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Приложение 3 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

от  29.01.2019 г. № 29 

 

 

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

рабочей группы по реализации инновационного образовательного проекта 

 «Проектное управление развитием многопрофильной организации 

дополнительного образования» в 2018-2019 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Деятельность Контрольные 

точки 

Ответственный 

1 Проведение заседания Проектного 

офиса по согласованию Плана 

экспериментальной работы по 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

 «Проектное управление развитием 

многопрофильной организации 

дополнительного образования» в 

2018-2019 уч.г. 

03 сентября 

2019 г. 

Турик Л.А. 

2 Изучение материалов Интернет – 

портала федеральных инновационных 

площадок (ФИП) Министерства 

просвещения РФ, становление 

организационной структуры 

управления проектами 

Сентябрь, 

подписка на 

материалы по 

обмену опытом 

Турик Л.А., 

Дергачева Н.Л.  

3 Участие в работе дистанционных 

вебинаров ФИП  

В течение 

периода, 

скрин-шоты 

страницы 

вебинара, 

папка с 

материалами 

по обмену 

опытом 

Участники 

проектного 

управления 

4 Участие в работе IV ежегодной 

международной научно-практической 

конференции пролонгированного 

действия «Управление устойчивым 

развитием образовательных систем», 

выступление по опыту внедрения в 

ДДТ проектного управления 

развитием учреждения, г. Москва 

12-13 октября 

2018 г. 

 

Дергачева Н.Л. 

5 Разработка Положения о 

деятельности рабочей группы 

инновационного образовательного 

проекта 

27 октября 

2016 г. 

Дергачева Н.Л. 
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6 Участие в работе межрегионального 

семинара ФИП ЮФО 

«Распространение в 2018 г. 

эффективных моделей и успешных 

практик федеральных инновационных 

площадок»,  

г. Ростов-на-Дону 

07 ноября  

2018 г. 

Участники 

проектного 

управления 

7 Выступление на межрегиональном 

семинаре ФИП ЮФО 

«Распространение в 2018 г. 

эффективных моделей и успешных 

практик федеральных инновационных 

площадок» по опыту внедрения в 

ДДТ проектного управления 

развитием учреждения, г. Ростов-на-

Дону 

07 ноября  

2018 г. 

Турик Л.А., 

Дергачева Н.Л. 

8 Создание экспериментальной 

творческой педагогической 

лаборатории по моделированию 

школьного успеха дошкольников 

средствами дополнительного 

образования (экспресс-сессия в 

рамках методического объединения 

РЦ СПО) 

12 ноября  

2018 г. 

Дергачева Н.Л., 

Федорова Е.В. 

9 Формирование состава участников 

экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории 

Развивающего центра 

12 ноября –  

07 декабря 

2018 г. 

Федорова Е.В., 

Глоба И.В. 

10 Создание экспериментальной 

творческой педагогической 

лаборатории по моделированию 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

художественного образования 

(экспресс-сессия в рамках 

методического объединения ХЭО) 

19 ноября  

2018 г. 

Дергачева Н.Л., 

Шабалина Е.П. 

11 Формирование состава участников 

экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории ХЭО 

19 ноября –  

07 декабря 

2018 г. 

Шабалина Е.П., 

Скляров А.А. 

12 Создание экспериментальной 

творческой педагогической 

лаборатории по моделированию 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

художественного образования 

(экспресс-сессия в рамках 

методического объединения ПДО 

ХЭО) 

26 ноября  

2018 г. 

Дергачева Н.Л., 

Кузьмиченко О.В. 
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13 Формирование состава участников 

экспериментальной творческой 

педагогической лаборатории ДПО 

ХЭО 

19 ноября –  

07 декабря 

2018 г. 

Кузьмиченко О.В. 

14 Создание экспериментальной 

творческой педагогической 

лаборатории по моделированию 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

(технического, естественно-научного, 

туристско-краеведческого, 

физкультурно-спортивного) 

образования (экспресс-сессия в 

рамках методического объединения 

естественно-научного отдела) 

28 ноября  

2018 г. 

Дергачева Н.Л., 

Карачевцева Т.В. 

15 Формирование состава участников 

экспериментальных творческих 

педагогических лабораторий ЕНО 

28 ноября –  

07 декабря 

2018 г. 

Карачевцева Т.В., 

Фролов А.В., 

Едаменко А.С., 

Сорокина С.Б., 

Швецова Е.В. 

 

16 Разработка проектных тем 13 ноября –  

09 декабря 

2018 г. 

Кураторы 

экспериментальных 

творческих 

педагогических 

лабораторий 

17 Разработка портфелей проекта  03 декабря 

2018 г. – 01 

марта 2019 г. 

Колесников А.П., 

кураторы Проектных 

комитетов 

18 Заседания Проектных комитетов 05 - 09 декабря  

2018 г. 

Колесников А.П., 

куратор Проектных 

комитетов 

19 Регистрация проектных тем 10 – 14 декабря  

2018 г. 

Дергачева Н.Л., 

куратор Проектного 

комитета № 4 

20 Подготовка Проекта Приказа по 

утверждению проектных тем и 

состава участников проектного 

управления 

18 декабря 

2018 г. 

Дергачева Н.Л. 

21 Разработка моделей жизненного 

успеха обучающихся, портфелей 

проектов 

17 декабря 

2018 г. – 25 

января 2019 г. 

Кураторы 

Проектных 

комитетов, 

экспериментальных 

творческих 

педагогических 

лабораторий 

22 Формирование состава Совета 14-18 января Дергачева Н.Л., 
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независимых экспертов, 

планирование деятельности экспертов 

2019 г. куратор портфеля 2 

проекта 4 

23 Разработка Положения о Совете 

независимых экспертов 

22 января  

2019 г. 

Дергачева Н.Л., 

куратор портфеля 2 

проекта 4 

24 Утверждение плана работы Совета 

независимых экспертов на февраль – 

октябрь 2019 г. 

25 января 

2019 г. 

Дергачева Н.Л., 

куратор портфеля 2 

проекта 4 

25 Презентация - конкурс проектов 

портфеля «Моделирование 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

образования» (рамках зимнего 

педсовета)  

28 января 2019 

г.  

Дергачева Н.Л., 

куратор Проектного 

комитета № 4 

26 Заседания Проектных комитетов 11-15 февраля 

2019 г. 

Колесников А.П., 

куратор Проектных 

комитетов 

27 Проведение экспериментальной 

тематической недели ДДТ по 

апробации элементов моделей 

жизненного успеха обучающихся  

18-22 февраля 

2019 г. 

Дергачева Н.Л., 

кураторы 

экспериментальных 

творческих 

педагогических 

лабораторий 

28 Корректировка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом 

модели школьной успешности 

дошкольника или модели жизненного 

успеха обучающихся (согласно 

направленности дополнительного 

образования) 

25 февраля – 01 

апреля 2019 г. 

Кузьмиченко Е.П., 

куратор портфеля  

4 проекта 4, 

Шабалина Е.П., 

Федорова Е.В., 

Карачевцева Т.В., 

Кравцова Г.О. 

 

 

29 Разработка моделей управления 

проектами 

01 марта – 01 

мая 2019 г. 

Турик Л.А., 

кураторы Проектных 

комитетов и 

портфелей проектов 

30 Проведение VI Всероссийской 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций «Современные тенденции 

развития образовательных систем  

в Российской Федерации» 

28 марта 

2019 г. 

Турик Л.А., 

кураторы Проектных 

комитетов 

31 Выступления (статьи в сборник) на VI 

Всероссийской Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

«Современные тенденции развития 

образовательных систем  

в Российской Федерации» 

28 марта 

2019 г. 

Турик Л.А., 

кураторы Проектных 

комитетов, 

экспериментальных 

творческих 

педагогических 
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лабораторий 

32 Разработка Программы проектного 

управления развитием ДДТ на период 

2019 – 2022 гг. 

01 апреля –  

23 мая 2019 г. 

Кураторы 

Проектных 

комитетов 

33 Проведение экспертизы качества 

(независимые эксперты) 

01 апреля – 01 

июля 2019 г. 

Дергачева Н.Л., 

куратор Проектного 

комитета 4 

34 Презентации моделей управления 

проектами (в рамках весеннего 

педсовета) 

27 мая  

2019 г. 

Турик Л.А., 

кураторы Проектных 

комитетов 

35 Заседания Проектных комитетов 03-07 июня 

2019 г. 

Колесников А.П., 

куратор Проектных 

комитетов 

36 Подготовка отчетов по эксперименту 15 июня  

2019 г. 

Участники 

проектного 

управления 

37 Проведение заседания Проектного 

офиса по итогам реализации Плана 

экспериментальной работы по 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

 «Проектное управление развитием 

многопрофильной организации 

дополнительного образования» в 

2018-2019 уч.г. 

18 июня 

2019 г. 

Турик Л.А. 

38 Подготовка сводного промежуточного 

отчета по итогам реализации 

инновационного образовательного 

проекта в 2018-2019 уч.г. 

29 июня 

2019 г. 

Дергачева Н.Л. 

39 Презентация Программы 

экспериментальной работы на период 

2019-2022г. по реализации 

инновационного образовательного 

проекта, подготовка к входящей 

диагностике моделей управления 

проектами 

29 августа 

2019 г. 

Участники 

проектного 

управления 

 

 


