
Кузыченко Анна Сергеевна 

Управление образования  

Администрации города Пскова 

 

Муниципальная  

система образования  

по принципу  

проектного офиса 



Актуальность 

 

Указ 

Президента РФ  

от 7 мая 2018 г.  № 204  

«О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года»  

Национальный проект «Образование» 

(9 федеральных проектов) 

 
«Современная школа» 

 
«Успех каждого ребенка» 

 
«Цифровая образовательная среда»  

 
«Современные родители» 

 
«Учитель будущего» 

 
«Новые возможности для каждого» 

 
«Социальныя активность» 

 
«Молодые профессионалы» 

«Повышение конкурентоспособности 

высшего образования» 



Цель: создать условия 

 для повышения эффективности деятельности 

муниципальной системы образования  

посредством результативного включения 

 в проектную деятельность 

Сформировать проектный офис 

Организовать сопровождающее  

обучение 

Создать систему  

муниципальных проектов 
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Содержание 

Идеи 

ОО 
БАЗОВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

БАНК    ПРОЕКТОВ 

Н А П Р А В Л Е Н И Я 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Повышение качества 

образования, 

эффективности ОО, 

развитие содержания 

образования 

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 



ТЕРРИТОРИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Механизм формирования управленческого 
кадрового потенциала в сфере образования 

города Пскова 

электронный 
портал 

профессиональное 
тестирование 

стратегические  
сессии 

 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
апробация информационной площадки на 

конкретную целевую аудиторию 

 

Участники: педагоги и заместители директоров с активной гражданской позицией, 
стремящиеся развиваться и развивать образование в городе Пскове 



Алгоритм действий  в ситуации  
«в ДОУ пришел ребенок  

с ОВЗ» 

 

целевой запрос 
на подготовку 

кадров 

 

взаимодействие  
с социальными 

партнёра 

использование специальных 
образовательных программ, 
методов  и средств обучения 

и воспитания 

ожидания на 2018-19 учебный год: 
обеспечение детей  с ОВЗ  специальными 

условиями для доступного и качественного 
образования 

Участники: руководители, старшие воспитатели, методисты  
общеразвивающих  детских садов 

ТЕРРИТОРИЯ  

«РАВНОРАЗНЫХ» ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 



ТЕРРИТОРИЯ «РАВНОРАЗНЫХ» ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Создание условий для организации 
образовательной деятельности детей  
с «равноразными» возможностями 

распространение 
эффективных практик 

повышение компетентности 
всех участников 

образовательных 
отношений 

презентация 
«цифровой школы» 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
методическое сопровождение  

«равноразных» запросов участников 
образовательных отношений 

Участники: учителя-предметники, руководители МО, заместители директоров 



Алгоритм проведения, 
вариативные модели 

марафона 
предприимчивости 

обучающий семинар 
для школьных команд 
в рамках городского 

методического 
марафона   

проведение  марафона 
предприимчивости для 

школьных команд  
на уровне 

муниципалитета 

представление  
результатов апробации 
вариативных моделей 
марафона школьными 

командами ОО 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
апробация моделей марафона 

предприимчивости 

Участники: педагоги, педагоги-организаторы, заместители директоров 

ТЕРРИТОРИЯ  

РАВНОРАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



ТЕРРИТОРИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Концепция формирования воспитательного 
пространства муниципального образования  

«Город Псков» 

информационный 
ресурс псков.дети  

муниципальный грант  
за эффективную 

организацию 
профилактической работы  
с несовершеннолетними 

площадки  
в микрорайонах 

города для 
организации досуга 

детей 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
разработка механизма реализации 

концепции 

Участники: представители образовательных учреждений, родительской 
общественности, научного сообщества, ученического самоуправления, 
учреждений системы профилактики, культуры, спорта 



ТЕРРИТОРИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Карта территории 
альтернативных 
возможностей 

муниципально-
частное партнёрство 

интеграция 
дополнительного   

и общего 
образования  

расширение спектра 
возможностей 

альтернативного 
образования 

ожидания на 2018-19 учебный год: 
создание условий для успешной 

социализации  
и предпрофессиональной  

подготовки детей  

Участники: обучающиеся, педагоги, родители 



ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Модель  организации безопасного 
образовательного пространства 

формирование 
интернет-культуры 

участников 
образовательных 

отношений 

объединение ресурсов 
для обеспечения 
психологически 

безопасного пространства 

межведомственное 
взаимодействие для 
создания безопасной 

образовательной 
среды 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
разработка и реализация модели 

безопасного образовательного 
пространства 

Участники: представители образовательных учреждений, родительской 
общественности, ученического самоуправления 



ТЕРРИТОРИЯ  

ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Организация деятельности  
в рамках зоны ответственности 

для результативного 
сотрудничества 

классный руководитель – 
гарант психологической 
безопасности ребёнка  

в образовательной среде 

родительская 
общественность – 

полноправный партнёр 
профилактической 

деятельности 

кодекс школы, 
принятый всеми 

участниками 
образовательного 

процесса 

ожидания на 2018-19 учебный год:   
эффективное партнёрское 

взаимодействие 

Участники: классные руководители, обучающиеся, родители, представители 
учреждений системы профилактики 





БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ  


