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Протокол № 3  

от 20.05.2019 г. 

 

Заседание Проектного офиса ДДТ 

 

На заседании Проектного офиса присутствовали: 

1. Турик Л.А., директор МАУ ДО ДДТ, руководитель федеральной 

инновационной площадки Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. Колесников А.П., заместитель директора по УВР, координатор деятельности 

Проектных комитетов, куратор проекта 1. 

3. Матвеева Ж.А., заместитель директора по ВР, куратор проекта 2. 

4. Дергачева Н.Л., методист по НР, консультант – эксперт, куратор проекта  

 4. 

5. Кузьмина И.Л., заведующий организационно-массовым отделом, куратор 

портфеля 2 проекта 1. 

6. Федорова Е.В., методист, педагог-психолог, куратор проекта  

3. 

7. Шабалина Е.П., методист-инструктор, куратор портфеля 3 проекта  

 4. 

8. Кузьмиченко О.В., методист, куратор портфеля 4 проекта  

 4. 

 

Отсутствовала по уважительной причине – Оленичева О.В., социальный 

педагог, куратор портфеля 2 проекта 3. 

 

Заслушали: 

1. «Особенности организации проектного управления развитием 

образовательной организации» (Дергачева Н.Л.). 

2. «Ориентиры национальных проектов в сфере образования» (Турик Л.А.). 

3. «Экспериментально-практическая деятельность ДДТ в 2018-2022 гг.» 

(Дергачева Н.Л.). 

 

Рассмотрели: 

1. Карту образовательного проекта «Эрудит: Профессии будущего» (рук. 

Фоменко Н.В.). 

2. Карту портфеля 2 проекта 4 «Независимая экспертиза качества реализации 

в ДДТ инновационного образовательного проекта «Проектное управление 

развитием многопрофильной организации дополнительного образования» 

(Дергачева Н.Л.). 

3. Требования к проектам (оценочный лист ЦРОС РАНХиГС при Президенте 

РФ). 

 

Решили: 
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1. Размещать в новостной строке на сайте ДДТ информацию о мероприятиях, 

реализуемых в рамках ФИП (предложено: Шабалиной Е.П.). 

2. На VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций – 

2020 г. отдельной секцией провести детскую научно-практическую конференцию 

по проектной деятельности (предложено: Федоровой Е.В.). 

3. Собрать информацию об участии ПДО ДДТ в профессиональных 

педагогических сообществах: перечень, ссылки на онлайн-площадки (предложено: 

Колесниковым А.П.). 

4. Включить разработку ПДО ДДТ персональных педагогических 

электронных портфолио в инновационную деятельность по выполнению портфеля 

1 проекта 1: пиар-кампании (предложено: Дергачевой Н.Л.). 

5. Собрать информацию о наличие персональных педагогических блогов, 

страничек о деятельности детских объединений в социальных сетях с указанием 

ссылок (предложено: Матвеевой Ж.А.). 

6. Продолжить работу по разработке моделей управления проектами 

Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2018-2022 гг., подготовить План 

работы над проектом или портфелем проекта на 2019-2020 уч.г., ПДО ДДТ, 

авторам проектных идей - образовательных проектов включить работу над 

разработкой и апробацией образовательных проектов или проектов 

социализирующих мероприятий в личные планы на 2019-2020 уч.г. (предложено: 

Турик Л.А.). 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Проектного офиса: 

Федорова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


