
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 2 ДДТ,  

реализуемого в рамках выполнения целевых ориентиров инновационного образовательного проекта  

«Проектное управление развитием многопрофильной организации дополнительного образования»  

(01.09.2018 г.- 01.09.2022г.) 

 

Наименование проекта «Проектное управление развитием техно-сферы ДДТ» 

 

Статус проекта Проект инновационного образовательного проекта «Проектное управление 

развитием многопрофильной организации дополнительного образования» 

федеральной инновационной площадки Министерства просвещения Российской 

Федерации (01.09.2018 г. – 01.09.22 г.) 

Ответственный исполнитель 

(куратор) проекта 

Матвеева Ж.А., заместитель директора ДДТ 

Портфель 1 проекта 2 

«Совершенствование техно-

сферы ДДТ (материальные 

орудия, техника, 

инфраструктура технического 

и технологического развития 

учреждения)» 

Руководитель: 

Колесников А.П., куратор портфеля проекта, заместитель директора ДДТ. 

Цели – создание условий для: обеспечения открытости и доступности информации 

о деятельности учреждения, методических, материально-технических условий к 

проведению вебинаров и организации реализации дистанционных форм 

дополнительного образования обучающихся,  развития техно-сферы учреждения и 

обновление сайта МАУ ДО ДДТ. 

Основные задачи: 

 формирование нормативно-правовой базы проекта, разработка проекта в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, разработка модели 

управления проектом на период 2018-2022г.г. 

Продукт портфеля проекта: модель развития техно-сферы ДДТ (разработка и 

частичная апробация с 01.11.2018 г. по 01 сентября 2019 г., апробация с 01 сентября 

2019 г. по 01 сентября  2021 г., внедрение 01 сентября  2021 г.). 



Портфель 2 проекта 2 

«Совершенствование 

информационно – технической 

сферы детского объединения 

ДДТ (технологии организации 

образовательной 

деятельности: 

информационные, 

коммуникационные, технологии 

социальных отношений, IT-

технологии)») 

 

Руководитель: 

Матвеева Ж.А., куратор портфеля проекта, заместитель директора ДДТ. 

Цель - обеспечение высокого качества создания условий, методов и технологий 

для использования возможностей информационных ресурсов, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации детей и 

развитие техно-сферы детских объединений ДДТ. 

Основные задачи: 

 овладение педагогическими работниками ИКТ-компетентностью и цифровой 

грамотностью, внедрение в образовательный процесс детских объединений 

мобильных программных приложений, расширение представительства детских 

объединений (группы) и педагогических работников ДДТ (персональные сайты) в 

открытом Интернет-пространстве, разработка модели управления проектом на период 

2018-2022г.г. 

Продукт портфеля проекта: модель развития информационно – технической 

сферы детского объединения ДДТ (разработка и частичная апробация с 01.11.2018 

г. по 01 сентября 2019 г., апробация с 01 сентября 2019 г. по 01 сентября  2021 г., 

внедрение 01 сентября  2021 г.). 

 


