
Приложение 1 

Управленческие проекты для включения в управленческий портфель департамента  

образования «Формирование нового стиля управления административных  

команд образовательных учреждений» 

№ 

п/п 

МОУ ФИО руководителя Название управленческого проекта 

1.  МАОУ детский сад 

№ 69 «Веточка» 

Грекова Екатерина 

Александровна 

Внедрение модели «Шаг в профессию» с 

целью формирования профессиональных 

компетентностей педагогов и студентов 

ТСПК как потенциальных сотрудников 

Учреждения 

2.  МАОУ ДС № 80 

«Песенка» 

Рогдева Татьяна 

Владимировна 

Реализация управленческой модели 

коллаборативной профессиональной  

образовательной среды в формировании 

инновационной компетентности 

педагогов 

3.  МБУ детский сад  

№ 93 "Мишутка" 

Резник Лилия 

Ишбулдыновна 

Формирование единой образовательной 

среды, как условие повышения качества 

образования в дошкольном 

образовательном учреждении, созданном 

в процессе реорганизации (в форме 

присоединения детских садов). 

4.  МБУ детский сад  

№ 116 "Солнечный" 

Ладыка Екатерина 

Георгиевна  

Создание Движения поколений "От 

комплекса ГТО к здоровому будущему 

нации" как эффективного механизма 

формирования навыков здорового образа 

жизни у участников образовательного 

процесса. 

5.  МАОУ ДС № 120 

«Сказочный» 

Вареницина Галина 

Геннадьевна 

Создание системы организационно-

методического сопровождения педагогов 

по овладению компетенциями в области 

ИК-технологий 

6.  МБУ детский сад  

№ 125 "Росточек" 

Щеглова Светлана 

Анатольевна 

Реализация  в детском саду модели 

формирования навыков здорового образа 

жизни "Забочусь о своем здоровье" 

7.  МБУ детский сад  

№ 128 "Гвоздичка" 

Волик Яна Олеговна QR  - код «Здоровое будущее» как 

инструмент  формирования навыков 

здорового образа жизни участников 

образовательного процесса 

8.  МБУ детский сад  

№ 162 "Олимпия" 

Пунченко Светлана 

Аркадьевна 

Повышение качества образования через 

создание личностно-ориентированной 

образовательной среды 

9.  МБУ детский сад  

№ 167 "Долинка" 

Елизарова Ирина 

Владимировна 

Внедрение новых механизмов мотивации 

профессионального развития педагогов - 

фактор стратегического развития ДОУ 

10.  МАОУ детский сад 

№ 210 "Ладушки" 

Андрианова Ольга 

Юрьевна 

Создание системы методического 

сопровождения педагогов через работу 

службы «Наставничество 3.0» в МАОУ 

детский сад No 210 «Ладушки» 

11.  МБУ «Школа № 31» Трунькина Алла 

Евгеньевна 

Гибридная школа - сегодня и завтра 

12.  МБУ «Школа № 72» Гамов Сергей Иванович Управленческая модель развития 

талантов у обучающихся (развитие 

креативности, творчества, 

дивергентности). 



№ 

п/п 

МОУ ФИО руководителя Название управленческого проекта 

13.  МБУ «Школа № 86» Юрченко Клавдия 

Сергеевна 

Образовательный коворкинг как новый 

формат организации школьного 

образовательного пространства, 

обеспечивающего повышение качества 

образовательных результатов 

14.  МБОУ ДО ГЦИР Хаирова Анастасия 

Викторовна 

Совершенствование элементов системы 

управления методическим 

сопровождением деятельности МБОУ 

ДО ГЦИР, направленное на повышение 

эффективности функционирования  

инструментов  проектной деятельности. 

15.  МБОУ ДО Планета Вдовина Елена 

Николаевна 

Корпоративное обучение на основе 

программного подхода как фактор 

непрерывного профессионального 

развития педагогов дополнительного 

образования 

 

 


