
ПАСПОРТ ПРОЕКТА ДДТ,  

реализуемого в рамках выполнения целевых ориентиров экспериментальной площадки Центра развития 

образовательных систем РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (01.05.2018 г.- 01.09.2019г.) 

 

Наименование проекта «Проектное управление развитием образовательного пространства Дворца 

детского творчества г. Таганрога» 

 

Статус проекта Проект экспериментальной площадки Центра развития образовательных систем 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (01.05.2018 г. – 01.09.2019 г.). 

Ответственный исполнитель 

(куратор) проекта 

Турик Л.А., директор ДДТ, к.п.н., доцент – руководитель экспериментальной 

площадки ЦРОС РАНХиГС при Президенте РФ в ДДТ. 

Дергачева Н.Л., методист по научной работе ДДТ, ответственный исполнитель 

(куратор) проекта. 

Штурбина Н.А., исполнительный директор ЦРОС РАНХиГС при Президенте РФ, 

к.п.н., доцент, научный руководитель 

Портфель 1 проекта 4 

«Стимулирование 

инновационной активности и 

развития потребности в 

профессиональном росте 

педагогического коллектива 

ДДТ» 

Руководители: 

Дергачева Н.Л., ответственный исполнитель (куратор) портфеля проекта. 

Цель - создание условий для  развития кадрового потенциала и становления 

эффективной современной системы корпоративного непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников ДДТ. 

Основные задачи: 

 формирование нормативно-правовой базы проекта, разработка проекта в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, разработка модели 

управления проектом согласно методологии проектного управления развитием 

образовательных систем Правительства Российской Федерации. 

Продукты портфеля проекта: модель корпоративной дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации педагогических 



работников ДДТ по развитию профессиональных компетенций и современных 

функциональных грамотностей (разработка и частичная апробация с 01.11.2018 г. 

по 01 сентября 2019 г.) 

Портфель 2 проекта 4  

«Развитие системы управления 

качеством реализации 

дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих 

программ» 

 

Руководители: 

Дергачева Н.Л., куратор портфеля проекта, методист по научной работе ДДТ; 

Глоба И.В., менеджер портфеля проекта, ПДО РЦ СПО 

Цель – создание условий для развития системы управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Основные задачи: 

 формирование и обеспечение функционирования системы экспертного 

сопровождения программных мероприятий экспериментальной площадки, 

совершенствование экспертных процедур оценки качества реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, проектов 

Программы развития МАУ ДО ДДТ. 

Продукт портфеля проекта: модель организации и проведения независимой 

оценки качества реализации инновационного образовательного проекта, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ, 

проектов Программы развития МАУ ДО ДДТ (разработка и частичная апробация 

с 15.01.2019 г. по 01 сентября 2019 г.) 

Портфель 3 проекта 4  

«Управление развитием 

Воспитательной системы ДДТ» 

Руководители: 

Шабалина Е.П., ответственный исполнитель (куратор) портфеля проекта, 

методист-инструктор ХЭО; Медик О.С., менеджер портфеля проекта, ПДО ХЭО. 

Цель - обеспечение высокого качества организации  воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций, в 

соответствии с усовершенствованной моделью Воспитательной системы «Человек 

культуры». 

Основные задачи: 

 разработка и реализация плана культурно-массовых, просветительских, 



 образовательных, социализирующих воспитательных мероприятий для 

обучающихся и их родителей, разработка концепции обновленной Воспитательной 

системы ДДТ «Человек культуры». 

Продукт портфеля проекта: модель обновленной Воспитательной системы 

ДДТ «Человек культуры» (разработка и частичная апробация с 01.01.2019 г. по 01 

сентября 2019 г.) 

Портфель 4 проекта 4  

«Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 

Руководители: 

Кузьмиченко О.В., ответственный исполнитель (куратор) портфеля проекта, 

методист ХЭО ДПО ДДТ; менеджеры портфеля проекта: Карачевцева Т.В., 

заведующая ЕНО; Кравцова Г.О., заведующая СПО; Федорова Е.В., методист РЦ 

СПО; Дергачева Н.Л., методист по научной работе ДДТ. 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся необходимых  для 

инновационного общества и инновационной  экономики знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения, компетенции личностного самосовершенствования, 

навыков «умение учиться» и ориентированности на жизненный успех. 

Основные задачи: 

 организация деятельности экспериментальных творческих педагогических 

лабораторий по моделированию жизненного успеха обучающихся средствами 

дополнительного образования по шести направленностям дополнительного 

образования, корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с современными требованиями, 

разработка программ, направленных на формирование и развитие у обучающихся 

современных компетенций и функциональных грамотностей, в т.ч. авторских, 

модульных и интегрированных программ. 

Продукт портфеля проекта: модель жизненного успеха обучающихся по 

шести направленностям дополнительного образования детей и модель школьной 

успешности дошкольника (разработка и частичная апробация с 01.11.2018 г. по 01 

сентября 2019 г.) 



Состав Проектного комитета  

№ 1 (участники проекта) 

1. Дергачева Наталья Леонтьевна, методист по научной работе  ДДТ, ответственный 

исполнитель проекта, куратор портфеля 1 проекта 4, портфеля 2 проекта 4, 

независимый эксперт (портфель 2 проект 4), руководитель Проектного комитета, 

координатор экспериментальной площадки ЦРОС РАНХиГС при Президенте РФ. 

2. Глоба Ирина Валентиновна, менеджер портфеля 2 проекта 4, участник рабочей 

группы  (портфель 2 проект 4), независимый эксперт (портфель 2 проект 4). 

3. Кузьмиченко Ольга Валентиновна, методист ХЭО ДПО, ответственный 

исполнитель (куратор) портфеля 4 проекта 4,  куратор экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного художественного образования. 

4. Скляров Александр Александрович,  ПДО ХЭО, менеджер портфеля 4 проекта 4, 

помощник куратора экспериментальной творческой педагогической лаборатории по 

моделированию жизненного успеха обучающихся средствами дополнительного 

художественного образования. 

5. Шабалина Елена Петровна, методист – инструктор художественно-эстетического 

отдела (ХЭО), ответственный исполнитель (куратор) портфеля 3 проекта 4. 

6. Медик Ольга Станиславовна, ПДО ХЭО, менеджер портфеля 3 проекта 4, 

независимый эксперт (портфель 2 проект 4). 

7.  Карачевцева Татьяна Васильевна, заведующая ЕНО, менеджер портфеля 4 проекта 

4, помощник куратора экспериментальной творческой педагогической лаборатории 

по моделированию жизненного успеха обучающихся средствами дополнительного 

естсественно-научного образования. 

8. Кравцова Галина Олеговна, заведующая СПО, менеджер портфеля 4 проекта 4,  

куратор экспериментальной творческой педагогической лаборатории по 

моделированию жизненного успеха обучающихся средствами дополнительного 

социально-педагогического образования. 

9. Фоменко Наталья Васильевна, ПДО СПО, к.п.н., помощник куратора 



 экспериментальной творческой педагогической лаборатории по моделированию 

жизненного успеха обучающихся средствами дополнительного социально-

педагогического образования. 

10.  Федорова Елена Валентиновна, педагог-психолог, методист РЦ СПО, менеджер 

портфеля 4 проекта 4, куратор экспериментальной творческой педагогической 

лаборатории по моделированию школьной успешности дошкольника, независимый 

эксперт (портфель 2 проект 4). 

11. Швецова Елена Владимировна, ПДО ЕНО, куратор экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного естественно-научного образования. 

12. Едаменко Александр Сергеевич, ПДО ЕНО, куратор экспериментальной 

творческой педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного технического образования. 

13. Белая Эллада Васильевна, ПДО ЕНО, куратор экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного физкультурно-спортивного образования. 

14. Фролов Андрей Владимирович, ПДО ЕНО, помощник куратора экспериментальной 

творческой педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного физкультурно-спортивного образования. 

15. Сорокина Светлана Брониславовна, ПДО ЕНО, куратор экспериментальной 

творческой педагогической лаборатории по моделированию жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного туристско-краеведческого образования. 

16. Шмидько Геннадий Алексеевич, ПДО ЕНО, помощник куратора 

экспериментальной творческой педагогической лаборатории по моделированию 

жизненного успеха обучающихся средствами дополнительного туристско-

краеведческого образования. 

17. Турик Людмила Андреевна, директор МАУ ДО ДДТ, к.п.н., доцент, независимый  

 



эксперт (портфель 2 проект 4). 

18. Колесников Александр Петрович, зам.директора, независимый эксперт (портфель 

2 проект 4). 

19. Матвеева Жанна Александровна, зам.директора по ВР, независимый эксперт 

(портфель 2 проект 4). 

20. Пико Светлана Александровна, ПДО ХЭО, независимый эксперт (портфель 2 

проект 4). 

21. Ляпидевская Алла Викторовна, ПДО ХЭО, РЦ СПО, независимый эксперт 

(портфель 2 проект 4). 

22. Космина Оксана Витальевна, ПДО ДПО, независимый эксперт (портфель 2 проект 

4). 

23. Антипов Виталий Викторович, ПДО ЕНО, специалист по обучению коллектива 

(портфель 1 проект 4). 

24. Ильичев Виктор Валентинович, ПДО ЕНО, специалист по обучению коллектива 

(портфель 1 проект 4). 

25. Китайская Евгения Викторовна, ПДО ХЭО, специалист по обучению коллектива 

(портфель 1 проект 4). 

Привлеченные специалисты для удаленной работы (независимые эксперты): 

26. Павлов Павел Владимирович, директор Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета, д.э.н., 

д.ю.н., доцент, консультант - эксперт инновационного образовательного проекта 

«Проектное управление  развитием многопрофильной организации дополнительного 

образования», участник совета независимых экспертов (портфель 2 проект 4). 

27. Штурбина Наталья Александровна, исполнительный директор Центра развития 

образовательных систем РАНХиГС при Президенте рФ, к.п.н., доцент, научный 

руководитель проекта «Проектное управление развитием образовательного 

пространства ДДТ». 

28. Музыка Оксана Анатольевна, декан ФПиСП ТИ им. А.П. Чехова (филиал)  



«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», д.ф.н., 

профессор, руководитель совета независимых экспертов (портфель 2 проект 4), 

консультант - эксперт проекта «Развитие системы управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

29. Белуженко Ольга Васильевна, преподаватель Института управления и право г. 

Ростова-на-Дону, к.х.н., доцент, независимый эксперт (портфель 2 проект 4). 

30. Защитина Елена Константиновна, зам. директора ИУЭС ЮФУ по социальной, 

международной и профориентационной работе, независимый эксперт (портфель 2 

проект 4). 

31. Бондарев Максим Германович, заведующий кафедрой начального образования 

Академии психологии и педагогики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, к.п.н, доцент, 

независимый эксперт (портфель 2 проект 4). 

32. Жилина Людмила Яковлевна, преподаватель ФПиСП им. А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ), к. п.н., независимый эксперт (портфель 2 проект 4). 

Итоговые продукты проекта  1. Модель корпоративной дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников ДДТ по развитию профессиональных 

компетенций и современных функциональных грамотностей. 

2. Модель организации и проведения независимой оценки качества реализации 

инновационного образовательного проекта, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ДДТ, проектов Программы развития МАУ ДО ДДТ. 

3. Модель обновленной Воспитательной системы ДДТ «Человек культуры». 

4. Модель жизненного успеха обучающихся по шести направленностям 

дополнительного образования детей и модель школьной успешности дошкольника 

 

 


