
План мероприятий («дорожная карта»)  

по диссеминации опыта реализации региональных инновационных площадок 

 

I. Необходимые условия организации работ по использованию инновационной практики 

 

Для внедрения и реализации инновационной практики необходимо создание единой информационной образовательной 

среды, которая требует обеспечение следующих организационных и иных условий: 

 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию услуг в электронном виде и описывающие 

концептуальные подходы по организации единой образовательной информационной среды: 

 Положение об информационно-ресурсном узле  (сайте); 

 Приказ о назначении ответственного за работу с сайтом; 

 Приказ о внедрении и использовании системы автоматизированной управленческой деятельности и т.д. 

2. Материально-техническое и программное обеспечение: 

 выход в глобальную сеть Интернет 

 создание учетных записей педагогов на портале «Образование Костромской области» 

 установка на компьютерах операционных систем Windows 7 или Windows 8 

 установка на компьютерах пакета программ Microsoft Office 2013, куда входят: коммуникационная программа 

Skype для бизнеса, почтовый сервис Outlook 

 создание учетных записей для входа в программу Skype для бизнеса, почтовый сервис Outlook. 

3. Информационно-методическое обеспечение: 

 создание инструктивных материалов по использованию программных приложений портальной платформы 

Microsoft SharePoint Server 

4. Кадровое обеспечение: 

 администратор сайта управления образованием и сайтов образовательных организаций  

5. Научно-методическое сопровождение инновационной практики: 

 научный руководитель по техническому сопровождению инновационной практики; 

 научный руководитель по сопровождению проектирования, создания, организации деятельности в ходе 

инновационной практики. 



6. Информационная открытость и публичная отчетность участников реализации инновационной практики. 

 

II. Мероприятия по распространению результатов инновационной практики 

 
 Мероприятие Срок 

исполнения 

Показатели 

1. Демонстрация опыта работы муниципальной системы образования по теме: "Управление 

муниципальным проектом по организации внеурочной деятельности посредством технологии 

объединенных коммуникаций" на заключительном мероприятии Всероссийской электронной 

научно-методической конференции «Совершенствование содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации 

основной образовательной программы» 

19 августа 2016 г.  

2. Межмуниципальный семинар «Системные эффекты расширения общественного участия в 

формировании образовательной политики городского округа город Буй: опыт внедрения модели 

интегративного взаимодействия участников государственно-общественного управления 

образованием в условиях открытого информационного образовательного пространства» 

30 ноября 2016 г. Презентация опыта реализации 

модели интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образованием 

(далее – ГОУ) в условиях 

открытого информационного 

образовательного пространства 

городского округа город Буй в 

рамках деятельности 

региональной инновационной 

площадки  

3. Проведение вебинара для специалистов и методистов управлений образованием и ММС «Опыт 

реализации региональных инновационных площадок по управлению муниципальной системы 

образования городского округа город Буй в условиях открытого информационного 

образовательного пространства» 

Январь 2017 г. Мотивация на использование 

инновационной практики. Сеть 

муниципальных образований, 

принимающих и реализующих 

инновационный опыт 

4. Проведение дистанционных методических объединений в рамках деятельности РСМО 

4.1 ДМО для специалистов управлений образованием, методистов ММС по теме: «Технология 

объединенных коммуникаций как эффективное средство управления  муниципальными 

проектами» 

10 февраля 2017 г. Пакет нормативно-правовых и 

инструктивных материалов по 

управлению муниципальными 

проектами на основе технологии 

объединенных коммуникаций. 



Web-узел по управлению 

муниципальными проектами, 

созданный на портальной 

платформе SharePoint.  

Web-узлы единичных проектов 

на портальной платформе 

SharePoint. 

Видеоролики об успешных 

практиках внедрения 

технологии объединенных 

коммуникаций в управление 

муниципальными проектами 

Вебинары по использованию 

технологии объединенных 

коммуникаций в управление 

муниципальными проектами. 

4.2 ДМО для специалистов управлений образованием, методистов ММС по теме: «Модель 

интегративного взаимодействия участников государственно-общественного управления 

образованием в условиях открытого информационного образовательного пространства 

муниципального образования» 

17 февраля 2017 г. Модель интегративного 

взаимодействия участников 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях открытого 

информационного 

образовательного пространства. 

Пакет нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность коллегиальных 

органов управления 

образованием. 

Видеосюжеты городских 

мероприятий. 

Нормативно-правовые 

документы по организации и 

проведению городских 

мероприятий. 

4.3 ДМО для специалистов управлений образованием, методистов ММС по теме: «Презентация 

идей и подготовка предложений по использованию предложенного инновационного опыта в 

муниципальных образованиях Костромской области» 

03 марта 2017 г. Презентация собственных 

проектов, мероприятий, 



ресурсов на основе полученного 

инновационного опыта 

5. Организация стажировки на базе Информационно-методического центра отдела образования 

администрации городского округа город Буй в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ОГБОУ ДПО «КОИРО» с учетом запроса слушателей. 

Март 2017 г. Повышение квалификации по 

использованию технологии 

объединенных коммуникаций в 

управлении муниципальной 

системой образования 

 


