
 



1.3. Р. Мониторинг нормативно-правовой базы 

проведения процедуры аттестации педагогов 

общеобразовательных учреждений на сайте 

МБУ «СЦОКО». 

27 02.04.2020 15.05.2020 Аналитическая 

информация 

Климова 

Светлана 

Георгиевна 

1.4. Р. Мониторинг нормативно-правовой базы 

проведения процедуры аттестации педагогов 

общеобразовательных учреждений на сайте 

МБУ «СЦОКО». 

30 16.05.2020 30.06.2020 Аналитическая 

информация » 

Климова 

Светлана 

Георгиевна 

1.5. Р. Мониторинг нормативно-правовой базы 

проведения процедуры аттестации педагогов 

общеобразовательных учреждений на сайте 

МБУ «СЦОКО». 

33 01.07.2020 15.08.2020 Аналитическая 

информация » 

Климова 

Светлана 

Георгиевна 

2.  Проведение мониторингов успешности 

внедрения алгоритма информационно-

методического сопровождения аттестации 

педагогических работников 

Старооскольского городского округа в 

условиях перехода к национальной системе 

учительского роста (НСУР). 

182 01.09.2020 14.05.2021 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Лунева София 

Николаевна 

2.1. Р Мониторинг успешности внедрения алгоритма  

информационно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа в 

условиях перехода к национальной системе 

учительского роста (1 этап). 

45 01.09.2020 03.11.2020 Аналитическая 

справка 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

2.2. Р Мониторинг успешности внедрения алгоритма  

информационно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа в 

условиях перехода к национальной системе 

учительского роста (2 этап). 

45 04.11.2020 07.01.2021 Аналитическая 

справка 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

2.3 Р. Мониторинг успешности внедрения алгоритма  

информационно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа в 

условиях перехода к национальной системе 

учительского роста (3 этап). 

45 08.01.2021 12.03.2021 Аналитическая 

справка 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 



2.4. Р. Анализ результатов  апробации алгоритма по  

информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических 

работников Старооскольского городского 

округа 

45 13.03.2021 14.05.2021 Аналитическая 

информация 

Климова 

Светлана 

Георгиевна 

3.  Формирование и ведение нормативно-

правовой и электронной базы результатов 

проведения процедуры аттестации 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

297 01.04.2020 31.05.2021 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Лунева София 

Николаевна 

3.1. Р. Разработка  вкладки «Аттестация кадров» на 

сайте МБУ «СЦОКО». 

25 01.04.2020 09.05.2020 Информация Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

3.2. Р. Технические работы по размещению и 

наполнению вкладки «Аттестация кадров» на 

сайте МБУ «СЦОКО» в соответствии с 

обновлённым контентом. 

45 10.05.2020 15.07.2020 Ссылка на страницу 

ресурса 

Зеленский 

Виктор 

Владимирович 

3.3. Р. Формирование электронной базы нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

на сайте МБУ «СЦОКО». 

33 01.04.2020 22.05.2020 Ссылка на страницу 

ресурса 

Зеленский 

Виктор 

Владимирович 

3.4. Р. Мониторинг ведения базы нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

36 23.05.2020 15.07.2020 Аналитическая 

информация 

Бармина 

Светлана 

Викторовна 

3.5. Р. Мониторинг ведения базы муниципальной 

электронной базы работников, подлежащих 

аттестации 

45 16.07.2020 17.09.2020 Аналитическая 

информация 

Бармина 

Светлана 

Викторовна 

3.6. Р. Мониторинг результатов процедуры 

аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа 

45 18.09.2020 23.11.2020 Аналитическая 

справка 

Бармина 

Светлана 

Викторовна 

3.7. Р. Мониторинг ведения базы нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических 

работников общеобразовательных организаций  

44 24.11.2020 23.01.2021 Аналитическая 

информация 

Бармина 

Светлана 

Викторовна 

3.8. 

 

Р.  Мониторинг ведения базы муниципальной 

электронной базы работников, подлежащих 

45 24.01.2021 29.03.2021 Аналитическая 

информация 

Бармина 

Светлана 



 

 

 

аттестации Викторовна 

3.9. Р. Мониторинг результатов процедуры 

аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа 

44 30.03.2021 31.05.2021 Аналитическая 

информация 

Климова 

Светлана 

Георгиевна 

4.  Проведение информационно-

разъяснительной работы с педагогами 

общеобразовательных организаций по 

повышению качества подготовки 

аттестационных материалов и созданию 

условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

перехода к национальной системе 

учительского роста. 

258 01.06.2020 31.05.2021 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Лунева София 

Николаевна 

4.1. Р Разработка положения о консультационном 

пункте для педагогов по вопросам участия в 

процедуре аттестации педагогических кадров. 

38 01.06.2020 24.07.2020 Положение МБУ 

«СЦОКО» о 

консультационном 

пункте  

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

4.2. Р Организация  консультационного пункта для 

педагогов по вопросам участия в процедуре 

аттестации педагогических кадров 

39 25.07.2020 18.09.2020 Аналитическая 

информация  

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

4.3 Р. Мониторинг работы консультационного пункта 

для педагогов по вопросам участия в 

процедуре аттестации педагогических кадров 

43 20.09.2020 20.11.2020 Аналитическая 

информация 

Болотских 

Людмила 

Михайловна 

4.4. Р. Мониторинг работы консультационного пункта 

для педагогов по вопросам участия в 

процедуре аттестации педагогических кадров 

43 21.11.2020 21.01.2021 Аналитическая 

информация  

Болотских 

Людмила 

Михайловна 

4.5. Р. Мониторинг работы консультационного пункта 

для педагогов по вопросам участия в 

процедуре аттестации педагогических кадров 

45 22.01.2021 26.03.2021 Аналитическая 

информация  

Болотских 

Людмила 

Михайловна 

4.6. Р. Мониторинг работы консультационного пункта 

для педагогов по вопросам участия в 

процедуре аттестации педагогических кадров 

45 27.03.2021 31.05.2021 Аналитическая 

информация  

Болотских 

Людмила 

Михайловна 

5. Р. Оказание персонифицированной помощи 

педагогам в процессе сопровождения 

процедуры аттестации педагогических 

кадров.  

 

171 01.10.2020 31.05.2021 

Отчет об 

окончании блока 

работ 

Лунева София 

Николаевна 



 

 

 

 

 

 

 

5.1. Р. Подготовка и проведение методического 

семинара - совещания по повышению качества 

подготовки аттестации материалов и создание 

условий в общеобразовательных организаций 

для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях перехода 

к национальной системе учительского роста.  

 

31 01.10.2020 15.11.2020 

Приказ МБУ 

«СЦОКО» о 

проведении 

методического 

семинара-

совещания 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

5.2. Р. Подготовка отчета о проведении методического 

семинара - совещания по повышению качества 

подготовки аттестации материалов и создание 

условий в общеобразовательных организаций 

для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях перехода 

к национальной системе учительского роста 

33 16.11.2020 31.12.2020 Приказ МБУ 

«СЦОКО» о 

результатах 

проведении 

методического 

семинара-

совещания 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

5.3. Р. Подготовка и проведение постоянно 

действующего семинара с заместителями 

директоров общеобразовательных 

организаций, курирующих аттестацию кадров 

по вопросам сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

41 01.01.2021 28.02.2021 

Приказ МБУ 

«СЦОКО» о 

проведении 

постоянно 

действующего 

семинара 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

5.4. Р. Подготовка отчета о проведении постоянно 

действующего семинара с заместителями 

директоров общеобразовательных 

организаций, курирующих аттестацию кадров 

по вопросам сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

33 01.03.2021 15.04.2021 
Приказ МБУ 

«СЦОКО» о 

результатах 

проведения 

постоянно 

действующего 

семинара 

Артемова 

Юлия 

Леонидовна 

И т о г о: 354 01.01.2020 31.05.2021   



 

 

3. Бюджет проекта 

Код Название работы/процесса 
Сумм

а  

Бюджетные источники, тыс. руб. 
Внебюджетные источники, 

тыс. руб.  

фед. обл.
 
 мест.

 
 

средства 

хоз.суб-та 

заемные 

средств

а 

Прочие 

1 Проведение мероприятий по разработке 

информационно-методических материалов по 

сопровождению аттестации педагогических 

работников Старооскольского городского 

округа в условиях перехода к национальной 

системе учительского роста (НСУР). 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Проведение мониторингов успешности 

внедрения алгоритма  информационно-

методического сопровождения аттестации 

педагогических работников Старооскольского 

городского округа в условиях перехода к 

национальной системе учительского роста 

(НСУР). 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Формирование и ведение нормативно-правовой 

и электронной базы результатов проведения 

процедуры аттестации педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с педагогами общеобразовательных 

организаций по повышению качества 

подготовки аттестационных материалов и 

созданию условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

в условиях перехода к национальной системе 

учительского роста. 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Оказание персонифицированной помощи 

педагогам в процессе сопровождения процедуры 

аттестации педагогических кадров.  

 

0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае наступления 

риска 
Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Проблемы при создании и 

ведении компьютерной 

базы результатов 

процедуры аттестации 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений  

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Своевременная подготовка 

ресурсов сервера МБУ 

«СЦОКО» и обновление 

ПО  

Черникова Н.В. 

Привлечение специалистов 

общеобразовательных 

организаций к решению 

технических проблем 

2 
Низкая активность 

педагогов желающих 

пройти процедуру 

аттестации на 

квалификационные 

категории. 

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Проведение 

разъяснительной работы с 

заместителями 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, курирующих 

вопросы аттестации. 

Лунева С.Н. 

Развитие службы 

информационной поддержки 

процедуры аттестации педагогов 

ОО организаций в условиях 

перехода к национальной 

системе учительского роста. 

3 Низкая востребованность 

услуг консультационного 

пункта для педагогов по 

вопросам участия в 

процедуре аттестации 

педагогических кадров 

Недостижение 

цели проекта   

Проведение 

разъяснительной работы с 

заместителями 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, курирующих 

вопросы аттестации. 

Климова С.Г. Создание раздела «Актуальные 

вопросы»  во вкладке 

«Аттестация кадров» на сайте 

МБУ «СЦОКО». 

 

 

5. Команда проекта 

 

№ ФИО, должность
 

Ранг в области 

ПУ 

Роль в проекте Основание 

участия в 

проекте 

1.  Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления  Куратор проекта Распоряжение 



образования администрации Старооскольского городского 

округа 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

от 20 января 2020 

года № 08-ро 

2.  Лунева София Николаевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

 Руководитель проекта 

3.  Черникова Наталья Викторовна, заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения 

«Старооскольский центр оценки качества образования» 

 Оператор мониторинга 

проекта 

4.  Климова Светлана Георгиевна, начальник отдела 

сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих кадров, лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных 

организаций МБУ «СЦОКО»  

 Член рабочей группы (Р) 

5.  Артемова Юлия Леонидовна, методист отдела 

сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих кадров, лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных 

организаций МБУ «СЦОКО» – администратор проекта 

 Член рабочей группы (Р) 

6.  Болотских Людмила Михайловна, методист отдела 

сопровождения аттестации педагогических и руководящих 

кадров, лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных организаций МБУ «СЦОКО» 

 Член рабочей группы (Р) 

7.  Зеленский Виктор Владимирович, оператор ЭВМ 

муниципального бюджетного учреждения 

«Старооскольский центр оценки качества образования» 

 Член рабочей группы (Р) 

8.  Бармина Светлана Викторовна, оператор ЭВМ 

муниципального бюджетного учреждения 

«Старооскольский центр оценки качества образования» 

 Член рабочей группы (Р) 

 

 

 

6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Еженедельно 

(понедельник) 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка Согласно срокам плана 

управления проектом. 

Рабочие встречи Руководитель проекта Администратора Очные встречи (протокол по итогам Не реже 1 раз в 



Члены рабочей группы проекта очной встречи) квартал 

 


