ПЛАН-график реализации проекта
                                      "Образовательный навигатор"
Цель проекта
Формирование интерактивной справочной информации об образовательных учреждениях  города с учетом оценки вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска
Результат проекта
Организация доступной информационной среды о муниципальных организациях, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", с учетом оценки их вклада в развитие образования города Архангельска 
Категория участников проекта
Муниципальные организации, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
Количество  объектов  - 116 (100%)

Количество характеристик  для описания – не менее 10

Количество интерактивных элементов – 116 (100%)

Сроки реализации проекта
01.01.2021-31.12.2021 
Куратор проекта
Ростовская Елена Вячеславовна, начальник отдела организационно-аналитического обеспечения 
Руководители проекта
Соколова Мария Владимировна, главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения
Казакова Анастасия Валентиновна, главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения
№
Сроки
Мероприятия
1.
январь 2021
Разработка структуры информационного блока "Образовательный навигатор" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "город Архангельск"
2.
Февраль- апрель 2021
Формирование структуры информационного блока "Образовательный навигатор" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "город Архангельск"
3
март
Мониторинг предложений руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, тематики рейтингов по отдельным направлениям деятельности с целью оценки  вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска
4
Апрель 2021 года и далее постоянно
Информирование населения города Архангельска о реализации проекта


5
20.04.2021
Освещение вопроса на совещании для руководителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования по теме: "Имидж дошкольного образовательного учреждения как средство повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг (проект "Современная школа", "Успех каждого ребенка")"
6
29.04.2021
Освещение вопроса на совещании для руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования по теме: "О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году (проект "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего")"
7
Июнь-июль 2021 и далее постоянно
Формирование рубрики "Драйвер системы образования" (узкие рейтинги по отдельным направлениям деятельности с целью оценки  вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска)

 

 



















