
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 3 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  «Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития государства, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» 

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 

Федорова Е.В., методист ДДТ 

Портфель 1 проекта 3 

«Стимулирование конкуренции 

как ключевой мотивации для 

инновационного поведения 

педагогического коллектива 

ДДТ» 

Руководитель: 

Турик Л.А., куратор портфеля проекта, директор МАУ ДО ДДТ, к.п.н., доцент. 

Кравцова Г.О., менеджер (помощник  куратора) проекта, заведующая социально-

педагогическим отделом (СПО), координатор муниципальной межведомственной 

программы «Пульс». 

Цель - выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение открытости учреждения 

к использованию   потенциала организаций науки, инновационного сектора по  

организации и проведению независимой экспертной оценке качества дополнительного 

образования, привлечения к  работе  в  организации   специалистов   в конкретных  

областях  науки,  техники,  искусства,  бизнеса. 

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 социального партнерства по выполнению 

цели и задач Программы развития МАУ ДО 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 3  

«Проектное управление 

развитием доступного и 

качественного дополнительного 

образования» 

 

Руководители: 

Федорова Е.В., куратор портфеля проекта, педагог-психолог, методист Развивающего 

центра социально-педагогического отдела (РЦ СПО); Бондарь А.В., педагог 

дополнительного образования художественно-эстетического отдела (ХЭО), специалист 

по инклюзивному образованию. 

Цели - создание условий для: повышения качества     просвещения     и 

информирования  семей,  направленных  на  формирование  установок  и   компетенций   

ответственного родительства, заинтересованности в воспитании и дополнительном 

образовании детей;  расширения возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 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. 

Продукты портфеля проекта: модель развития социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей (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.); модель успешной социализации, интеграции в 

социум и удовлетворения потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в доступном и качественном дополнительном образовании 

предоставляемом в неформальной творческой среде детских объединений ДДТ со 

смешанным составом обучающихся, в т.ч. инвалидов-колясочников (теоретическое 

обоснование модели, анализ уровня готовности учреждения к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с инвалидами-колясочниками 

(психологическая, организационная, методическая, наличие комфортной доступной 

среды), социальное партнерство с 01.09.2019 г. по 01 сентября 2020 г., частичная 



апробация с 01 сентября 2020 г. по 01 сентября  2021 г., внедрение с 01 сентября  2021 г. 

по 01 сентября 2022 г.); модули к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по работе с детьми с ОВЗ, в т.ч. инвалидами-

колясочниками, интегрированные и партнерские программы (разработка с 

01.09.2019 г. по 01 сентября 2020 г., частичная апробация с 01 сентября 2019 г. по 01 

сентября  2021 г., внедрение 01 сентября  2021 г. по 01.09.2022г.) 

Состав Проектного комитета  

№ 3 (участники проекта) 

1. Федорова Елена Валентиновна, педагог-психолог, методист РЦ СПО ДДТ, 

ответственный исполнитель проекта, куратор портфеля 2 проекта 3, руководитель 

Проектного комитета. 

2. Турик Людмила Андреевна, директор ДДТ, к.п.н., доцент, куратор портфеля 1 проекта 

3. 

3. Бондарь Анастасия Владимировна, ПДО ХЭО, менеджер портфеля 2 проекта 3. 

4. Заколодняя Светлана Сергеевна, педагог-организатор социализирующих мероприятий 

для детей с ОВЗ, участник рабочей группы (портфель 2 проект 3). 

5. Драгунова Анна Анатольевна, ПДО декоративно-прикладного сектора (ХЭО ДПО), 

участник рабочей группы (портфель 2 проект 3). 

6. Власенко Наталья Трофимовна, ПДО ХЭО ДПО, участник рабочей группы (портфель 

2 проект 3). 

7. Лаврентьева Светлана Николаевна, ПДО ХЭО ДПО, участник рабочей группы 

(портфель 2 проект 3). 

8. Васильева Ольга Николаевна, ПДО художественно-эстетического отдела (ХЭО), 

участник рабочей группы (портфель 2 проект 3). 

9. Павлова Ирина Николаевна, ПДО ХЭО, участник рабочей группы (портфель 2 проект 

3). 

10. Мухина Людмила Алексеевна, ПДО ХЭО, участник рабочей группы (портфель 2 проект 

3). 

11. Вовака Олег Викторович, ПДО ХЭО, участник рабочей группы (портфель 2 проект 3). 

12. Скляров Александр Александрович, ПДО ХЭО, участник рабочей группы (портфель 2 

проект 3). 

13. Карачевцева Татьяна Васильевна, заведующая естественно-научным отделом 



 

 (ЕНО), участник рабочей группы (портфель 1 проект 3). 

14. Сухова Анна Алексеевна, ПДО социально-педагогического отдела (СПО), участник 

рабочей группы (портфель 1 проект 3). 

15. Лакиза Татьяна Сергеевна, ПДО СПО, участник рабочей группы (портфель 1 проект 

3). 

16. Родина Александра Сергеевна, ПДО СПО, участник рабочей группы (портфель 1 

проект 3). 

17. Дрофа Елена Владимировна, ПДО СПО, участник рабочей группы (портфель 1 проект 

3). 

18. Щуплецова Ольга Юрьевна, ПДО СПО, участник рабочей группы (портфель 1 проект 

3). 

Участники проектного управления под № 13-18 подключатся к эксперименту в 

феврале 2019 г. 

Итоговые продукты проекта  1. Модель социального партнерства по выполнению цели и задач Программы развития 

МАУ ДО ДДТ. 

2. Модель развития социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей. 

3. Модель успешной социализации, интеграции в социум и удовлетворения потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья в доступном и качественном 

дополнительном образовании предоставляемом в неформальной творческой среде 

детских объединений ДДТ со смешанным составом обучающихся, в т.ч. инвалидов-

колясочников. 

4. Модули к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 

работе с детьми с ОВЗ, в т.ч. инвалидами-колясочниками, интегрированные и 

партнерские программы. 

 

 

 


