
Об инициации веерных и локальных проектов,  
успешно реализованных и реализующихся  

в Белгородской области 
 

Отдел образования администрации Красненского района Белгородской области 

 

Главный специалист отдела образования 

Закурдаева Ольга Борисовна 

с.Красное, 2016 год 



Проект сроки реализации организация –  

руководитель проекта 

Развитие школьных питомников на территориях общеобразовательных учреждений Красненского района 2.10.2012- 

30.04.2015 

Дом детского творчества 

Выращивание саженцев деревьев и декоративных 

 в общеобразовательных учреждениях Красненского района 

1.09.2014- 

1.10.2015 

Дом детского творчества 

Разработка и внедрение единого классического стиля одежды  

для учителей общеобразовательных учреждений Красненского района 

1.12.2014- 

30.06.2015 

Отдел образования 

Организация работы по профилактике вредных привычек среди молодежи и обучающихся на территории 

Красненского района 

1.07.2014 –  

31.08.2015 

Отдел образования 

Создание полевого экологического лагеря «Зелёная школа»  на базе МОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.11.2013- 

25.06.2014 

Отдел образования 

Создание педагогического класса в МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И.Светличной» 

01.03.2013- 

30.06.2014 

Отдел образования 

Развитие  массовых  видов  спорта среди  обучающихся  образовательных  учреждений  Красненского района 1.05.2013- 

30.05.2014 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Развитие городошного спорта в общеобразовательных учреждениях Красненского района  1.06.2014- 

30.05.2015 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Вовлечение обучающихся Камызинской средней общеобразовательной школы                                         в хоровое 

пение    

02.12.2013-  

28.11.2014 

МОУ «Камызинская сош» 

Организация работы по патриотическому воспитанию дошкольников на базе МДОУ Лесноуколовский сад  

«Берёзка» 

3.03.2014- 

31.12.2014 

МДОУ Лесноуколовский 

детский сад 

Создание спортивного семейного клуба «ТриС» на базе МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная 

школа» 

1.03.2014-  

31.05.2015 

МОУ «Расховецкая оош» 

Создание рекреационно-образовательной зоны на территории  

МОУ «Горская средняя общеобразовательная  школа» 

2.03.2015- 

30.10.2015 

МОУ «Горская сош» 

Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров МОУ «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная школа»   

10.01.2014- 

25.06.2015 

МОУ «Новоуколовская сош» 



Учреждение проект срок реализации 

Дом детского творчества Создание районной детской общественной организации 

«Содружество» на базе Дома детского творчества Красненского 

района 

1.04.2014-20.12.2016 

Отдел образования  Создание кадетских классов на базе общеобразовательных учреждений 

Красненского района 

25.05.2015-30.09.2016 

МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной» 

Создание научного общества обучающихся «Лига знаний» на базе МОУ  

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»  

13.04.2015-30.06.2016 

МОУ «Кругловская оош 

им.А.М.Жданова» 

Закладка фруктового сада на территории МОУ «Кругловская оош 

имени А.М. Жданова» 

в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1.04.2015-31.05.2016 

МОУ «Сетищенская оош» Создание детского хора «Поющее детство»  

в МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» 

1.03.2016-28.02.2017 

МОУ «Камызинская сош» Создание литературной гостиной «Человек читающий – человек 

успешный»  

в МОУ «Камызинская сош» 

20.04.2015-30.06.2016 

МОУ «Камызинская сош» Создание путеводителя «Времён связующая нить…» по  Камызинскому 

сельскому поселению 

8.02.2016-30.12.2016 



«…На ближайшее десятилетие мы можем 
поставить перед собой цель нового уровня 
и другого масштаба – сделать российскую 

школу одной из лучших в мире …» 

В.В.Путин 



4  
ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2016 ГОДУ 

Повышение 
эффективности  

и качества 
образования 

Консолидация усилий 
социальных институтов 

в воспитании детей и 
подростков с учетом 

региональных 
особенностей 

Обеспечение 
профессионального 

роста педагогов 

Укрепление здоровья 
детей и подростков, 

продвижение ценностей 
здорового образа жизни 



«Интеллектуальное развитие» 

«Компетентный педагог» 

«Достойное воспитание» 

«Здоровое поколение» 



      «Интеллектуальное 
развитие» 

«Компетентный 
педагог» 

«Достойное 
воспитание» 

«Здоровое  

поколение» 

Повышение эффективности и качества образования 

Обеспечение профессионального роста педагогов 

Укрепление здоровья детей и подростков, 

продвижение ценностей здорового образа жизни 

Консолидация усилий социальных институтов в воспитании 
детей и подростков с учетом региональных особенностей 

Приоритетные направления 
развития образования 
Белгородской области 

Портфели проектов 
 

8 
проектов 

5 
проектов 

8 

проектов 

7 
проектов 



Цель портфеля: повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством 
разработки и внедрения современных механизмов, технологий, методов обучения           

            
 Проект  

«Юный  
политехник»  

Проект  
«Математика 
Белогорья» 

Проект 
 «Командный интеллект»  

Проект  
«Юный Эйнштейн» 

Новые проекты (открытие в 1 кв.2016 г.) Реализующиеся проекты 

ПОРТФЕЛЬ 1. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (2015-2017 гг.) 

Проект  
«Техноториум» 

Проект  
«Ворлдскиллс  

для 
школьников» 

Проект  
«Интеллектуальные игры»  

Проект  
«Образование дома»  
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Проект  
«Мыслим проектно» 

 

Проект 
 «Выбираю профессию 

учителя»  

Проект  
«Кадровые решения»  

Проект  
«Профессиональный  

статус педагога»  

Новые проекты (открытие в 1 кв.2016 г.) 

 

Реализующиеся проекты 

ПОРТФЕЛЬ 2. «КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ» (2015-2018 гг.)   

Цель портфеля: развитие профессионально значимых компетенций педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций, создание условий для постоянного 
самосовершенствования педагогов 

Проект  
«Лучший студент- 

будущий 
руководитель» 
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Новые проекты (открытие в 1 кв.2016 г.) Реализующиеся проекты 

ПОРТФЕЛЬ 3: «ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ» (2015-2018 ГГ.)   
Цель портфеля: обновление содержания воспитательного процесса на основе 
отечественных традиций с усиленной региональной воспитательной компонентой 

Проект  
«Библиотека 
 будущего» 

Проект  
«Белгородское вече» 

Проект  
«Мы - Белгородцы»  

Проект  
«Дошкольник  

Белогорья» 

Проект 
«Белгородоведение» 

Проект  
«Поверь в себя» 

Проект  
«Пасхальный калейдоскоп»  

Проект  
«Дни 

 патриотизма» 
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Новые проекты (открытие в 1 кв. 2016 г.) Реализующиеся проекты 

ПОРТФЕЛЬ 4: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (2015-2017 ГГ.)  
 

Цель портфеля: укрепление здоровья детей и подростков, формирование культуры здоровья 
субъектов образовательного процесса 

Проект  
«Здоровый педагог»  

Проект  
«Антигемблинг» 

Проект  
«Игровая 

 физкультура» 

Проект 
«Каждый ребенок 

 особенный» 

Проект  
«Эргономика здоровья» 

Проект  
«Навстречу комплексу  

ГТО»  

Проект  
«Стройный и здоровый  

ребенок» 
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СИСТЕМНО-УРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  «ВЕЕРНЫХ» СУБЪЕКТОВ   

 Департамент образования  
(планирование и управление региональными 

проектами) 

Региональные органы власти  
(реализация межведомственных региональных 

проектов) 

 БелИРО /Центр оценки и развития проектного 
управления (мониторинг, контроль и координация 

реализации региональных проектов)  

Веерные субъекты  
(ВУЗЫ, СУЗЫ, учреждения культура, спорта, 

здравоохранения и др.) неподведомственные 
департаменту образования, участвующие в 

реализации региональных проектов 

 Веерные субъекты 

 Дошкольные 
образовательные 

организации 

Общеобразовательные 
организации 

 Организации 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи 

 СПО, подведомственные 
департаменту  
образования 

 Муниципальные органы управления образованием/ Лица, ответственные за реализацию 
проектов (текущий контроль реализации региональных проектов)  



«У нас есть практика проектного управления… И 
главная задача в этой связи – управлять нашим 
будущим, благополучным будущим 
Белгородчины, создавать новую, здоровую, 
светлую реальность, закреплять ее юридическими 
нормами и правилами поведения всех субъектов 
нашего общества» 

Е.С. Савченко 
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