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• Вовлечение в 
мероприятия 
национальной системы 
профессионального 
роста педагогов 
Губкинского городского 
округа

Изменение 
архитектуры 
методического 
пространства 
региона

•Организация командного 
консультирования  
родителей детей раннего и 
дошкольного возраста  с 
особенностями развития 

•Оказание  
специализированной 
помощи 
несовершеннолетним с 
проблемами социализации 
(Перспектива жизненного 
пути) 

Развитие психолого-
педагогической 
службы региона

•Обновление содержания 
работы по повышению 
качества образования 
учащихся

•Родник души (Формирование  
навыков художественного 
слова   у воспитанников и 
учащихся образовательных 
организаций Губкинского 
городского округа)

Интеграция системы 
образования  и 
оценки его качества

•Создание  и организация 
работы инженерных 
классов в Губкинском 
городском округе 

•Создание и организация 
работы  IT-классов  в классов  в 
Губкинском городском 
округе

Создание единой 
цифровой 
образовательной 
среды

• Формирование 
рекреационного 
доброжелательного 
образовательного 
пространства в школах 
Губкинского городского 
округа 

Развитие 
инфраструктуры 
сферы образования

• Внедрение системы 
постоянных 
улучшений  в 
деятельность 
образовательных 
организаций 

Бережливое 
образование

• Формирование детствосберегающего пространства 
дошкольного образования Губкинского городского округа 
(Дарите детям доброту) 

• Организация  образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях Губкинского городского 
округа в режиме «Школа полного дня» 

• Создание системы наставничества для учащихся 
общеобразовательных организаций Губкинского городского 
округа (Дети – наставники)

• Вовлечение учащихся в проектную деятельность как способ 
повышения качества школьной жизни (Воспитание через дело) 

• Создание условий для организации занятий  детей с РАС в 
Центре внешкольной работы (Особенная мастерская для 
РАСпрекрасных детей)

• Развитие шахматного образования  в дошкольных 
образовательных организациях Губкинского городского округа 
(Шахматы в детский сад)

Обновление содержания 
деятельности 
образовательного 
пространства  на 
институциональном уровне

Стратегия
«Доброжелательная школа»



«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Губкинского городского округа (Дарите детям доброту)» 

«Организация  образовательной деятельности в общеобразовательных 
организациях Губкинского городского округа в режиме «Школа полного 
дня» 

«Создание системы наставничества для учащихся 
общеобразовательных организаций Губкинского городского округа (Дети 
– наставники)»

«Вовлечение учащихся в проектную деятельность как способ 
повышения качества школьной жизни (Воспитание через дело)» 

«Создание условий для организации занятий детей с РАС в Центре 
внешкольной работы»

«Развитие шахматного образования  в дошкольных образовательных 
организациях Губкинского городского округа (Шахматы в детский сад)»

Портфель «Обновление содержания деятельности 
образовательного пространства на институциональном 

уровне»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание к декабрю 2021 года 
доброжелательной развивающей 
предметно-пространственной  среды и 
психолого-педагогических условий во 
всех дошкольных образовательных 
организациях Губкинского городского 
округа

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Доброжелательная развивающая  
предметно-пространственная
среда и психолого-
педагогические
условия созданы
во всех
дошкольных 
образовательных
организациях
Губкинского
 городского
 округа

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
декабрь 2021

ПРОЕКТ «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Губкинского 

городского округа (Дарите детям доброту)»



Модель детствосберегающего пространства 
«Дарите детям доброту»

СЕМЬЯ ДоброТЫ
(повышение 

родительской 
компетенции)

ТЕХНОЗНАЙКА
(развитие 

технического 
творчества детей)

РАСТЕМ ИГРАЯ
(развитие 
игровой 

деятельности)

БЕБИ-УМ
(сопровождение 

детей раннего 
возраста)

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

(внедрение 
доброжелательных 

технологий)
ДОБРОТА ВОКРУГ НАС

(обновление 
развивающей среды)



Творческая лаборатория «ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»
Внедрение «доброжелательных» технологий

Методические рекомендации по использованию 
«доброжелательных» технологий
• «утро радостных встреч», «рефлексивный круг»
• технологии развития эмоционального интеллекта 

Ярмарка инновационных идей «Внедрение 
доброжелательных технологий в моей 
педагогической практике»

Волонтёрское движение «Цветик-добросветик» 
• проведение 6 акций
• флешмоб «Твори добро на Губкинской земле»

Музыкально-познавательные мероприятия
• музыкальная шкатулка для феи
• «Песенка полевого колокольчика»

42 
детских 

сада

210
педагогов

25 
детских 

садов

2400
 детей



Творческая лаборатория «РАСТЕМ ИГРАЯ»
Обеспечение времени и пространства для детской игры

Муниципальный семинар для 
педагогов «Игра как инструмент 
многогранного развития детей 
дошкольного возраста»

Электронный сборник лучших игровых 
практик

Фестивали детской игры
• «Сам играй и друга приглашай», «Планета 

добрых игр», «Выходи играть во двор»

Муниципальный конкурс для педагогов 
ДОО «В мире сюжетно-ролевых игр»
• «Музыкальная шкатулка для феи», «Песенка 

полевого колокольчика»

70 
педагога

42 
детских

 сада

3175
детей

42 
детских

 сада



Творческая лаборатория «БЕБИ-УМ»
Сопровождение образования детей раннего возраста

Вернисаж педагогических идей
 «В мир дошкольного детства без 
страха и слез»

Участие педагогов в вебинарах по 
реализации программ дошкольного 
образования детей раннего возраста

Электронный банк инновационных 
педагогических технологий развития 
детей раннего возраста «Мамин 
хвостик или в детский сад без слез»

68 
педагогов

42 
детских

 сада

23 
детских

 сада



Творческая лаборатория «ТЕХНОЗНАЙКА»
Развитие детского технического творчества

Фестиваль «Техно-club»»

Мастер-класс для педагогов по 
организации работы в рамках технического 
творчества

Альманах детских изобретений

950
 детей

42 
педагога

1 
альманах
 (4 выпуска)

10 
детских
 садов

Реализация парциальных образовательных 
программ развития детского технического 
творчества
• «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»
• "STEM–образование детей дошкольного и младшего образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста"



Творческая лаборатория «СЕМЬЯ ДоброТЫ»
Привлечение педагогического ресурса семьи 

и повышение педагогической компетентности родителей

285 
семей

42 
детских

 сада

62 
педагога

Муниципальный конкурс маршрутов 
выходного дня и путеводителей по 
городу Губкину и Губкинскому району

Электронный банк образовательных ресурсов
• «Маршрут выходного дня», «Путеводитель по 

городу Губкину и Губкинскому району»

Презентация «постеров» выходного 
дня

Семинар для педагогов «Внедрение 
инновационных технологий, направленных на 
активное включение родителей в 
образовательный процесс»

42 
детских

 сада



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обеспечить возможность полноценного 
пребывания не менее  60 % обучающихся 25 
общеобразовательных учреждений 
Губкинского городского округа, участвующих 
в реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в режиме 
«Школа полного дня» к июню 2021 года

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Охват обучающихся школ, участвующих в 
реализации  основной общеобразовательной 
программы начального общего,
основного общего, среднего
общего образования,
задействованных в 
функционировании режима
 «Школа полного дня»,
 к концу 2021 года составит
 60 % (25 школ).СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Июль 2019 – 
июнь 2021

ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности 
в общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



Единая концепция 
организации

 образовательной 
деятельности 

Вариативная часть
 образовательной 

деятельности

«СЕМЕЙНЫЙ» ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЫ

3-х-разовое питание: 
завтрак, обед, полдник

• самоподготовка 
(выполнение домашних 
заданий, индивидуальное и 
групповое 
консультирование, 
выполнение проектов и 
исследовательских работ

• дополнительное 
образование

• досуговая деятельность 
(конкурсы, экскурсии, 
соревнования)

• активный отдых 
(включающий пребывание 
на свежем воздухе)

ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 

14.00-18.00
РАЗВИВАЮ
ЩИЙ БЛОК

• Урочная деятельность
• Внеурочная 

деятельность

8.30-14.00
УЧЕБНЫЙ БЛОК



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 



ПРОЕКТ «Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях  Губкинского  
городского округа в режиме «Школа полного дня» 

СОШ №2 с УИОП, 
СОШ №13 с УИОП, 
СОШ №15, 
Троицкая СОШ, 
Сергиевская СОШ, 
Аверинская СОШ 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
декабрь 2021

ПРОЕКТ «Создание системы наставничества для 
учащихся общеобразовательных организаций 
Губкинского городского округа (Дети – наставники)»



ПРОЕКТ «Создание системы наставничества для 
учащихся общеобразовательных организаций 
Губкинского городского округа (Дети – наставники)»

Привлечение студентов Губкинских филиалов 
БГТУ им. В.Г.Шухова  и НИТУ МИСиС 

  

  

  

Муниципальный фестиваль 
наставничества

Организация взаимодействия в рамках 
внеурочной деятельности

Совместная подготовка и защита 
исследовательских работ

Наставничество над учащимися,
 находящимися в трудной жизненной ситуации

Шефство учащихся старших классов  над 
младшими классами

Научные 
общества

 действуют
 в 25 школах

Научные 
общества

 охватывают 
более 

2100 детей

Охват 
наставничеством

 не менее 
8400 человек 

(77%)



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Ноябрь 2019 – 
декабрь 2021

ПРОЕКТ «Вовлечение учащихся в проектную 
деятельность как способ повышения качества школьной 
жизни» (Воспитание через дело)»



ПРОЕКТ «Вовлечение учащихся в проектную 
деятельность как способ повышения качества 
школьной жизни» (Воспитание через дело)»

Организация в 
24 школах работы
 детских проектных 
офисов, охват детей не 
менее 1260 чел.

Привлечение  учащихся к 
социальному проектированию с 
возможностью публичного 
представления своих проектов  

Реализация усилиями  
учащихся школ не 
менее 24 проектных
идей, не требующих 
финансовых вложений

Участие проектных команд
 в грантовом конкурсе 

УК «Металлоинвест»
 «Сделаем вместе!»

Муниципальный конкурс 
детских рисунков 

«Парк детства» 

Муниципальный конкурс дизайн-
проектов по оформлению 

рекреационных зон в школах 

Школьные конкурсы проектных идей



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Август 2019 – 
июнь 2020

ПРОЕКТ «Создание условий для организации занятий  детей с 
РАС в Центре внешкольной работы (Особенная мастерская 
для РАСпрекрасных детей)»



ПРОЕКТ «Особенная мастерская для РАСпрекрасных детей в 
студии гончарного искусства «Жар-птица» (Создание условий для 
организации занятий  детей с РАС в Центре внешкольной работы) 

Организованы занятия 
с учащимися в 
соответствии с 
расписанием 

Привлечены 
родители  к 
сопровождению 
детей на занятиях в 
роли тьюторов

Удовлетворен  социальный
 запрос  родителей 
в организации  
дополнительного образования 
детей с РАС

Организована работа 
по

 распространению 
опыта организации  и 
проведению  занятий 

Организована 
выставка работ 

учащихся 

Разработана 
адаптированная 
образовательная 

программа для 
детей с РАС 



ПРОЕКТ «Развитие шахматного образования в дошкольных 
образовательных организациях Губкинского городского округа 
(Шахматы в детский сад)» 

Июнь 2019 – 
июнь 2020

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ



ПРОЕКТ «Развитие шахматного образования в дошкольных 
образовательных организациях Губкинского городского округа 
(Шахматы в детский сад)» 

Организация занятий с 
воспитанниками в каждом детском 
саду

Обучающие семинары-практикумы 
для педработников по теории и 
практике шахматной игры

Шахматные турниры среди 
педагогов и воспитанников





СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
июнь 2021

ПРОЕКТ «Обновление содержания работы по повышению
качества образования учащихся общеобразовательных 

учреждений Губкинского городского округа»



ПРОБЛЕМЫ



Проведение независимых мониторинговых 
исследований



Система сопровождения учащихся,  испытывающих трудности в обучении



не менее 7 семинаров в год, охват 250 учителей

не менее 4 заседаний в год

в 2020 году  
участвуют учителя 
математики и химии

Развитие педагогического потенциала учителей 

русский язык – гимназия №6,
 математика – лицей №5, 

обществознание– СОШ №16, 
химия- СОШ №17



• Количество детей, принявших участие в 
муниципальных мероприятиях по развитию 
художественного слова, увеличилось на 25 % 

• В целом к проведению мероприятий в рамках проекта 
привлечено не менее 6400 детей

ПРОЕКТ «Формирование  навыков художественного слова 
у воспитанников и учащихся общеобразовательных 

учреждений Губкинского городского округа (Родник души)»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА





ПРОЕКТ «Создание и организация работы инженерных 
классов в Губкинском городском округе»

Июнь 2019 – 
июнь 2020

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



ПРОЕКТ «Создание  и организация работы инженерных 
классов в Губкинском городском округе»

В реализации проекта принимают участие 
Лебединский ГОК, комбинат КМАруда, Губкинские 
филиалы  БГТУ им. В.Г. Шухова и НИТУ МИСиС, 
Губкинский горно-политехнический колледж

Создано 3 инженерных класса в 
средних школах №1 с УИОП, №13 
с УИОП и №16 , охват составил  
73 обучающихся

УК «Металлоинвест» 
направила по
 2,5 млн. рублей на 
приобретение оборудования 
на каждую школу



ПРОЕКТ «Создание и организация работы  IT-классов  в 
Губкинском городском округе»

Сентябрь 2019 – 
июнь 2021

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



ПРОЕКТ «Создание и организация работы  IT-
классов  в Губкинском городском округе»



ПРОЕКТ «Формирование рекреационного 
доброжелательного образовательного 

пространства в школах Губкинского городского 
округа»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
июнь 2021



ПРОЕКТ «Формирование рекреационного 
доброжелательного образовательного пространства в 

школах Губкинского городского округа»



ПРОЕКТ «Формирование рекреационного 
доброжелательного образовательного пространства в 

школах Губкинского городского округа»



ПРОЕКТ «Формирование рекреационного 
доброжелательного образовательного пространства в 

школах Губкинского городского округа»



ПРОЕКТ «Формирование рекреационного 
доброжелательного образовательного пространства в 

школах Губкинского городского округа»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных 
улучшений в деятельность образовательных 

организаций» 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Октябрь 2019 – 
июнь 2021



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»  



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»



ПРОЕКТ «Внедрение системы постоянных улучшений в 
деятельность образовательных организаций»





ПРОЕКТ «Организация командного консультирования 
родителей  детей раннего  и дошкольного возраста с 

особенностями развития»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
декабрь 2021



ПРОЕКТ «Организация командного консультирования 
родителей  детей раннего  и дошкольного возраста с 

особенностями развития»



ПРОЕКТ «Оказание специализированной помощи 
несовершеннолетним с проблемами социализации  

(Перспектива жизненного пути)»

Сентябрь 2019 – 
декабрь 2021

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



ПРОЕКТ «Оказание специализированной помощи 
несовершеннолетним с проблемами социализации  

(Перспектива жизненного пути)»

Работа с педагогами

семинары, направленные на 
организацию взаимодействия 

специалистов и  повышение их 
методического уровня в 
сопровождении детей с 

трудностями социализации

проведение групповых 
родительских лекториев по 
вопросам профилактики и 

устранения отклоняющегося 
поведения детей 

подросткового возраста 

Работа с родителями
выявление учащихся с 

рискованным поведением 

проведение групповых психолого-
педагогических занятий с 
учащимися 7-11 классов 

психолого-педагогическое 
сопровождение  

несовершеннолетних с 
трудностями социализации 

Работа с детьми

Деятельность школьной  и муниципальной  антикризисной бригады 
психологической помощи детям

Организация работы  во всех школах служб медиации (примирения) 

Деятельность школьной  и муниципальной  антикризисной бригады 
психологической помощи детям

Организация работы  во всех школах служб медиации (примирения) 



ПРОЕКТ «Вовлечение в мероприятия национальной 
системы профессионального роста педагогов 

Губкинского городского округа»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сентябрь 2019 – 
декабрь 2021



ПРОЕКТ «Вовлечение в мероприятия национальной 
системы профессионального роста педагогов Губкинского 

городского округа»



Администрация 
Губкинского городского округа

Портфель муниципальных 
проектов, инициируемых

 в рамках реализации 
региональной стратегии 

«Доброжелательная школа»

Белоусов Игорь Климентьевич, 
заместитель главы администрации 
по социальному развитию  2019
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