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Приложение  

Информация о модели проектного управления 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» г. Таганрога, Ростовская область 

 ________________________________________________________ 
название образовательной системы с указанием региона 

 

1. РЕГИОН 

 

Ростовская область 

2. Полное название 

организации 

(муниципальной, 

региональной системы) 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

3. ФИО, должность 

руководителя организации 

(системы) 

Турик Людмила Андреевна, директор 

e-mail: Iturik@bk.ru 

моб.тел.: 8-904-346-52-29 

4. Реквизиты организации муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» (МАУ ДО ДДТ) 

Юридический адрес: 347913, Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.12-1 

ИНН  6154066612 

КПП  615401001 

БИК  046015001 

ОГРН       1026102581075 

Л/с УФК по Ростовской области (МАУ ДО ДДТ 

л/счет 30586Ш98210)  

Р/с  40701810260151000048  

Банк Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

Директор -  Турик Людмила Андреевна 
5. ФИО, должность, e-mail, 

телефон ответственного лица 

за проектное управление в 

организации (системе) 

Турик Людмила Андреевна, директор 

e-mail: Iturik@bk.ru 

моб.тел.: 8-904-346-52-29; 

Дергачева Наталья Леонтьевна,  

методист по научной работе 

e-mail: nataliderg@mail.ru 

моб.тел.: 8-928-166-87-17 

6. Стратегические цели 

развития Вашей 

образовательной системы 

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; 

 -обеспечения высокого качества организации  

воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных 

традиций, в соответствии с усовершенствованной 
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моделью Воспитательной системы «Человек 

культуры»; 

- развития кадрового потенциала и становления 

эффективной современной системы корпоративного 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников Дворца детского 

творчества; 

- развития системы управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- организации деятельности экспериментальных 

творческих педагогических лабораторий по 

моделированию жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного образования; 

- внедрения систем мотивации, конкурсных 

механизмов поддержки эффективности деятельности 

рабочих проектных групп, научно-методического 

сопровождения роста управленческих компетенций 

руководителей портфелей, проектов портфелей при 

разработке и опытно - экспериментальной апробации 

уникальных (профильных) моделей жизненного 

успеха обучающихся; 

- организации и проведения мониторинга достижения 

критериев успешности проекта, выявления и 

распространения передовых педагогических практик, 

направленных на получение обучающимися 

гарантируемого образовательного результата модели 

жизненного успеха. 

7. Названия созданных 

портфелей проектов, 

направленных на 

обеспечение достижения 

стратегических целей 

Проект: 

«Проектное управление развитием образовательного 

пространства Дворца детского творчества  

города Таганрога». 

Портфели проекта: 

1. «Стимулирование инновационной активности и 

развития потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ». 

2. «Развитие системы управления качеством 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

3. «Управление развитием Воспитательной системы 

ДДТ». 
 
4. «Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 
 

Проекты портфеля 4: 

4.1. «Моделирование школьной успешности 

дошкольников средствами дополнительного 

образования» (экспериментальная творческая 
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педагогическая лаборатория Развивающего центра 

социально-педагогического отдела (РЦ СПО). 

4.2. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

социально-педагогического образования» 

(экспериментальная творческая педагогическая 

лаборатория социально-педагогического отдела 

(СПО). 

4.3. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

естественно-научного образования» 

(экспериментальная творческая педагогическая 

лаборатория естественно-научного отдела ( ЕНО). 

4.4. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

технического образования» (экспериментальная 

творческая педагогическая лаборатория технической 

направленности (ТН ЕНО). 

4.5. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

туристско-краеведческого образования» 

(экспериментальная творческая педагогическая 

лаборатория туристско-краеведческой 

направленности (ТКН ЕНО). 

4.6. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

физкультурно-спортивного образования» 

(экспериментальная творческая педагогическая 

лаборатория физкультурно-спортивной 

направленности (ФСН ЕНО). 

4.7. «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

художественного образования» (экспериментальная 

творческая педагогическая лаборатория 

художественной направленности  (ХЭО). 

8. Описание организационного 

обеспечения проектного 

управления (можно приказ по 

ОО) с ФИО ответственных 

(руководитель проектного 

офиса, проектного комитета, 

руководители портфелей 

проектов) 

1. Проектный офис: 

1.1. Штурбина Н.А., исполнительный директор 

Центра развития образовательных систем, 

руководитель президентских программ подготовки 

управленческих кадров в сфере образования 

РАНХиГС при Президенте РФ, к.п.н., доцент – 

научный руководитель проекта. 

1.2. Турик Л.А., директор МАУ ДО ДДТ - 

руководитель проектного офиса, к.п.н., доцент, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

1.3. Дергачева Н.Л., методист по научной работе  - 

куратор экспериментальной площадки ЦРОС 

РАНХиГС при Президенте РФ. 
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2. Руководители портфелей проекта. 

2.1. Портфель 1 - Дергачева Н.Л., методист по 

научной работе, куратор; 

2.2. Портфель 2 – Дергачева Н.Л., методист по 

научной работе, куратор; Глоба И.В., педагог 

дополнительного образования РЦ, помощник 

куратора; Музыка О.В.,  декан ФПиСП ТИ им. А.П. 

Чехова (филиал) «Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)», д.ф.н., 

профессор, руководитель Совета независимых 

экспертов . 

2.3. Портфель 3 – Шабалина Е.П., методист-

инструктор ХЭО, куратор; Медик О.С., педагог 

дополнительного образования, помощник куратора, 

ХЭО. 

2.4. Портфель 4 – Кузьмиченко О.В., методист 

декоративно-прикладного сектора ХЭО, куратор; 

помощники куратора: Шабалина Е.П., методист-

инструктор ХЭО; Федорова Е.В., педагог-психолог, 

методист РЦ; Кравцова Г.О., заведующая СПО; 

Карачевцева Т.В., заведующая ЕНО. 

 

3. Руководители (помощники руководителей) 

проектов портфеля 4 (экспериментальные творческие 

педагогические лаборатории): 

3.1. Федорова Е.В., педагог-психолог, методист – 

руководитель; Глоба И.В., педагог дополнительного 

образования – помощник руководителя 

(Развивающий центр, проект портфеля 4 

«Моделирование школьной успешности 

дошкольника средствами дополнительного 

образования»). 

3.2. Кравцова Г.О., зав.отделом - руководитель; 

Фоменко Н.В., педагог дополнительного 

образования, к.п.н. – помощник руководителя 

(Социально-педагогически отдел, проект портфеля 4 

«Моделирование жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного социально-

педагогического образования»). 

3.3. Швецова Е.В., педагог дополнительного 

образования – руководитель; Карачевцева Т.В., 

заведующая ЕНО – помощник руководителя 

(Естественно-научный отдел, проект портфеля 4 

«Моделирование жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного естественно-научного  

образования»). 

3.4. Едаменко А.С., педагог дополнительного 

образования – руководитель (Естественно-научный 

отдел, проект портфеля 4 «Моделирование 

жизненного успеха обучающихся средствами 

дополнительного технического  образования»). 

3.5. Сорокина С.Б., педагог дополнительного 

образования – руководитель; Кравченко С.А., педагог 
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дополнительного образования – помощник 

руководителя (Естественно-научный отдел, проект 

портфеля 4 «Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами дополнительного 

туристско-краеведческого  образования»). 

3.6. Белая Э.В., педагог дополнительного 

образования – руководитель; Фролов А.В., педагог 

дополнительного образования – помощник 

руководителя (Художественно-эстетический, 

естественно-научный отделы, проект портфеля 4 

«Моделирование жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного физкультурно-

спортивного  образования»). 

3.7. Кузьмиченко О.В., методист, педагог 

дополнительного образования – руководитель; 

Скляров А.А., педагог дополнительного образования 

– помощник руководителя (Художественно-

эстетический отдел, декоративно-прикладной сектор 

ХЭО, проект портфеля 4 «Моделирование 

жизненного успеха обучающихся средствами 

дополнительного художественного  образования»). 

9. Ссылка на информационный 

ресурс, на котором отражена 

информация о проектном 

управлении 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/ 
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