
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ МАОУ ««ЛИЦЕЙ №8»» И МБОУ ДОД «ДХШ» ГОРОДА НАЗАРОВО 
ТЕМА: ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МБОУ ДОД «ДХШ» И 
МАОУ «ЛИЦЕЙ №8». 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Создание организационно-управленческих условий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
одарённых учащихся за счетзачета результатов освоения дополнительных образовательных программМБОУ ДОД «ДХШ» и МАОУ 
«Лицей №8».  

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Задачи Планируемые результаты Критерии результатов Перечень мероприятий 

Разработать систему 
управленческих 
мероприятий, 
обеспечивающих 
реализацию проекта 

Создана межведомственная  
рабочая группа по 
управлению реализацией 
проекта (далее МРГ). 
- Разработан план 
мероприятий по 
управлению реализацией 
проекта. 
- Отработан механизм 
финансирования 
межведомственной 
кооперации. 
 

1. Заключено соглашение между МАОУ 
«Лицей №8» и МБОУ ДОД «ДХШ» о 
межведомственном взаимодействии. 

2. Утверждён состав МРГ (с указанием 
обязанностей, распределением 
ответственности между членами МРГ) 
по разработке механизма зачета 
результатов освоения дополнительных 
образовательных программ.  

3. Разработан  план мероприятий по 
управлению реализацией проекта, 
который позволит согласовать 
деятельность участников проекта. 

4. Раз в четверть проходят заседания 
МРГ. 

5. Утверждены содержаниеотчетных 
материалов. 

6. Подготовлены и внесены изменения в 
Положение о стимулирующих 
надбавках и доплатах учителям и 
преподавателям. 

7. Определен объем, источники 
финансирования и осуществляется 
оплата. 

Заседания МРГ. 
Заключениемежведомственного соглашения. 
Семинар по разработке плана реализации 
проекта. 
Заседание педагогического совета, собрание 
трудового коллектива для внесения изменений 
в Положение о стимулировании. 
Заседание РГ по разработке методики 
финансирования реализации 
межведомственной кооперации. 
 
 

Подготовить 
нормативную базу 

Утверждены локальные 
акты в новой редакции: 

Внесены изменения обеспечивающие 
зачет результатов освоения 

Заседание рабочей группы по разработке 
изменений. 



обеспечивающую зачет 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных 
программ МБОУ «ДХШ». 

должностные инструкции, 
положение о текущем 
контроле и промежуточной 
аттестации, положение о 
системе оценивания, 
положение о зачете 
результатов. 

дополнительных образовательных 
программ учреждений культуры. 
Изменения в локальных актах 
согласованы управляющим советом. 

Собрание педагогического совета по принятию 
изменений локальных актов. 
Заседание управляющего совета. 

Разработать механизм 
осуществления зачета 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных 
программ МБОУ ДОД 
«ДХШ». 

Механизм осуществления 
зачета результатов 
освоения дополнительных 
образовательных 
программМБОУ ДОД 
«ДХШ» разработан. 
 

Изменен механизм составления 
расписания в учреждениях 
Родители включены в обсуждение 
механизма осуществления зачета 
результатов освоения дополнительных 
образовательных программМБОУ ДОД 
«ДХШ» в МАОУ «ЛИЦЕЙ №8» 

Заседания МРГ. 
Заседания педагогических советов. 
Заседание управляющего(родительского) 
совета. 

Апробироватьмеханизм 
осуществления зачета 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных 
программМБОУ ДОД 
«ДХШ» в МАОУ 
«ЛИЦЕЙ №8». 

Осуществляется зачет 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных программ 
МБОУ ДОД «ДХШ». 
Создана рефлексивная 
группа по отслеживанию 
динамики осуществления 
зачета результатов 
освоения дополнительных 
образовательных 
программМБОУ ДОД 
«ДХШ» в МАОУ «ЛИЦЕЙ 
№8». 

Организация высвободившегося времени 
учащихся. 
Родители информированы о запуске 
механизма зачетов результатов освоения 
дополнительных образовательных 
программМБОУ ДОД «ДХШ» в МАОУ 
«ЛИЦЕЙ №8». 
 

Родительские собрания 
Заседания МРГ. 
Совместные учебные занятия. 

Обобщить  и 
распространить опыт 
осуществления зачета 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных 
программМБОУ ДОД 
«ДХШ» в МАОУ 
«ЛИЦЕЙ №8». 

Опыт обобщён (выделены 
положительные эффекты). 
Представлен механизм 
осуществления зачета 
результатов освоения 
дополнительных 
образовательных 
программМБОУ ДОД 
«ДХШ» в МАОУ «ЛИЦЕЙ 

Разработан электронный сборник 
(материалы по осуществлению зачета 
результатов освоения дополнительных 
образовательных программ) 
 

Школа управления. 
Фестиваль интегрированного образования. 
 



№8» образовательным 
организациям города 
Назарово. 
Осуществлены 
договоренности 
образовательных 
организаций об 
осуществлении зачета. 

Организовать мониторинг 
реализации проекта 

Осуществляется 
мониторинг реализации 
проекта. 

Дневник реализации проекта. 
Разработаны анкеты об 
удовлетворенности созданных условий 
по осуществлению зачета результатов 
для детей и родителей. 
Представлены промежуточные 
(итоговые) результаты реализации 
проекта. 

Заседание муниципального общественного 
совета по образованию (представление 
итоговых результатов). 
Объединённое заседание управляющего совета 
и родительского совета. 

 

3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА: 

1. Выполнение задач (смотрим по достижению планируемых результатов, соответствующих этим задачам). 
2. Расхождение между планируемыми результатами и достигнутыми. 
3. Оперативность корректировки проекта при расхождении планируемых результатов и достигнутых. 
4. Наличие результатов, выходящих за рамки поставленных задач и имеющих значение для развития системы 

образования. 
5. Расхождение между предполагаемым перечнем рисков и реально возникающим (в ту или другую сторону: в + или 

в –). 
6. Оперативность корректировки проекта при расхождении предполагаемых и реальных рисков. 

 
В ходе реализации проекта будет осуществляться мониторинг выполнения задач через сопоставление 

планируемых результатов с достигнутыми результатами с фиксацией в «Дневнике реализации проекта» 
 



ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА 

ДНЕВНИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ЗАДАЧА Расхождение между 

планируемыми результатами и 
достигнутыми 

Меры по корректировке проекта при расхождении 
планируемых результатов и достигнутых 

Разработать систему управленческих 
мероприятий, обеспечивающих реализацию 
проекта 

  

Подготовить нормативную базу 
обеспечивающую зачет результатов освоения 
дополнительных образовательных программ 
МБОУ «ДХШ». 

  

Разработать механизм осуществления зачета 
результатов освоения дополнительных 
образовательных программ МБОУ ДОД 
«ДХШ». 

  

Апробировать механизм осуществления зачета 
результатов освоения дополнительных 
образовательных программМБОУ ДОД «ДХШ» 
в МАОУ «ЛИЦЕЙ №8». 

  

Обобщить  и распространить опыт 
осуществления зачета результатов освоения 
дополнительных образовательных 
программМБОУ ДОД «ДХШ» в МАОУ 
«ЛИЦЕЙ №8». 

  

Организовать мониторинг реализации проекта   
  

4. БЮДЖЕТ 

Оплата участникам реализации проекта (учителям, преподавателям, заместителям директора) осуществляется за счет краевых субвенций, 
вхождения в федеральные краевые программы и грантовые конкурсы. 

 функции статьи сумма 
учителя, 
преподаватели, 

1. разработка локальных актов,  
2. отработка механизма-процедур,  

 2 заместителя директора (2 часа работы в 
день)по 4200 руб. в мес., 2 учителя (2 часа 



заместители 
директора 

3. составление-запуск нелинейного расписания,  
4. разработка индивидуальных маршрутов по 

использованию высвобождающегося времени; 
5. индивидуальная работа с родителями-согласование в 

виде локального акта; 
6.  разработка методик: сопровождение по 

индивидуальному маршруту, процедуры взаимозачета, 
тиражирования, маршрута, финансирования; 

7. сопровождение педагогов  работающих в нелинейном 
расписании зам. Директора; 

8. перевод в электронный формат всех разработанных 
методик),  

9. повышение квалификации (выделение 
метапредметных результатов) 

10. разработка контрольно-оценочных средств(КИМ) и их 
адаптация. 

работы в день) по 4200руб. в мес. 2 
преподавателя (2 часа работы в день)  по 
4200руб. в мес.  
За год реализации 50 400 руб. 

эксперты финансирование, нелинейное расписание   
 

5. РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДАЛЕНИЯ 
- Отсутствие дополнительно привлеченных средств финансирования межведомственной кооперации. Путь решения: 
перераспределение средств внутренних фондов. 
- Неудовлетворенность родителей и детей реализацией механизма зачетарезультатов освоения дополнительных образовательных 
программ МБОУ ДОД «ДХШ» и МАОУ ««ЛИЦЕЙ №8»». Путь решения: усиление разъяснительной работы с родителями. 

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

- Отработка механизма зачета результатов освоения дополнительных образовательных программ для других учреждений дополнительного 
образования.  

- Развитие метапредметных умений учащихся. 

- Опыт разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

- Повышение престижа дополнительного образования. 

- Создание мест для демонстрации достижений одаренных детей. 


