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Согласован: 
Протоколом заседания 
проектного офиса №01/2019 

ПАСПОРТ
муниципального проекта

«Повышение образовательных результатов школьников через создание корпоративной лаборатории
профессионального развития педагогов Приуральского района»

1. Основные положения

Наименование национального проекта Образование

Краткое наименование муниципального  
проекта

«Повышение 
образовательных
результатов 
школьников»

Срок начала и окончания проекта 01.02.2019 
-31.08.2022

Куратор портфеля № 1 Уфимцева Светлана Александровна, начальник Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район

Руководитель портфеля №1 Лобкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника Управления 
образования Администрации муниципального образования Приуральский 
район

Руководитель проекта Жаворонок Ирина Николаевна, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения Школа п.Харп 

УТВЕРЖДЕН 
Протоколом  заседания  совета  по
модернизации №4 от13.06.2019 года
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2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель:   Повышение образовательных результатов школьников посредством создания корпоративной  лаборатории 
профессионального развития педагогов Приуральского района 

№
п/п

Наименование показателя
Тип

показателя

Базовое
значение

Период, год

Значение Дата 2020 2021 2022

1.
Средний балл ЕГЭ, %
-по математике
-по русскому языку

аналитический
46,3
63

     47
65

49
67

54
69

2.
Доля обучающихся, набравших от 
70 баллов на ЕГЭ, % 

аналитический 32
35 38 42

3.
Доля обучающихся, сдавших ОГЭ 
в основные сроки, % 

аналитический 86 90 95 100

4.

Общая успеваемость на 
муниципальном уровне, %
Качественная успеваемость на 
муниципальном уровне, % 

аналитический
97

32

98

35

99

38

100

42

5. Доля обучающихся с высоким/ 
средним уровнем

аналитический х
+5 +5 +5
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дивергентного мышления, % 

6.
Доля победителей и призеров 
регионального этапа ВОШ, %

аналитический 0
1 2 3

7.

Доля победителей и призеров 
научно-практической конференции
«Ступень в будущее», 
интеллектуальных, творческих  
конкурсов, %
-муниципальный уровень
-региональный уровень 

аналитический

20
2

25
5

30
8

35
10

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
1. Обеспечить корпоративное обучение педагогов 

методам, приемам и формам развития 
дивергентного мышления обучающихся, сетевое 
взаимодействие между образовательными 
учреждениями через создание корпоративной 
лаборатории.

Разработаны положения о корпоративной лаборатории, 
муниципальном координационном совете.  
Охвачены корпоративным обучением педагоги 100%.    

2. Повышение образовательных результатов 
обучающихся через применение методов, приемов 
и форм, направленных на развитие дивергентного 

Сформирован банк заданий по предметам, банк видеоуроков,
лучших образовательных практик. 
Внедрены технологии обучения, направленные на 
формирование дивергентного мышления
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мышления.

3. Создать условия для выявления успешных 
образовательных практик по развитию 
дивергентного мышления, их распространения  
через создание цифровой  платформы.

Создана цифровая платформа 
Проведена диагностика обучающихся на выявление уровня 
дивергентного мышления 

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Повышение образовательных результатов»

№ п/п Наименование источника
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. 
рублей)

2019 2020 2021 2022

1. Муниципальный 0,2 0,2 0,2 0,00 0,6
2. Окружной 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Всего по муниципальному проекту 0,6

5. Участники муниципального проекта

№
п/п

Роль в проекте Фамилия,
инициалы

Должность Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте

(%)
1. Руководитель 

портфеля №1
Лобкова О.Ю. Заместитель начальника 

Управления образования 
Администрации 

Уфимцева С.А., 
начальник Управления 
образования 

100
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муниципального 
образования Приуральский 
район

Администрации 
муниципального 
образования 
Приуральский район

2. Руководитель проекта Жаворонок И.Н. Директор муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Школа п. Харп

Лобкова О.Ю., 
заместитель начальника 
Управления образования
Администрации 
муниципального 
образования 
Приуральский район

100

3. Участник 
муниципального 
проекта

Учителя Директора ОО 100

4. Ответственные за 
достижение 
результата 
муниципального 
проекта

Уфимцева С.А. Куратор портфеля № 1 Сакал И.И.,
 Глава Администрации 
муниципального 
образования 
Приуральский район

100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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к  паспорту  муниципального  проекта
«Повышение  образовательных
результатов  школьников  через
создание  корпоративной  лаборатории
профессионального  развития
педагогов Приуральского района»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта 

«Повышение образовательных результатов школьников через создание корпоративной лаборатории
профессионального развития педагогов Приуральского района»

№ 
п/п

Наименование 
результата, 
мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень контроля
Начало Окончание

1. Разработать положение 
о корпоративных 
лабораториях

01.06.2019 01.08.2019 Лобкова О.Ю. Положение о 
корпоративной 
лаборатории

Муниципальный

2. Разработать положение 
о муниципальном 
координационном 
совете

01.06.2019 01.08.2019 Лобкова О.Ю. Положение о 
муниципальном 
координационном 
совете

Муниципальный

3. Организовать 
корпоративные 
школьные лаборатории

01.09.2019 30.09.2019 Руководители ОО Приказ ОО Институциональный
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4. Профессиональный 
ежемесячный всеобуч 
всех педагогов по 
развитию 
«Дивергентного 
мышления»  
(тематические занятия 
продолжительность в 45
минут)

01.09.2019 31.05.2022 Руководители 
школьной 
лаборатории

План работы Институциональный

5. Единый методический 
день (групповое -  
коллективное 
погружение в 
конструирование 
учебного процесса)

01.09.2019
(1 раз в 
четверть)

31.05.2022 Руководители 
школьной 
лаборатории

План единого 
методического дня

Институциональный

6. Заседание 
муниципального 
координационного 
совета – сетевое 
взаимодействие между 
образовательными 
учреждениями, 
мониторинг реализации
проекта, выявление 
успешных 
образовательных 

01.09.2019
(1 раз в 
четверть)

31.05.2022 Лобкова О.Ю. Решение 
муниципального 
координационного
Совета

Муниципальный
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практик, 
распространение опыта

7. Образовательные 
экспедиции

30.09.2019
ежемесячно

10.04.2022 Жаворонок И.Н. Отчет Муниципальный

8. Формирование банка 
заданий, направленных 
на развитие 
дивергентного 
мышления

01.09.2019 31.05.2020 Учителя Банк заданий Муниципальный

9. Применение на уроках 
заданий, направленных 
на развитие 
дивергентного 
мышления.

01.09.2019 31.05.2022 Учителя Планы уроков, 
банки заданий

Институциональный

10. Проведение перемен 
«Перезагрузка» 

01.09.2019
(еженедельно)

31.05.2022 Учителя Отчет о 
проведении

Институциональный

11. Создание мобильных 
зон-кластеров-зон 
функционирования  
образовательного 
пространства 

01.09.2019 31.05.2022 Руководители ОО Оформленное  
образовательное 
пространство

Институциональный

12. Формирование банка 
видеоуроков

01.09.2019 31.05.2022 Руководители 
школьной 
лаборатории

Банк видеоуроков Институциональный

13. Создание на сайте 
образовательного 

01.09.2019 Руководители 
школьной 

Раздел сайта Институциональный
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учреждения раздела 
«Дивергентное 
мышление»

лаборатории

14. Конкурс уроков, 
образовательных 
практик

01.12.2019
(один раз в 
год)

31.08.2022 Руководитель 
муниципального 
координационного
Совета 

База 
разработанных 
уроков, 
образовательных 
практик

Муниципальный

15. Освещение вопросов 
реализации проекта на 
заседаниях сетевых 
платформ

01.12.2019
(один раз в 
полгода)

31.08.2022 Руководители 
сетевых платформ

Протокол 
заседания

Муниципальный

16. Освещение в СМИ 01.09.2019 31.08.2022 Лобкова О.Ю. Медиа-материал Муниципальный
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  паспорту  муниципального  проекта
«Повышение  образовательных
результатов  школьников  через
создание  корпоративной  лаборатории
профессионального  развития
педагогов Приуральского района»

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта по муниципальному образованию и в разрезе учреждения

муниципального образования Приуральский район

Показатель 

Базовое

значение

Период, год

Значение Дата 2020 2021 2022

Средний балл ЕГЭ, %
-по математике
- по русскому языку

46,3
63

47
65

49
67

54
69
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Доля обучающихся, набравших от 70 баллов 
на ЕГЭ, % 

32 35 38 42

Доля обучающихся, сдавших ОГЭ в основные 
сроки, % 

86 90 95 100

Общая успеваемость на муниципальном 
уровне, %
Качественная успеваемость на 
муниципальном уровне, % 

97
32

98
35

99
38

100
42

Доля обучающихся с высоким \ средним 
уровнем
дивергентного мышления, % 

х +5 +5 +5

Доля победителей и призеров регионального 
этапа ВОШ, %

0
1 2 3

Доля победителей и призеров научно-
практической конференции «Ступень в 
будущее», интеллектуальных, творческих  
конкурсов, %
-муниципальный уровень
-региональный уровень 

20
2

25
5

30
8

35
10
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