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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

1. Постановление Правительства РФ  № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации».

2.Национальный проект «Образование».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

3.Региональная составляющая федерального проекта
«Современная школа».

4.Региональная составляющая федерального проекта «Успех 
каждого ребенка».

5.Региональная составляющая федерального проекта 
«Социальная активность».

6.Региональная составляющая федерального проекта «Учитель 
будущего».

7.Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

8.Региональная составляющая федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей».

http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pprf_1288_31.10.2018.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pprf_1288_31.10.2018.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/nac_proekt_obrazovanie.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_sovr_scool.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_sovr_scool.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_yspex_rebenka.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_social_aktiv.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_ychitel_bud.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_cifr_sreda.pdf
http://rcentr.tgl.ru/images/proekt_uprav/19-20/normativ/pasport_podder_semej.pdf






ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОЕКТА

развитие у учащихся системного 

мышления через внедрение системы 

интегративных событийных 

погружений в образовательный 

процесс учреждений 

дополнительного образования



Событие «Шаг к будущему»
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Наименование 
проекта (полное):

Развитие инновационного мышления
субъектов образовательного процесса
посредством создания сетевой
междисциплинарной школы

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

Сетевая междисциплинарная  

Школа «СИнергия»



• Разработаны и внедрены : КЕЙС-
технология, технологии активных 

методов обучения, технология 
«Перевернутый класс». 

• Внедрена в образовательный 
процесс технология смешанного 

обучения в преподавании предметов 
учебного плана: ИЗО и биология.

• Проведены интегративные 
событийные мероприятия с 

использованием технологии смешанного 
обучения.
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Наименование 

проекта (полное):

Трансфер современных практик, 

технологий, методов работы по 

обновлению программного поля и 

развития кадрового потенциала 

дополнительного образования детей 

на основе сотрудничества 

образовательных учреждений -

Москвы - Самары - Тольятти.

Наименование 

проекта 

(сокращенное):

«Трансфер современных практик»



Команда проекта
• Скрипинская Любовь Викторовна-директор МБОУ ДО

ДТДиМ, куратор проекта;

• Байдицкая Любовь Ивановна-заместитель директора
МБОУ ДО ДТДиМ, руководитель проекта;

• Криницкая Галина Михайловна-ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва;

• Смирнова Светлана Васильевна-ГБОУ ДО "Центр внешкольной
работы "На Сумском" города Москвы;

• Карлинская Лариса Валериевна, Областной центр развития
художественного образования ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г.
Самара;

• Клюева Юлия Викторовна, заместитель директора МБОУДО
«Родник» г.о.Тольятти;

• Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУ ДО «Свежий
ветер» г.о.Тольятти;

• Шинкаренко Алексей Николаевич, руководитель структурного
подразделения МБУ «Школа № 91» г.о.Тольятти;

• Богданова Елена Анатольевна, руководитель структурного
подразделения МБУ «Школа №21» г.о.Тольятти.



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

• централизация управления

непосредственно проектом;

• профессиональное развитие

участников проекта через комплекс

обучающих мероприятий;

• включение в проектную деятельность

всех участников образовательных

отношений (педагоги, обучающиеся,

родители)

• обеспечение взаимодействия с

социальными партнерами

• сбор, обобщение и обмен

информацией по направлениям

проекта.



РАБОЧАЯ ГРУППА
• организационно-

методическое обеспечение
деятельности;

• сотрудничество с другими
образовательными
учреждениями и иными
организациями;

• выстраивание модели
управления
образовательным процессом
в рамках сетевого
взаимодействия;

• обобщение результатов
инновационной
деятельности МБУ, МБОУ
ДО.



ПРОЕКТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• Формируется из числа участников
проекта – педагогов
дополнительного образования.

• Участвует в организации
проектных мероприятий.

• Организует мониторинг
реализации проекта.

• Готовит необходимую отчетность
по проектным мероприятиям
проектному офису.





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


