
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛИКОВСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ



Наименование проекта: 

«Оптимизация сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями Аликовского района и 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», Дом научной 
коллаборации им. С.А. Абрукова ЧГУ им. И.Н. Ульянова»



Карточка проекта «Оптимизации сетевого взаимодействия между общеобразовательными 
организациями Аликовского района и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», «Дом научной 

коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

• 2. Обоснование выбора

• Ключевой риск: Не освоение  необходимых модулей и 
дисциплин, реализуемых в рамках ФГОС 

• Проблемы:

• Низкий уровень сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями района и 
республиканским центром Кванториум, Домом научной 
коллаборации им. С.А. Аврукова,   

• Недостаточный уровень подготовки части учителей для 
дистанционного обучения

• Низкий уровень охвата скоростным интернетом 
образовательных организаций района.

• Необходимость переноса места освоения части 
программы (модуля, дисциплины и др.) в другое 
образовательное учреждение, Кванториум и др, 
оснащенное современными средствами обучения.

• 4. Ключевые события проекта
• 1. Старт проекта – 01.12. 2021г.

• 2. Диагностика и целевое состояние – до 01.01.2022

• Разработка текущей карты процесса – до 01.12.2021

• Разработка целевой карты процесса – до 01.12.2021

• Kick-off - 01.03.2022 г.

• 3. Внедрение улучшений – до 01.04.2022

• 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 28.02.2022

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Аликовского района Чувашской Республики.

Периметр проекта: Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной 

политики, культуры и спорта, МАОУ Вотланская ООШ, МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», 

Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. И.Н. Ульянова

Границы процесса: организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

Аликовского района в целях наиболее полного использования ресурсов центров МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум», Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Владелец процесса: Администрация Аликовского района Чувашской Республики.

Руководитель проекта: Заместитель главы администрации Аликовского района по социальным вопросам-

начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, 

культуры и спорта Павлов П.П.

Команда проекта:

заместитель начальника ОО, СР, ОиП, МП, КиС администрации Аликовского района Николаева Н.В.

инженер-программист ОО, СР, ОиП, МП, КиС администрации Аликовского района Юдин Д.А., руководители 

общеобразовательных школ Аликовского района.

руководитель «Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова ЧГУ им. И.Н. Ульянова Василькова М.В. (по 

согласованию)

И.О. директора «Кванториум» Скворцова А.Ю. (по согласованию), филиал Ростелеком в с. Аликово

Утверждаю 
Глава администрации

Аликовского района

Куликов А.Н.

Куратор проекта               _____________ Чкалов А.А.

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель

Сокращение времени согласования сетевого 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций   и МАОУДО «Детский 
технопарк «Кванториум», «Дом научной 
коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова») для реализации 
образовательных программ. 

23 часа 19 мин 8 часов 34 мин

Сокращение  времени на согласование 
перевозки обучающихся на автомобильном 
транспорте

48 часов 0

Перевозка обучающихся
Перевозка осуществляется Перевозка не осуществляется

3.Цели и плановый эффект







ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

оптимизации процесса сетевого взаимодействия между образовательными организациями Аликовского района 

Чувашской Республики и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», «Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

№ П/П Проблема Мероприятия Сроки Ответственный

1 Недостаточное техническое оснащение школ без Точек 

Роста для дистанционного проведения занятий на базе 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум», «Дом научной 

коллаборации им. С.А. Абрукова в ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

Оснащение школ высокотехнологичной 

оргтехникой.

I квартал 2022 г. Директора школ, отдел образования

2 Недостаточный уровень подготовки части учителей для 

дистанционного обучения

Проведение курсов повышения 

квалификации на базе ведущих ВУЗов 

Чувашии и БУ ЧР ДПО «Чувашский 

институт образования».

В течении 2022 г. Отдел образования, директора школ, БУ ЧР 

ДПО «Чувашский институт образования»

3 Низкий уровень сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями района и 

республиканским центром Кванториум, Домом научной 

коллаборации им. С.А. Аврукова,   

1.Заключение Соглашения о сетевом 

взаимодействии между 

образовательными организациями 

района и республиканским центром 

Кванториум, Домом научной 

коллаборации им. С.А. Аврукова.   

I квартал2022 г. Отдел образования, директора школ, 

руководители Детского технопарка 

Кванториум и Дома научной коллаборации

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, администрация 

Аликовского района

4 Низкий уровень охвата скоростным интернетом 

образовательных организаций района.

Заключение Соглашения с Ростелекомом 

на  использование современных 

технологий подключения к интернету 

(оптоволоконный интернет)

В течении 2022 г. Директора школ, Аликовский филиал 

Ростелеком



Оснащение школ высокотехнологичной оргтехникой

Наименование школы Сроки выполнения

МАОУ «Большевыльская СОШ» Январь 

МАОУ «Большеямашевская СОШ» Январь

МАОУ «Карачуринская ООШ» Февраль 

МАОУ «Вотланская ООШ» Февраль

МАОУ «Раскильдинская СОШ» Март 

МБОУ «Тенеевская ООШ» Март

Затраты ,связанные с  оснащением  образовательных учреждений:

1.  Стоимость одного компьютера в наборе: 85000 рублей.
2.  Стоимость одного многофункционального устройства (МФУ): 55000 
рублей.

Всего расходов : 840000 рублей.


