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Оглянись в прошлое, 
насладись настоящим, 
интересуйся будущим… 
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Превращай препятствия в 
трамплин для нового прыжка 
к цели… 
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Если корабль не знает, куда 
держит курс, то для него ни 
один ветер не будет 
попутным...  
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Проекты 

2022 2020 2019 2018 2017 

«Робототехника 

как средство 

формирования 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

«Инновационная 

деятельность по 

формированию 

навыков технического 

моделирования и 

конструирования с 

использованием 

современных 

конструкторов и 

образовательной 

робототехники в 

системе дошкольного 

образования. 

«Конструкторское 

бюро Лего-мастер» 

«Детский сад – 

детский центр 

«Юный 

Исследователь – 

Создатель» 

«Развитие 

дивергентного 

мышления у 

старших 

дошкольников 

посредством 

интеграции 

образовательных 

областей» 

«Тьютерская 

модель 

сопровождения 

педагогов 

«Перспектива 

Роста» 
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Структура проектного офиса 

ПРОЕКТ 1 

ПРОЕКТ 2 

ПРОЕКТ 3 

Методическая служба 

Руководитель ПО 

Администратор  

Члены ПО 

РАБОЧАЯ 

ГРУППА 1 

РАБОЧАЯ 

ГРУППА 2 
РАБОЧАЯ 

ГРУППА 3 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
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План рабочей группы 

№ Сроки Вопросы заседаний Ответственный 

1. 1

.

2

. 

02.2022 - об определении контрольных точек по реализации городского проекта; 

- о внесении предложений в план реализации городского проекта  

- о подготовке  установочного целевого семинара для участников проекта 

Рамодина В.Л. 

2. 03.2022 - о создании странички проекта на сайте учреждения для предъявления 

индивидуального и коллективного педагогического опыта; 

       - о подготовке «Круглого стола»   с целью реализации проекта 

Сачкина И.Ю. 

Фролова Е.М. 

3. 03.2022 - о проведении тренинга по формированию  проектной команды ОУ, 

реализующей включенного  в управленческий портфель ДО проект «Мы в 

проекте!»; 

- о разработке рейтинговой программы мотивационных механизмов поддержки 

участников реализации проекта 

Нянькова  И.А. 

Панкова Л.С. 

Рамодина В.Л. 

4. 04.2022 - о подготовке постоянно-действующего семинара Тьюториал (учебный 

тьюторский семинар)  

-о подготовке к проектированию образовательных программ в условиях 

тьюторского сопровождения. 

-о подготовке к разработке положений внутриучрежденческих конкурсных 

мероприятий для педагогов 

Фролова Е.М. 
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Структура проектного офиса 
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Основными направлениями работы 
Координационного Совета  

- планирование и координации действий всех участников реализации проекта; 

- разработка нормативных документов, обеспечивающих механизмы 
реализации проекта; 

-  проведение экспертизы разрабатываемых материалов в соответствии с 
концепцией проекта 

-  анализ состояния инновационного процесса в ДОУ; 

- разработка рекомендаций по внедрению и совершенствованию механизмов 
реализации проекта; 

- обобщение результатов экспериментальной деятельности и представление 
их на районном, республиканском  уровне 
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Матрица деятельности  проекта 

Что делать? 

Результаты/задачи/направления 

ФИО участников проекта 

П.Л.С. Р.В.Л. А.Ф.И. А.Т.М. Ф.Е.М. Д.О.А. З.Н.С. К.Н.Ф. М.И.А. 

Проведение установочного целевого 

семинара для участников проекта 

А R C 

Разработка мотивационных механизмов А R C 

Оснащение предметно-развивающей 

среды 

C А R 

Организация сетевого взаимодействия C А/R 

День открытых дверей с приглашением 

депутата 

C A R 

Разработка положения к конкурсу на 

лучшую методическую разработку 

R А C 

А - ответственные, С - консультант, R - исполнитель 

https://presentation-creation.ru/


Матрица деятельности сетевого проекта 
Что делать? 

Результаты/задачи/направления 

МБУ №199 МАОУ №210 МБУ 

№197 

П.Л.

С. 

А.Ф.

И. 

А.Т.

М. 

Ф. 

Е.М. 

Д.О.

А. 

З.Н.С

. 

К.Н.

Ф. 

М. 

И.А. 

Ч.Е.

М. 

Н. 

Н.В. 

Е.Н.

А. 

Г.А.Н

. 

Т.Ю.

Н. 

Создание проектного офиса A R R R 

Разработка мотивационных 

механизмов 

A R R R 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

C A R R 

Организация сетевого 

взаимодействия 

A R R 

День открытых дверей с 

приглашением депутата 

A R R 

Разработка положения к 

конкурсу на лучшую 

методическую разработку 

R R A/R 

А - ответственные, С - консультант, R - исполнитель 
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Показатели рейтинговой оценки педагога 

  участие в очных мероприятиях педагогического мастерства; 

 реализация педагогического проекта; 

 издание методических пособий и публикаций в печатных изданиях; 

 работа в инновационном режиме; 

 обеспечение открытости деятельности педагога средствами  официального сайта и 
социальных сетях; 

 наличие I и высшей квалификационной категории; 

 победы воспитанников в очных конкурсах. 

 

                            ДОСКА ПОЧЕТА 

                ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ МЕСЯЦА  

 

 

 Заставить нельзя, захотеть...  
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Управленческий 
проект 

«Тьютерская 
модель 

сопровождения 
педагогов  

«Перспектива 
Роста» 
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Социальные 
партнеры 

ГАПОУ ТСПК 

 

С целью проведения 

совместных мероприятий 

МАОУ , МБУ  

 

С целью повышения 

профессиональной 

компетенции 

Центр информационных 

технологий  

С целью создания цифровой 

площадки 

Детский технопарк 

«Кванториум – 63 регион» 

С целью оказания 

методической помощи 
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Работа с 
родителями 

• Детско-родительские проекты 

• Интерактивная выставка 
«Техническая игрушка» 

• Видео-консультации на цифровой 
площадке «Лаборатория Перспектива 
Роста» 

• Конкурсы 

• Интеллектуальные игры 
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Образовательная среда 
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Финансовые ресурсы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

231000 

руб. 

90000 

руб. 

73000 

руб. 

41000 

руб. 

64000 

руб. 

58770 

руб. 
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Достижения 

 
 

•Методические пособия 

«Образовательная 

робототехника как инструмент 

для формирования 

коммуникативных навыков у 

детей с ОНР», «Время 

возможностей» 

•Сборник конспектов «Мир  

•открытий» 

 

01 02 03 
Профессиональные 

конкурсы педагогов 

  

Методические 

разработки 
Конкурсы  

воспитанников 

Конструкторские идеи 

Конструкторское бюро 

«Лего-мастер» 

Конструкторская 

мастерская 

«ЭкоРоботы»  

Региональный этап 

Всероссийского форума 

«ИкаРенок» 

    

•Победители городского 

конкурса «Детский сад 

года» 

•Победители «Мастер 

золотые руки» 

•Победители регионального 

конкурса педагогических 

работников,работающих с 

детьми ОВЗ 
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РЕСУРСЫ 

• Бесплатные шаблоны с сайта presentation-creation.ru 

• Icons made by Freepik from www.flaticon.com 
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