
Портфели проектов Наши проекты 

  

Обновление содержания 

деятельности 

образовательного 

пространства  на 

институциональном 

уровне 

1.Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

Губкинского городского округа (Детский сад – 

территория 3D: дарите детям доброту)  

Сентябрь 2019 – декабрь 20121 

2. Организация  образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Губкинского 

городского округа в режиме «Школа полного дня»  

Июль  2019 – июнь 2021 

3. Создание системы наставничества для учащихся 

общеобразовательных организаций Губкинского 

городского округа (Дети – наставники) 

Сентябрь 2019 – декабрь 2021 

4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность 

как способ повышения качества школьной жизни 

(Воспитание через дело)  

Ноябрь 2019- декабрь 2021 

5.Создание условий для организации занятий 

детей с РАС в Центре внешкольной работы 

Август 2019 – июнь 2020 

 6. Шахматы в детский сад (Развитие 

шахматного образования  в дошкольных 

образовательных организациях Губкинского 

городского округа) 

Июнь 2019 – июнь 2020 

Интеграция системы 

образования  и оценки 

его качества 

Обновление содержания работы по повышению 

качества образования учащихся 

Сентябрь 2019 – июнь 2021 

Родник души (Формирование  навыков 

художественного слова   у воспитанников и 

учащихся образовательных организаций 

Губкинского городского округа) 

Ноябрь 2019 – 20 мая 2020 

Создание единой 

цифровой 

образовательной среды 

Создание  и организация работы инженерных 

классов в Гукинском городском округе  

Июнь 2019 – июнь 2020 

Создание цифровой  образовательной  среды в 

общеобразовательных учреждениях Губкинского 

городского округа 

Сентябрь 2019 – июнь 2020 

Развитие 

инфраструктуры сферы 
Формирование рекреационного 

доброжелательного образовательного 



образования пространства в школах Губкинского городского 

округа  

Сентябрь 2019 – июнь 2021 

Бережливое образование Внедрение системы постоянных улучшений  в 

деятельность общеобразовательных организаций 

(Бережливые технологии по-губкински)  

Октябрь 2019 – июнь 2021 

Развитие психолого-

педагогической службы 

региона 

Организация командного консультирования  

родителей детей раннего и дошкольного возраста  

с особенностями развития  

Сентябрь 2019 – декабрь 2021 

Оказание  специализированной помощи 

несовершеннолетним с проблемами социализации 

(Перспектива жизненного пути)  

Сентябрь 2019 – декабрь 2021 

Изменение архитектуры 

методического 

пространства региона 

Вовлечение в мероприятия национальной 

системы профессионального роста педагогов 

Губкинского городского округа 

Сентябрь 2019 – декабрь 2021 

Управление 

образованием 

 

Лидеры образования  
 


