
 

  

  

IV. «Дорожная карта» реализации проекта 

4.1. Этапы реализации проекта и результаты по каждому этапу 

Этапы Сроки Содержание деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1. Аналитико-

концептуальный 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организацион

но- 

подготовител

ьный  

 

 

 

 

Март- май- 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

сентябрь 

2018 г. 

1. Создание рабочей группы 

по реализации проекта 

деятельности площадки. 

2. Анализ научно-

методических, кадровых, 

организационно-

педагогических, нормативно-

правовых, информационных и 

других условий реализации 

проекта. 

3. Планирование деятельности 

по реализации проекта. 

 

 

1. Формирование 

межмуниципальной 

рабочей  группы по 

реализации проекта. 

2. Разработка нормативно-

правовой базы по реализации 

проекта. 

3. Разработка программ 
практико-ориентированных 

стажировок.  

4. Построение 

организационного механизма 

сопровождения (управления) 

реализацией проекта. 

4.Анализ затруднений, 

выявление противоречий, 

проблем проекта.  

 

 

1. Сформирована команда 

реализации проекта 

2. Подготовлены 

аналитические 

материалы. 

3. Разработана дорожная 

карта по реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

1. Сформирована 

межмуниципальная 

рабочая группа по 

реализации проекта. 

2. Разработана 

нормативная база 

мероприятий проекта 

(Положения, планы, 

приказы). 

3. Заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

участников проекта. 

4. Разработано 

программно- 

методическое 

обеспечение проекта. 

5. Созданы условия 

для реализации 

плановых мероприятий 

проекта  

(кадровые, материально-

технические, 

финансовые, 

методические, 

информационные и др.) 



 

  

  

3. Внедренческий Сентябрь 

2018 г.- 

апрель  

2019 г. 

 

 

 

1.Реализация 

межмуниципального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия в рамках 

проекта.  

 

2.Реализация  программ 

практико-ориентированных 

стажировок.  

 

1.Реализована модель 

межмуниципального 

партнерства и 

сетевого 

взаимодействия в 

рамках реализации 

проекта 

2.Реализованы 

программы практико-

ориентированных 

стажировок.  

 

4. Рефлексивно-

аналитический 

Май-Июнь- 

2019 г. 

1. Проведение 

мониторинга реализации 

проекта, оценка  его 

эффективности. 

2. 2. Трансляция опыта 

реализации проекта. 

Программа мониторинга. 

 

 

Презентация опыта по 

проекту. 

5. Завершающий 

этап 

Август   

2019 г. 

Анализ деятельности по 

проекту. 

Аналитический отчет об 

итогах реализации 

проекта. 

 

4.2. Необходимые условия организации работ 

Вид ресурсов Перечень действий 

1. Нормативно –правовые  1.1. Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность проекта. 

1.2.Издание инструктивно-методических документов по 

вопросам реализации проекта. 

2.Программно- 

методические 
2.1. Изучение, анализ методических рекомендаций, пособий, 

обосновывающих выбор содержания, форм, методов и 

технологий научно-методического сопровождения, 

обеспечивающих повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

2.2. Разработка проекта «Межмуниципальное 

взаимодействие методических служб как фактор повышения 

профессионального мастерства педагогов»  

2.3. Разработка модели межмуниципального 

взаимодействия. 

2.4. Разработка проектов школ-участниц региональной 

программы «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, 



 

  

  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

на 2017-2018 гг.».  

2.5. Разработка программы практико-ориентированных 

стажировок. 

3.Кадровые Повышение квалификации педагогов 

4. Информационные  Обеспечение открытости и доступности информации о ходе 

реализации проекта посредством Интернет-площадки проекта 

5.Материально-техническое 

и финансово-экономическое 

обеспечение 

Разработка  плана мероприятий по ресурсному  обеспечению 

программы деятельности проекта. 

 

4.3 Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

№ Этап Наименование работ Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

1. Аналитико-

концептуальный 

Создание рабочей 

группы  

Март  2018 г. Рабочая группа 

Разработка проекта 

межмуниципального 

взаимодействия 

Март-Апрель 

2018 г. 

Проект 

«Межмуниципальное 

взаимодействие 

методических служб 

как фактор 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов»  

Подготовка проектов 

документов, материалов  

по проекту 

 

Март-Август 

2018 г. 

Пакет нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

проекта. 

(Положения, планы, 

приказы). 

2 Организационно-

подготовительный 

Разработка ресурсного 

пакета проекта 

Июнь -август 

2018 г. 

План мероприятий 

по ресурсному  

обеспечению 

проекта. 



 

  

  

- Построение 

организационного 

механизма 

сопровождения 

(управления) 

реализацией  

проекта. 

- Обеспечение 

информационной и 

консультационной 

поддержки участников 

программы. 

Июнь-август 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана модель 

межмуниципального 

взаимодействия. 

Заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

участников проекта. 

 

Презентация проекта 

педагогической 

общественности 

3. Внедренческий Реализация проекта 

1. Проведение 

семинаров-консультаций  

для участников 

реализации проекта. 

2. Создание 

Интернет-площадки  

проекта. 

3. Разработка 

учебно- методических 

материалов: программы 

практико-

ориентированных 

стажировок. 

4. Разработка 

«дорожной карты» 

совместной 

деятельности  по 

проекту со школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

условиях и школами-

лидерами, заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

5. Реализация 

практико-

ориентированных 

стажировок. 

 

  Сентябрь 

2018 г.- 

Август 2019 

г. 

Апрель 2018 

г.-  

Сентябрь 

2018 г. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 2018 г.- 

 

 

 

 

 Октябрь 

2018 г.- 

 Апрель 

2019 г. 

 

Проведены 

семинары –

консультации 

 

Создана Интернет-

площадка  проекта 

Разработаны 

учебно-

методические 

материалы 

 

Разработана 

«дорожная карта» 

деятельности, 

заключены 

договоры 

 

 

 

Реализованы 

программы 

практико-

ориентированных 

стажировок 

 



 

  

  

4. Рефлексивно-

аналитический 

Самоаудит работы по 

проекту  

Диссеминация 

результатов 

деятельности 

Май-июнь 

2019 г. 

 

 

Методические 

рекомендации 

Презентация 

результатов 

деятельности по 

проекту. 

5. Завершающий Отчет о деятельности по 

проекту 

Август 2019 

г. 

Аналитический 

отчет об итогах 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 


