
 
«Лидеры образования» 

«Бережливое образование» 
«Управление образованием» 

«Развитие инфраструктуры сферы образования» 
«Развитие системы оценки качества образования» 

«Создание единой цифровой образовательной среды» 
«Развитие психолого-педагогической  службы региона» 

 «Изменение архитектуры методического  пространства региона» 
«Обновление содержания  деятельности образовательных организаций  

на институциональном уровне» 
 

9 портфелей, 34   проекта 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

       «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»       

«СИСТЕМА РЕПЕТИТОРСКИХ УСЛУГ» 

«НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ» 

         

  

новые дизайн-проекты  

увеличение средней заработной  платы учителей: 

 

с сентября 2019 года - до 38 204 руб., 

с сентября 2020 года - до 45 845 руб. 

образования 

двигательной активности  

психологического комфорта 

самоподготовки 

формирование здоровьесберегающей и комфортной среды 

зоны 

окладно-

стимулирующая: 

базовая часть 

стимулирующая часть  

формы 

перевод «репетиторства»  

в ранг легальных 

качественных услуг в 

сфере доп. образования 

стимулирование СОНКО на 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих  программ 

3 проекта  
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

          «НОВАЯ  СИСТЕМА  АТТЕСТАЦИИ     

         РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

      ОРГАНИЗАЦИЙ    ОБЛАСТИ» 

Цель: развитие эффективных механизмов управления 

образовательными организациями на региональном уровне   

использование единых региональных 

оценочных материалов 

равные возможности межмуниципального 

горизонтального роста кандидатов на 

должность руководителя учреждения 

единые подходы в кадровой  

политике  сферы образования 

совершенствование финансово-

экономических отношений  

3 проекта  

       «ЕДИНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ    ОРГАНИЗАЦИЯМИ»  

150 комплексов 

18 тыс. детей 

«СЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАЗОВЫХ ШКОЛ» 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «МЕТОДИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА  РЕГИОНА» 

   «ТРАЕКТОРИЯ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

   РОСТА ПЕДАГОГА». 

 «ИНСТИТУТ   НАСТАВНИЧЕСТВА» 

муниципальные  

и школьные МО 

БелИРО 
(+ 6  межмуниципальных 

центров в структуре ИРО) 

3  
муниципальных 

центра 

18 секций  

РУМО 

Цель: развитие региональной методической службы в  

контексте задач национального проекта «Образование» 

снижение  уровня 

профессиональных дефицитов у 

методистов  и  пед. работников  

повышение уровня проф.  

компетенций педагогов 

ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

новая система индивидуальной 

методической поддержки 

методистов  ММЦ и педагогов 

3 проекта  



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С  

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

оказание психолого-педагогической, 

медицинской и  социальной помощи в 

образовательных организациях 

  ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ  

 СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 

 ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ 

Разработка единой модели  

психолого-педагогической  

и социальной помощи детям 

ЦЕНТРЫ ППМС 

 

1   региональный 

2   муниципальных 

3   межмуниципальных 

Цель: развитие психолого-педагогической службы образования региона 

организационно-методическая  

 и психологическая поддержка 

педагогов, реализующих 

адаптированные образ. 

программы 

системное психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

групп «социального и суицидального 

рисков»  в образовательных 

организациях 

сопровождение педагогов на 4 

этапах кризисов проф. развития 

(стаж пед-й деятельности  

1 год, 5 лет, 10-15 лет, 20 и более).  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

оказание психолого-педагогической, 

медицинской и  социальной помощи в 

образовательных организациях 

ОТВЕТСТВЕННОЕ  РОДИТЕЛЬСТВО 

        
развития психолого-педагогической 

 компетентности родителей 

6 проектов  



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        «СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ    

       «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛГОРОДЧИНЫ»       

      «СИСТЕМА ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ  

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ   ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

   НА  ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ  

  МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА» 

Цель: формирование единых подходов кадровой политики 

 в сфере образования региона в соответствии с моделью 

«Доброжелательная   школа» 

авторитетная дискуссионная  и информационно - 

коммуникационная площадка 

повышение удовлетворенности  

участников образовательного  

процесса 

действующая система 

менеджмента бережливого 

производства в деятельности 

пилотных ОО 

трансляция проектов и результатов 

стратегии «Доброжелательная школа»  

2 проекта  
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Профилактика рисков современного детства» 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

     «МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ   КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  

    НА   ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
  Развитие внутренней системы  

 оценки качества образования 

   «ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

   ОБРАЗОВАНИЕМ И ОЦЕНКИ ЕГО КАЧЕСТВА» 
   

Цель: разработка и внедрение единого концептуально-методологического 

подхода к пониманию, измерению, оценке, анализу  и выравниванию 

качества образования  в соответствии с государственными требованиями 

снижение количества школ 

области, показывающих 

необъективные результаты  

по итогам всероссийских 

проверочных работ 

увеличение рейтингового балла области 

по образовательным программам основного  

общего образования в субъектах РФ 

совершенствование механизма организационно-

технологического обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации  
2 проекта  



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

           «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» 

        -поддержка  личностного и творческого потенциала  

          -время и пространство для детской игры и творчества 

         -информационно насыщенная и открытая среда 

       «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» 
   - консультирование и самоподготовка в школе 

  - дополнительное образование  

   и внеурочная деятельность  

- возможность занятости ребѐнка до 18:00 

- трѐхразовое питание 

    «ДЕТИ - НАСТАВНИКИ»  
-успешная  социализация 

- учебная мотивация 

- развитие интеллекта 

     «К УСПЕХУ ВМЕСТЕ!» 
  - выявление и ликвидация  затруднений обучающихся 

 -  создание  временных групп  поддержки 

       «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ С  ОВЗ»  
     - профессиональное просвещение и консультирование; 

   - развитие интересов и склонностей;   

-  профессиональная психодиагностика 

использование 

имеющихся  

ресурсов 

 семья 

школа 

социум 

удовлетворенность 

детей процессом 

обучения 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

            обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

7 проектов  



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

    - уровневые портреты выпускника школы 

    -культурный норматив школьника 

  - кодекс доброжелательности 

 -традиционные ценности                 

  

       9-11 классы 

  профилизация и профориентация  

(НОУ, практики на базе СПО, вузов) 

реализация программы воспитания  

за счет внеурочной деятельности 

«Православная культура»  

с 1 по 11 класс     

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

10 -  11 класс 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

            обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

    ЕДИНОЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ  

  ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

новые (обновлѐнные) дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

использование   технологий проектной деятельности  

                               дистанционных форм обучения  

7 проектов  



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель: создание управляемой и динамично развивающейся системы эффективного и комфортного предоставления 

информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов всем субъектам образовательного  процесса 

        АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ  

       МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК 

       ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННОЕ 

      ПРОСТРАНСТВО     

        ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ  

       ПОРТФОЛИО РЕБЕНКА      

обеспечение комплексной безопасности 

 образовательной организации  

своевременное получение ОО/ ДОУ области  

медицинских справок в электронном виде   

защита информационного  

пространства школы  

систематизация, хранение и оперативная передача  

информации о траектории  развития обучающихся  

с уровня дошкольного образования на уровень  

начального  общего образования 

не менее 70%  

 Стандарт информационной безопасности  

в общеобразовательной организации 

4 проекта  
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Профилактика рисков современного детства» 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   «БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

   «БЕРЕЖЛИВАЯ ШКОЛА» 

     РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

    КОМПЕТЕНЦИЙ    

   «БЕРЕЖЛИВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Традиционное управление  

Бережливое 
управление 

Цель: формирование культуры бережливого управления  в образовательных организациях Белгородской области 

4 проекта  

            создание комфортных зон ожидания 

           внешняя и внутренняя логистика 

         разделение потоков обучающихся 

        картирование основных процессов 

      электронный документооборот 

    оптимизация отчѐтности  

   визуализация   

  внедрение 5S 

навигация 

 

 
общеобразовательные организации  - 408  проектов 

   

дошкольные образовательные организации - 347 проектов 

учреждений дополнительного образования  - 67  проектов 

образовательных  

организаций области 75%  

 2020 год 
образовательных  

организаций области 100%  

  2019 год 

Количество бережливых 

ПРОЕКТОВ, 

реализованных 

образовательными 

организациями области 

в 2019 г. 


