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Перечень общеобразовательных организаций – 

муниципальных пилотных площадок  

 

№ Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Юридический адрес   ФИО 

директора  

Контактный 

телефон 

Код 8 (384-72) 

1 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1" 

652740, РФ, Кемеровская 

область, г. Калтан 

старший корпус:  

ул. Калинина, 38 

младший корпус:  

ул. Калинина, 40 

Петухова  

Лариса 

Анатольевна 

3-38-39 

2 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30 

имени Н. Н. 

Колокольцова" 

корпус № 1: 652831, РФ, 

Кемеровская область,  

г. Калтан, п. Малиновка, 

ул. 60 лет Октября, 19 

корпус № 2: 652825, РФ, 

Кемеровская область,  

г. Калтан, с. Сарбала,  

ул. Советская, 11 а 

Лехтина 

Лариса 

Петровна 

3-62-42 

3 МБОУ "Основная 

общеобразовательная  

школа № 15" 

652809, РФ, Кемеровская 

область, г. Калтан, 

ул. Дзержинского, 3 

Белоногова  

Наталья 

Александровна 

3-38-66 

4 МБОУ "Основная 

общеобразовательная  

школа № 18" 

652740, РФ, Кемеровская 

область, г. Калтан, 

переулок Советский, 9 а 

Луговенко 

Екатерина 

Андреевна 

3-36-77 

5 МБОУ "Основная 

общеобразовательная  

школа № 29" 

652809, РФ, Кемеровская 

область, г. Калтан,  

ул. Спортивная, 16 

Конурина 

Ольга 

Николаевна 

3-48-02 

 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа МПП рассчитана на 3 года реализации: сентябрь 2016 г. – август 2018 г.  

 

I этап.  Сентябрь – декабрь 2016 г. – подготовительный этап: подготовка 

нормативной правовой базы, определение целевой группы «одаренные дети», анализ 

ресурсов для работы с одаренными детьми, отбор диагностического материала, проведение 

диагностики на входе, составление плана мероприятий.  

 

II этап. Декабрь 2016 г. – апрель 2018 г. – практический этап: реализация плана 

мероприятий, определение критериев и показателей мониторинга результатов 

мероприятий, проведение мониторинга результатов мероприятий. 

 

III этап. Май – август 2018 г. – заключительный этап: систематизация и обобщение 

опыта реализации программы муниципальных пилотных площадок. 

 

Цель программы 

 

Цель – создание образовательного пространства для развития интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся. 

http://muuo.ucoz.ru/go?http://kaltan-school1.siteedit.ru/
http://muuo.ucoz.ru/go?http://school30.org.ru/
http://muuo.ucoz.ru/go?http://kaltan-school15.ucoz.ru/
http://muuo.ucoz.ru/go?http://school1818.ucoz.ru/
http://muuo.ucoz.ru/go?http://kaltanschool-29.ucoz.ru/
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Механизм реализации программы 

 

№ Задачи Сроки Продукт 

 

I этап (сентябрь – декабрь 2016 г.) 

 

1.  Назначить ответственного за 

реализацию направления в ОО 

до 01.09.2016 Приказ ОО о назначении 

ответственного 

2.  Проанализировать имеющиеся 

ресурсы ОО для реализации 

проекта, определить состав рабочей 

группы 

до 19.09.2016 Приказ ОУ о составе 

рабочей группы 

3.  Определить целевую группу 

проекта - категорию и количество 

детей, участвующих в реализации 

проекта. Представить на семинаре-

совещании заместителей 

директоров по УВР «Реализация 

сетевого инновационного проекта 

«Одаренные дети: создание 

образовательного пространства для 

развития интеллектуально-

творческого потенциала 

обучающихся» 

19.09.2016 Протокол семинара-

совещания заместителей 

директоров по УВР 

4.  Определить диагностический 

материал проекта 

26.09.2016 Рекомендации МКУ УО по 

использованию 

диагностического материала 

5.  Провести диагностику 

обучающихся на входе, результаты 

представить на совещании 

заместителей директоров по УВР 

17.10.2016 Результаты диагностики 

6.  Разработать план мероприятий для 

обучающихся-целевой группы 

проекта 

до 01.12.2016 План мероприятий для 

обучающихся-целевой 

группы проекта 

 

II этап (декабрь 2016 г. – апрель 2018 г.) 

 

1.  Определить критерии и показатели 

мониторинга результатов 

мероприятий плана для 

обучающихся-целевой группы 

проекта 

до 30.12.2016 Критерии и показатели 

мониторинга результатов 

мероприятий плана для 

обучающихся-целевой 

группы проекта 

2.  Реализовать мероприятия плана для 

обучающихся-целевой группы 

проекта 

согласно 

плану 

Сценарий мероприятия 

3.  Провести мониторинг результатов 

мероприятий плана для 

обучающихся-целевой группы 

проекта 

по проведении 

мероприятия 

Аналитический отчет 

4.  Подвести промежуточные итоги 17.04.2017 Протокол семинара-
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реализации проекта. Представить 

на семинаре-совещании 

заместителей директоров по УВР, 

открытых слушаниях МКУ УО 

25.09.2017 

 

совещания заместителей 

директоров по УВР, 

протокол открытых 

слушаний МКУ УО 

5.  Провести повторную диагностику   до 20.05. 2017, 

до 20.04.2018 

Результаты диагностики 

 

III этап (май – август 2018 г.) 

 

1. Систематизировать и обобщить 

опыт реализации программы  

до 30.07.2018 Аналитический отчет 

 

2. Определить перспективы развития 

направления 

до 20.08.2018 Предложения в план 

деятельности МКУ УО  

3. Распространить опыт деятельности 

по направлению 

28.08.2018 Доклад на муниципальном 

августовском 

педагогическом форуме 

 

 

Организация контроля за выполнением программы 

 

Контроль исполнения программы осуществляет Управление образования.  

Мониторинг качества реализации направления включает форму самоаудита ОО, 

результаты которого являются базовыми предпосылками для проектирования новой 

образовательной среды муниципальной системы образования. 


