
VII.  Мероприятия и проекты по достижению целевых показателей  
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Исполнитель Срок 
реализации 

 

Результат Выполнение 

I этап (Январь 2021 г. – август 2021 г.) 

Направление: 1. Развитие материально-технической базы и совершенствование организационно-методических условий для 
повышения качества услуг по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации). 

1 Подготовка приказа и положения о проектной группе Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора  

Февраль 
2021 

Приказ 
Ресурсного 
центра  

Выполнено 

2 Проведение заседаний проектной группы Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Август 

2021 

Протоколы 
заседаний 
проектной 
группы 

Выполнено 

3 Модернизация сайта Ресурсного центр Сергеева О.А., 
директор 

Май 2021 Новый формат 
сайта в 
соответствии с 
современными 
требованиями   

Выполнено 

4 Подготовка инструктивно – методических материалов для 
работников Ресурсного центра для работы по использованию 
интерактивной доски в образовательном процессе 

Кардупова 
С.В., методист  

Апрель 
20221 

Инструктивно-
методические 
материалы по 
использованию 

Выполнено 



интерактивной 
доски в 
образовательном 
процессе 

5 Разработка мониторинга удовлетворенности работников 
Ресурсного центра материально-техническими условиями и 
психологическим климатом 

Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Май  

 2021 

Подготовлен 
опросник для 
работников 
Ресурсного 
центра в 
информационной 
системе 

Выполнено 

6 Разработка мониторинга по определению уровня: 

 - субъектной позиции слушателей;  

- качества образования и услуг  

Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Июль 2021 Подготовлены 
анкеты для 
слушателей в 
информационной 
системе 

Выполнено 

7 Проведение мониторинга рынка услуг и программ 
повышения квалификации   

Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Июль 2021 Подготовлен 
опросник для 
МОУ в 
информационной 
системе 

Выполнено 

Направление: 2. Развитие кадрового потенциала Ресурсного центра через создание благоприятного психологического климата, 
повышение квалификации работников для их саморазвития и самореализации. 

1 Проведение проектировочных сессий с педагогами по 
вопросам совершенствование образовательного процесса 

Гудалина 
Т.А., 

Март 

2021 

Формирование 
командного 
видения по 

Выполнено 



заместитель 
директора 

вопросам 
совершенствован
ие 
образовательного 
процесса 

2 Обучение работников Ресурсного центра использованию 
интерактивной доски в образовательном процессе 

Кардупова 
С.В., методист  

Май 2021 Материалы 
семинара 

Выполнено 

Направление: 3. Совершенствование инновационных подходов в деятельности педагогических работников Ресурсного центра с 
целью формирования и обучения проектных команд муниципальных учреждений общего и дополнительного образования 
городского округа Тольятти.  

1 Реализация городского проекта Ресурсного центра «Развитие   
инновационной   активности   образовательных   систем   г.о. 
Тольятти посредством реализации модели проектно-
ориентированного управления» 

Гудалина Т.А. 
заместитель 
директора 

Январь 
2021 – 
август 2021 

Материалы 
организационно-
методических 
материалов по 
проекту 

Пост - релизы 

Выполнено 

2 Организационно-методическое сопровождение городского 
сквозного проекта «Внедрение модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную деятельность муниципальных 
общеобразовательных учреждений с целью формирования 
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов» 

Абрамова 
Т.А., методист  

Январь 
2021 – 
август 2021 

Материалы 
организационно-
методических 
материалов по 
проекту 

Материалы 
городского 
конкурса 

Выполнено 



Пост – релизы 

3 Организационно-методическое сопровождение городского 
сквозного проекта «Внедрение геймифицированной модели 
«Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного и 
дополнительного образования, с целью развития 
эмоционального интеллекта у обучающихся 5 – 15 лет» 
 

Гудалина 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Январь 
2021 – 
август 2021 

Материалы 
организационно-
методических 
материалов по 
проекту 

Пост - релизы 

Выполнено 

4 Организационно-методическое сопровождение 
управленческих проектов развития муниципальных 
учреждений общего и дополнительного образования, 
включенных в управленческие портфели департамента 
образования администрации городского округа Тольятти 

Сергеева О.А., 
директор  

Январь 
2021 – 
август 2021 

Материалы 
организационно-
методических 
материалов по 
сопровождению 
реализации 
проектов 
образовательных 
организаций 

Выполнено 

5 Создание официальной страницы Ресурсного центра в 
ВКонтакте 

Кардупова 
С.В., методист  

Февраль 
2021 

Создана 
официальная 
страница 
Ресурсного 
центра в 
ВКонтакте 

Выполнено 

II этап (Сентябрь 2021 г. - август 2025 г.) 

Направление: 1. Развитие материально-технической базы и совершенствование организационно-методических условий для 
повышения качества услуг по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации). 



1 Приобретение лицензии на ПО Microsoft Windows, Microsoft 
office Home and Bisiness 

Сергеева О.А., 
директор 

Сентябрь 
2021 – 
август 2025 

Приобретены по 2 
лицензии 
ежегодно 

Выполнено 
за 2021 и 
2022 г.г. 

2 Приобретение комплектующих к компьютерной технике в 
компьютерный класс: 

Системный блок (ежегодно по 3шт.)    

Монитор (ежегодно по 2 шт.) 

Сергеева О.А., 
директор 

Сентябрь 
2021 – 
август 2025 

Приобретены 
комплектующие к 
компьютерной 
технике в 
компьютерный 
класс по 5 
комплектов 
ежегодно 

Выполнено 
за 2021 и 
2022 г.г. 

3 Проведение заседаний проектной группы Сергеева О.А., 
директор 

Ежегодно 
июнь, 
декабрь 

Протоколы 
заседаний 

Выполнено 
за 2021 и 
2022 г.г. 

4 Разработка и реализация программ повышения 
квалификации 

Кардупова 
С.В., методист 

2021 – 2025  Программы 
повышения 
квалификации 

Протоколы 
заседаний 
Педагогического 
совета об 
утверждении 
программ 

Выполнено 
за 2021 и 
2022 г.г. 



5 Проведение анкетирования слушателей курсов повышения 
квалификации по определению уровня: 

-  их субъектной позиции, 

- качества образовательных услуг 

Авторы 
программ 
повышения 
квалификации 

2021 – 2025  Анкеты 
слушателей 

Сводные отчеты 
авторов по итогам 
анкетирования  

Выполнено 
за 2021 и 
2022 г.г. 

Направление: 2. Развитие кадрового потенциала Ресурсного центра через создание благоприятного психологического климата, 
повышение квалификации работников для их саморазвития и самореализации. 

1 Повышение профессиональных компетенций работников 
Ресурсного центра через организацию внутрифирменного 
обучения (семинары-практикумы, проектировочные сессии, 
тренинги, Scrum и т.п.) 

  
 

Кардупова 
С.В., методист  

Ежегодно 

Сентябрь 

Апрель  

Материалы 
методических 
мероприятий для 
работников 
Ресурсного 
центра 

 

2 Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 
Ресурсного центра 

 

Кардупова 
С.В., методист  

Сентябрь 
2021 – 
август 2025 

(не реже 1 
раз в 3 года) 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

 

3 Участие работников Ресурсного центра в различных 
образовательных интенсивах 

Сергеева О.А., 
директор 

Сентябрь 
2021 – 
август 2025 

Сертификаты 
участия 

Материалы 
выступлений 
работников 

 



Ресурсного 
центра 

4 Участие в конкурсных и методических мероприятиях Сергеева О.А., 
директор 

Не реже 1 
раза в году 

Сертификаты 
участия в 
конкурсах 

Материалы 
выступлений 
работников 
Ресурсного 
центра на 
мероприятиях 

 

 

5 Разработка методических продуктов и статей методистами 
Ресурсного центра 

 

Сергеева О.А., 
директор 

Не менее 3 
в год 

Методические 
разработки и 
статьи 

 

6 Организация совместного досуга и выездных мероприятий 
работников Ресурсного центра 

Сергеева О.А., 
директор 

3 раза в год Сценарии Дней 
здоровья 

 

7 Размещение информации на официальной странице 
Ресурсного центра в ВКонтакте 

Кардупова 
С.В., методист  

2 раза в 
месяц 

Информационные 
материалы для 
размещения на 
официальной 
странице 
Ресурсного 

 



центра в 
ВКонтакте 

8 Проведение анкетирования удовлетворенности работников 
Ресурсного центра материально-техническими условиями и 
психологическим климатом 

Сергеева О.А., 
директор 

Декабрь 
2021 - 2024 

Анкеты 
работников 
Сводный отчет 

 

Направление: 3. Совершенствование инновационных подходов в деятельности педагогических работников Ресурсного центра с 
целью формирования и обучения проектных команд муниципальных учреждений общего и дополнительного образования 
городского округа Тольятти.  

1 Подготовка и проведение открытого городского смотра – 
конкурса управленческих проектов развития 
образовательных организаций. 

Сергеева О.А., 
директор 

Октябрь 
2021- 
октябрь 
2024 

Материалы  

городского 
конкурса 

Проекты 
документов 
департамента 
образования 

Протоколы 
экспертной 
комиссии и 
оргкомитета 

Пост – релизы 

 

2 Организационно-методическое сопровождение городского 
сквозного проекта «Внедрение модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную деятельность муниципальных 

Сергеева О.А., 
директор 

Сентябрь 
2021 – 
декабрь 
2022 

Материалы 
организационно-
методических 

 



общеобразовательных учреждений с целью формирования 
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов» 

мероприятий по 
проекту 

Пост - релизы 

3 Организационно-методическое сопровождение 
управленческих проектов развития муниципальных 
учреждений общего и дополнительного образования, 
включенных в управленческие портфели департамента 
образования администрации городского округа Тольятти 

Сергеева О.А., 
директор 

Январь 
2022 – 
декабрь 
2024 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
сопровождению 
реализации 
управленческих 
проектов 
образовательных 
организаций 

Пост - релизы 

 

4 Реализация городского проекта Ресурсного центра 
«Менторство как эффективный ресурс профессионального 
становления заместителей руководителей образовательных 
учреждений» 

Леоновец 
О.К., 
методист  

Сентябрь 
2021 – 
сентябрь 
2023 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
проекту 

Пост - релизы 

 

5 Разработка и проведение обучающих семинаров для 
работников муниципальных учреждений общего и 
дополнительного образования по актуальным направлениям 
деятельности учреждений: 

Заведующие 
отделами  

Сентябрь 
2021 – 
август 2025 

Материалы и 
презентации 
семинаров 

 



- организация образовательного процесса, 

- техническое состояние зданий и территорий,  

- правовой всеобуч, 

- архивное дело. 

6 Подготовка методических продуктов: 

- Сборники «Инновационная копилка» (аннотированные 
каталоги методических продуктов по итогам реализации 
проектов образовательных организаций г.о. Тольятти)  

 

Заведующий 
отделом 
реализации 
дополнительн
ых 
профессионал
ьных 
программ и 
инновационно
й 
деятельности 

Май       
2023 

Сборники, 
размещенные на 
сайте Ресурсного 
центра 

 

7 Проведение промежуточного мониторинга 
результативности реализации Программы развития 

Проектная 
группа 

Январь 
2022- 

Январь 
2024  

Отчеты об итогах 
проведенных 
мониторингов 

 

8 Реализация городского проекта «Внедрение модели 
сохранения устойчивости и благополучия образовательного 
учреждения. Источники энергии для жизни и развития» 

Сергеева О.А., 
директор 

Август 2022 

- 

Август 2024 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
проекту 

 



Пост - релизы 

9 Координация городского сетевого проекта «Внедрение 
«помогающих зон» в образовательный процесс школ для 
адресного сопровождения разных целевых групп 
обучающихся в освоении учебной программы на своем 
потенциальном уровне» 

Кольцова 
Ю.Н., 
методист  

Август 2022 

- 

Август 2024 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
проекту 

Пост - релизы 

 

10 Координация городского сетевого проекта «Модернизация 
воспитательной системы школы на основе модели «Центр 
управления полетами» для удовлетворения потребностей 
обучающихся в соответствии с социально-экономическим 
развитием страны» 

Кардупова 
С.В., методист  

Август 2022 

- 

Август 2024 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
проекту 

Пост - релизы 

 

11 Координация городского сетевого проекта «Внедрение 
уровневой модели сценического искусства «Театр ПЛЮС» 
в образовательный процесс школы как средство развития 
ресурсов детей и формирования читательской грамотности» 

Кардупова 
С.В., методист  

Август 2022 

- 

Август 2024 

Материалы 
организационно-
методических 
мероприятий по 
проекту 

Пост - релизы 

 

III этап (Сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.) 

1. Направление: 1. Развитие материально-технической базы и совершенствование организационно-методических условий для 
повышения качества услуг по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации). 



1 Проведение заседания проектной группы по обсуждению 
итогов реализации программы 

Сергеева О.А., 
директор 

Декабрь 
2025 

Протокол 
заседания 

 

2 Проведение итогового мониторинга по определению уровня 
субъектной позиции слушателей курсов повышения 
квалификации 

Проектная 
группа 

Ноябрь 
2025 

Отчет об итогах 
проведенного 
мониторинга 

 

3 Проведение итогового мониторинга по определению уровня 
качества образования и услуг Ресурсного центра 

Проектная 
группа 

Ноябрь 
2025 

Отчет об итогах 
проведенного 
мониторинга 

 

Направление: 2. Развитие кадрового потенциала Ресурсного центра через создание благоприятного психологического климата, 
повышение квалификации работников для их саморазвития и самореализации. 

1 Проведение итогового мониторинга удовлетворенности 
работников Ресурсного центра материально-техническими 
условиями и психологическим климатом 

Проектная 
группа 

Ноябрь 
2025 

Отчет об итогах 
проведенного 
мониторинга 

 

Направление: 3. Совершенствование инновационных подходов в деятельности педагогических работников Ресурсного центра с 
целью формирования и обучения проектных команд муниципальных учреждений общего и дополнительного образования 
городского округа Тольятти.  

1 Проведение итогового мониторинга результатов 
формирования и обучения проектных команд 
муниципальных учреждений общего и дополнительного 
образования городского округа Тольятти 

Проектная 
группа 

Ноябрь 
2025 

Отчет об итогах 
проведенного 
мониторинга 

 

2 Проведение итогового мониторинга результативности 
реализации Программы развития 

Проектная 
группа 

Декабрь 
2025 

Отчет об итогах 
проведенного 
мониторинга 

 

  


