
 

План  

реализации городского проекта «Развитие инновационной активности образовательных систем г.о. Тольятти 

посредством реализации модели проектно-ориентированного управления» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

(ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

Организационно-нормативная деятельность 

1 Организация участия 

общественности в обсуждении 

результатов проектной 

деятельности МКОУ ДПО РЦ 

Август  

2021 г. 

Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ 

5 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18 

Выступление с докладом на 

секции Августовской 

конференции работников 

образования г.о. Тольятти; 

опрос «Внедрение 

проектно-

ориентированного 

управления в деятельность 

образовательной 

организации» заместителей 

руководителей 

образовательных 

учреждений всех типов г.о. 

Тольятти 

Методическая деятельность 

1 Заседания рабочей группы  По плану 

(не реже, чем 1 

раз в квартал) 

Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ 

 

 

 

 

5 Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

План заседаний, протоколы 

заседания рабочей группы 



 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

(ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

Образовательная деятельность 

1 Городской смотр управленческих 

проектов 

развития образовательных 

учреждений,  

находящихся в ведомственном 

подчинении департамента 

образования, на 2022 год 

Ноябрь - декабрь 

2021 г. 

Проектные команды 

МОУ всех типов 

10 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18 

Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

управленческих проектов 

2 Постоянно действующий 

семинар-практикум по 

внедрению проектного подхода в 

образовательных системах г.о. 

Тольятти «ПРОЕКТНАЯ 

ШКОЛА»: 

1 заседание «Инструменты 

развития и поддержки проектной 

деятельности» 

2 заседание «Создание структуры 
управления проектной 

деятельностью образовательной 

организации» 

3 заседание «Управление 

проектной деятельностью 

образовательной организации: 

формирование команды 

единомышленников» 

4 заседание «Ключевые 

процессы системы менеджмента 

проектной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

 

 

Декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 г. 

 

Управленческие 

команды МОУ 

(третий поток) 

25 Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

управленческих команд 

МОУ в области проектного 

управления 



 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

(ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

 

3 Постоянно действующая 

площадка инновационного опыта 

«Школы инновационных 

образовательных практик как 

перспектива успешного 

«социального лифта»  

Ноябрь 2021 г. 

 

 

 

Руководители и 

заместители 

руководителей, 

педагоги МОУ 

150 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18, 

Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

 

Активизация деятельности 

МОУ по распространению 

инновационных практик 

проектного управления  

4 Формирование банка 

методических продуктов 

«Виртуальная сетевая 

лаборатория идей» 

В течение года Проектные команды 

МОУ всех типов, 

реализующих 

проекты в рамках 

управленческих 

портфелей 

департамента 

образования 

35 Абрамова Т.А., 

методист, 

т. 28-58-83, 

Кардупова С.В., 

т. 28-63-71 

Активизация деятельности 

МОУ по распространению 

инновационных 

педагогических практик 

Диссеминация инновационного опыта 

1 Секция Августовской 

конференции работников 

образования городского округа 

Тольятти «Саммит позитивных 

перемен «Современные подходы 

в развитии образовательного 

учреждения» 

Август 2021 г.  Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ; 

администрация, 

педагогические 

работники МОУ 

15 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18 

Выступление с докладом на 

секции Августовской 

конференции работников 

образования г.о. Тольятти 

2 Подготовка методических 

рекомендаций «Проектное 

управление в муниципальной 

системе образования городского 

округа Тольятти» 

Май 

2022 г. 

Администрация, 

педагогические 

работники МОУ 

10 Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Публикация методических 

рекомендаций (электронное 

издание)  



 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

(ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

3 Участие в научно-практических 

конференциях и вебинарах  

Сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

Администрация 

МКОУ ДПО РЦ 

1 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18, 

Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Обмен опытом по 

реализации проектного 

подхода в сфере 

образования 

 

Информационная деятельность 

1 Информационное сопровождение 

Городского смотра 

управленческих проектов 

развития образовательных 

учреждений,  

находящихся в ведомственном 

подчинении департамента 

образования, 

 на 2022 год  

Октябрь-декабрь 

2021г. 

 

 

Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ 

2 Абрамова Т.А., 

методист, 

т. 28-55-50 

Размещение информации на 

официальном сайте МКОУ 

ДПО РЦ; обеспечение 

информационной 

открытости Городского 

смотра управленческих 

проектов 

 

2 Публикация статей и тезисов в 

периодических изданиях 

Сентябрь 2021 г. - 

июль 2022 г. 

(не реже, чем 1 

раз в год) 

Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ 

2 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18, 

Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Распространение опыта по 

реализации проектного 

подхода в сфере 

образования 

3 Размещение на официальном 

сайте МКОУ ДПО РЦ 

информации о реализации 

проекта 

С сентября 2021 г. 

по июль 2022 г. 

 

Администрация, 

педагогические 

работники 

МКОУ ДПО РЦ 

5 Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Обеспечение 

информационной 

открытости   

Мониторинг результативности деятельности 

1 Мониторинг инновационной 

активности МОУ в рамках 

проекта 

Июнь 2022 г. Администрация, 

педагогические 

работники 

136 Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Увеличение доли МОУ, 

проявляющих 

инновационную активность 



 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

(ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

МКОУ ДПО РЦ, ОО 

2 Анализ результативности 

деятельности по реализации 

проекта  

Январь 2021 г., 

июль 2022 г. 

 

Администрация 

МКОУ ДПО РЦ 

2 Сергеева О.А., 

директор, 

т. 22-78-18, 

Гудалина Т.А., 

зам.директора, 

т. 28-62-51 

Аналитическая справка о 

реализации  проекта  

 


