«Проектное управление развитием
многопрофильной организации
дополнительного образования»

разработка, апробация и внедрение
Программы развития
МАУ ДО «Дворец детского творчества»
г. Таганрога Ростовской области
на период 2018-2022 г.г.

формирующе-преобразующий (проектировочный)
переходный этап (2018-2019 уч.г.):
❑ Разработка, апробация и внедрение концептуальной модели
проектного управления Программой развития МАУ ДО ДДТ
(Проектный офис, Проектные комитеты).
❑ Организация деятельности рабочих групп по разработке
проектов, направленных на совершенствование сферы
административного
и
общественно-государственного
управления развитием МАУ ДО ДДТ и сферы педагогического
управления развитием образовательного процесса в детских
объединениях ДДТ (Рабочая группа в количестве 42 чел.).
❑ Разработка и апробация моделей управления проектами
(модели в разработке).
❑ Мониторинг (ИОП, проекты ПР ДДТ, эксп.образ.проекты)

Проект
«Проектное
управление
развитием
сферы
административного
и
общественно-государственного
управления ДДТ» (Колесников А.П.).
Портфели проекта:
1. «Проведение оперативного управленческого менеджмента в
соответствии с целями и задачами ДДТ» (Колесников А.П.).

2.
«Совершенствование
финансово-экономических
механизмов развития ДДТ» (Кузьмина И.Л.).

1. Активизирована деятельность общественных Советов.
❑ 2. Проведено Самообследование ДДТ за 2018 г.
❑ 3. Усовершенствована система сбора и обработки сведений
о состоянии управленческой и образовательной системы ДДТ
(эккаунтинг-менеджмент).
❑ 4. Систематизирована работа по ведению АИСов.
❑ 5. На федер.портал «Навигатор» загружены ДООП ДДТ.
❑ 6. Ежемесячно оформляется афиша по мероприятиям ДДТ.
❑ 7.
21 ПДО реализовали платные услуги с 428
обучающимися.
❑ 8. Современным оборудованием оснащен концертный зал.
❑ 9. Оформляются рекламные баннеры о мероприятиях ДДТ.
❑

10. Локальные акты ДДТ приведены в соответствие с
федеральными и региональными требованиями.
❑ 11. Произведена корректировка Должностных инструкций
педагогических работников ДДТ в соответствии с
Профстандартами.
❑ 12. На реализацию инновационного образовательного
проекта привлечены средства внебюджетной деятельности,
аренды, хозрасчетной деятельности и спонсорские средства в
объеме 908 тысяч рублей.
❑ 13. На территории ДДТ на детской игровой площадке
установлены лавочки и сцена.
❑

Проект «Проектное управление развитием техно-сферы ДДТ»
(Матвеева Ж.А.).
Портфели проекта:
1. «Совершенствование техно-сферы ДДТ (материальные
орудия,
техника,
инфраструктура
технического
и технологического развития учреждения)» (Колесников А.П.).
2. «Совершенствование информационно – технической сферы
детского объединения ДДТ (технологии организации
образовательной
деятельности:
информационные,
коммуникационные, технологии социальных отношений,
IT-технологии)» (Матвеева Ж.А.).

1. В филиал ДДТ провели скоростной Интернет.
❑ 2. Регулярно обновляется информация на сайте ДДТ.
❑ 3. Продолжена практика СМИ-проектов (информация о
мероприятиях в ДДТ).
❑ 4. Сайт ДДТ адаптирован для слабовидящих пользователей.
❑ 5. ПДО ДДТ разрабатываются персональные электронные
портфолио (Тимофеева Е.И.).
❑ 6. Обновляется информация в педагогических блогах
(Склярова Е.Н., Карасенко Л.Н., Лаврентьева С.Н., Глоба И.В).
❑ 7. Обновляется информация в группах ДО ДДТ в
социальных сетях (10 ДО, из них: 9- ХЭО, 1 – ДПС ХЭО).
❑ 8. ИКТ и цифровые технологии активно внедряются в
образовательный процесс ДО («Пульс», «Импульс», «Эрудит»,
ДМС «Камертон» и др.).
❑

9. В филиал ДДТ проведен скоростной Интернет.
❑ 10. Регулярно обновляется информация на сайте ДДТ.
❑ 11. Оформлена карта учета нового имущественного
комплекса ДДТ в части обновления IT-инфраструктуры.
❑ 12. На сайте ДДТ создан и регулярно пополняется раздел
«Инновационная деятельность», состоящий из подразделов:
«Инновационный
образовательный
проект»
(вкладки:
«Обучение коллектива», «Экспериментальные педагогические
лаборатории»); «Экспериментальные площадки ФГАУ
ФИРО»; «Экспериментальная площадка ЦРОС РАНХ и ГС
при Президенте РФ».
❑

Проект
«Повышение
доступности
качественного
дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития
государства,
современным потребностям общества и каждого гражданина»
(Федорова Е.В.).
Портфели проекта:
1. «Стимулирование конкуренции как ключевой
для инновационного поведения педагогического
ДДТ» (Турик Л.А.).
2.
«Проектное
управление
развитием
и качественного дополнительного образования»
О.В.).

мотивации
коллектива

доступного
(Оленичева

1. Сформирован межведомственный образовательный
кластер «ЮФУ-СОШ-ДДТ» (межвед. Программа «Пульс»).
❑ 2. Организована и проведена VI Всероссийская Ярмарка
соц.пед.инноваций (пленарное заседание, работа 6-ти секций,
детская науч.-практ. конференция, мастер-классы, аукцион
инноваций, выпущен сборник материалов Ярмарки).
❑ 3. Разработан и апробирован ЭОП «Эрудит: Профессии
будущего»
(14.05.2019
г.,
игра-викторина
«Азбука
профессий»).
❑ 4.
Организована деятельность родительского клуба
«Опыт.RU».
❑ 5. Проведены 1 региональный и 4 городских мероприятия
для детей с ОВЗ, инклюзивный лагерь с днев.преб.детей с
ОВЗ, установлено соц. партнерство с 12 соц. и общест. орг..
❑

Проект «Проектное управление развитием образовательного
пространства Дворца детского творчества г. Таганрога»
(Дергачева Н.Л.).
Портфели проекта:
1. «Стимулирование инновационной активности и развития
потребности в профессиональном росте педагогического
коллектива ДДТ» (Дергачева Н.Л.).
2. «Развитие системы управления качеством реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ» (Дергачева Н.Л.).

Проект «Проектное управление развитием образовательного
пространства Дворца детского творчества г. Таганрога»
(Дергачева Н.Л.).
Портфели проекта:
3. «Управление развитием Воспитательной системы ДДТ»
(Шабалина Е.П.).

4.
«Обновление
общеобразовательных
(Кузьмиченко О.В.).

содержания
дополнительных
общеразвивающих
программ»

1. Проведена ЭТН (19-22.02.2019 г.).
❑ 2. Проведена VI Всерос. Ярмарка - 2019 (29.03.2019 г.).
❑ 3. На сайте ДДТ - раздел «Инновационная деятельность».
❑ 4.
Разработан
примерный
тематический
план
корпоративной программы повышения квалификации.
❑ 5. Создан Совет независимых экспертов.
❑ 6. Проведены городские МО (Шабалина Е.П., ПДО).
❑ 7. Прошла тематическая неделя ДПС ХЭО «Твори добро!».
❑ 8.
Проведена тематическая неделя ХЭО «Хоровод
творческих открытий».
❑ 9. Принято участие в Открытом конкурсе авторских ДООП.
❑ 10. Проведен конкурс «Я-хореограф» (Матвеева Ж.А.).
❑ 11. В сборнике Ярмарки опубликованы 22 статьи ПДО ДДТ,
7 статей отражают инновац. подходы к организации ОП.
❑

12. Принято участие в работе очных и дистанционных
семинаров ФИП и ЦРОС РАНХиГС при Президенте РФ.
❑ 13. Проведены обучающие семинары для участников
проектного управления ДДТ.
❑ 14.
Проведена
экспертиза
качества
разработки
экспериментальных образовательных проектов ДДТ.
❑ 15.
Проведена
техническая
экспертиза
качества
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ДДТ.
❑ 16. Обеспечен непрерывный инновационный процесс
инициации и разработки экспериментальных образовательных
проектов с включением в инновационную деятельность ПДО
на любом удобном для него этапе.
❑

17. Организована деятельность 2-х экспериментальных
педагогических лабораторий.
❑ 18. Разработаны модели жизненного успеха обучающихся к
11-ти экспериментальным образовательным (социальнопедагогическим,
образовательно-коррекционным,
межведомственным) проектам ДДТ.
❑ 19. Проведен анализ достижения целевых индикаторов
Программы развития ДДТ на период 2018-2019 уч.г..
❑ 20.
Проведен мониторинг по выявлению уровня
удовлетворенности родителей качеством предоставления ДДТ
дополнительных образовательных услуг (84, 5 %).
❑ С образоват. организациями, организациями-партнерами
заключены Соглашения и Договора о сотрудничестве по
реализации ЭОП, МЭОП.
❑

«Моделирование школьной успешности
дошкольника средствами дополнительного
образования»
Экспериментальный образовательный проект (в разработке):

«Мосты успеха» по развитию креативности и
универсальных учебных действий дошкольников
посредством
внедрения
во
внеучебное
образовательное
пространство
Школ
раннего
эстетического развития дивергентного подхода.
Кураторы: Федорова Е.В., Глоба И.В.

«Творчество. Открытие. Успех»
(куратор-консультант - Дергачева Н.Л.)
Экспериментальные образовательные
сентябрь 2019 г. – май 2020 г.):

проекты

(апробация

-

«Формирование социальной компетентности младших
школьников средствами игровой математики и дивергентного
подхода к организации образовательного процесса»
(«В поисках веселого совёнка», Кулиш Е.Ф.).
❑ «Формирование
и
развитие
предпринимательского
мышления обучающихся средствами народного (декоративноприкладного) творчества и проектной деятельности»
(«Бизнес-школа «Хендмейд», Юсуфшоева О.И.).
❑ «Эрудит: Азбука профессий» (Фоменко Н.В. и школыпартнеры).
❑

«Творчество. Открытие. Успех»
Экспериментальные образовательные
сентябрь 2019 г. – май 2020 г.):

проекты

(апробация

-

«Организация
и
проведение
мастер-классов,
направленных на развитие креативного мышления детей с
ограниченными возможностями здоровья» («Времена года»,
Власенко Н.Т.).
❑ «Развитие
креативного
мышления
обучающихся
интеллектуальной Школы-лаборатории «Импульс» по
предмету «Нестандартная математика» (Рождественская
Н.Н.).
❑ «Детская творческая мастерская «Волшебные фантазии».
(Гайдук Д.Н., работа с одаренными детьми).
❑

«Творчество. Открытие. Успех»
Экспериментальные образовательные проекты (апробация сентябрь 2019 г. – май 2020 г.):
❑ «Навстречу к празднику» (Склярова Е.Н., открытые
мастер-классы для детей и родителей).
❑ «Зеленая лестница в будущее» (межведомственный, экопрофессии будущего, Швецова Е.В. и партнеры).
❑ «Родительский клуб «Опыт. RU» (Оленичева О.В.).
❑ «Волонтеры инклюзии» (межведомственный, социальнопедагогический, Заколодняя С.С. и партнеры).
❑ «Творчество.
Открытие. Успех» (образовательнокоррекционный, Краславская Н.Г.).

Презентация опыта:
❑ на очных семинарах, конференциях ФИП, ЦРОС и ФИРО
РАНХиГС при Президенте РФ, Малой академии наук
(г. Ростов-на-Дону, г. Москва);
❑ на VI Всероссийской Ярмарке социально-педагогических
инноваций, выступления и публикация статей (29.03.2019 г.
Таганрог);
❑ в сетевых педагогических сообществах (публикации);
❑
на портале ФИП;
❑ в местных СМИ и журнале «Внешкольник»;
❑ на сайте ДДТ;
❑ на заседаниях Проектного офиса, Совета независимых
экспертов, родительских собраниях, педагогическом совете
ДДТ, методических объединениях ПДО отделов ДДТ







отсутствие в г. Таганроге и Ростовской области оснащенных
современным оборудованием ЦМИТов;
недостаточная организация системной инновационной
деятельности
(частные
неконтролируемые
и
не
продиагностированные
педагогические
инициативы,
возникающие вне плана, целей и задач эксперимента);
задержка сроков разработки моделей управления проектами
Программы развития МАУ ДО ДДТ;
недостаточная мотивация ПДО к общественной нагрузке
(недостаточный
объем
финансовых
средств
на
стимулирование
инновационной
деятельности
и
реализацию
экспериментальных
образовательных
проектов);










недостаточность времени на проработку моделей
управления инновационным образовательным проектом;
ориентир на массовое включение детей в детские
объединения (количество);
нехватка квалифицированных специалистов, способных
организовать реализацию новых актуальных программ в
платных дополнительных образовательных услугах;
недостаточная
координация
команды
(боязнь
ответственности, недостаточная степень проявления
личностной активности и инициативы);
зачастую проектное управление внедряется на уровне
частных педагогических инициатив (проектных идей);
недостаточное владение ПДО ИКТ и цифровыми Интернетресурсами.












систематизация инновационной деятельности;
увеличение
объема
социализирующих
мероприятий для обучающихся;
корректировка Программы развития МАУ ДО ДДТ
на период 2018-2019 гг. с учетом проектного
подхода к управлению развитием учреждения;
обучение рабочей группы ФИП;
активизация деятельности Проектных комитетов;
создание оптимальных мотивационных условий;
достижение
промежуточных
прогнозируемых
результатов основного этапа реализации ИОП

