
Деятельность руководителя проектной командыЗеленцовой Н.Н. МОУ «Начальная школа-детский сад № 115», 

 входящей в состав Муниципального проекта в 2020-2021 году 

 

Критерий Показатели Индикаторы Конкретная информация о деятельности 

Актуальное 

состояние  

аналитико-

проектировочно

й 

компетентности 

руководителя 

Наличие сертификата 

о прохождении 

обучения по 

проектированию 

(КПК, модули, 

участие в «Школе 

проектирования»…) 

Диплом, сертификат, 

приказы об участии в МИП 

в составе «Школы 

проектирования» 

Сертификат № 199 НОУ экспертно-методического центра 

дополнительного профессионального образования «Инновации 

в дошкольной образовательной организации»   

(Чебоксары октябрь 2020г.) 

Организация 

постоянной работы 

над текстом проекта. 

Качество текста 

проекта 

Соблюдение требований к 

структуре проекта (наличие 

всех 16 разделов)  

Соблюдены все требования в структуре инновационного 

проекта«Разработка и реализация воспитательной системы НШ-

ДС № 115» 

 

Проработка проектной идеи Проектная идея - Успешность воспитательной системы как 

среды для развития личности обучающихся, определяется 

реализацией принципа интеграции воспитательных воздействий 

на уровнях двух подсистем (начальной школы и детского сада), 

учебной и внеучебной деятельности, взаимодействия всех 

субъектов педагогического процесса. 

Проработка продукта Идея и структура  продукта 3-го года создания проекта 

обсуждалась командой при координации продукт-мененджера. 

Озвученные предложения зафиксированы, направлены на 

доработку и детализацию. 

Идет информация родительской и педагогической 

общественности.  

О результатах работы над проектом готовятся публикации, 

оформляются продукты проекта 

Исполнительска

я дисциплина 

Выполнение заданий 

в рамках 

муниципального 

проекта качественно 

и в срок 

Выполнение заданий лично Координирую и контролирую работу проектной команды 

Организация проектной 

группы (ПГ) на выполнение 

заданий 

Все распоряжения руководителя МП выполняем, 

подготавливаем задания, сдаем в указанные сроки 



Участие в работе 

ПДС 

Участие личное - Участвовала во всех мероприятиях по общему плану 

реализации Муниципального проекта (МП): ПДС от  25.09.2020, 

23.10.2020, 27.11.2020г. 

- Участвовала в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Региональная система дополнительного  

профессионального педагогического образования: ресурс 

развития кадрового потенциала» (27-28 октября 

2020г.Юбилейная конференция в связи с 80-летием ИРО). 

- Разрабатывала тему, стратегически важную для МСО: 

проектирование воспитательной системы начальной школы-

детского сада с учетом  анализа индивидуальной 

образовательной ситуации ребенка. 

- Создала условия для успешного применения технологии 

«СоциомониторингСергис» в течение многих лет. 

Участие команды Обеспечила участие команды в ПДС  по плану МП, 

организовала обсуждение получаемой информации. 

Организация 

работы команды 

Наличие приказа о 

реализации МП в 

организации 

Текст приказа Приказ № 172.1 от 15.09.2020г. «Об организации деятельности 

муниципального проекта «Развитие культуры проектного 

управления в условиях реализации национального проекта 

«Образование»» выставлен на сайте ОУ  www.schsad115.ru 

Материальное 

стимулирование 

членов проектной 

группы 

Система оплаты работы 

членов команды 

Производятся доплаты членам ПГ и привлекаемым участникам 

из педагогического состава ОУ на основании «Положения о 

распределении стимулирующей части ФОТ» по результатам 

работы 

Наличие положения или 

пункта в приказе  об оплате 

труда 

Имеется 

Еженедельное 

проведение заседаний 

ПГ 

Наличие кратких 

протоколов заседаний 

Имеются 

Оснащение рабочих 

мест (личного и 

членов команды) 

Обеспечение команды 

компьютерами 

Обеспечено личное рабочее место руководителя  и 4 членов 

команды  компьютерной техникой 

Наличие номенклатуры дел 

по проекту  

Номенклатура дел по проекту создана 

http://www.schsad115.ru/


Наличие рабочих папок на 

каждом рабочем месте (в 

электронном виде) 

Имеется 

Запуск процесса 

работы над 

продуктом 

Постоянное 

обращение к образу 

будущего продукта на 

заседаниях группы 

Регулярность работы над 

продуктом 

2 раза в неделю на заседаниях команды проекта обсуждаем 

продвижение по подготовке продукта 

Использование 

продуктов 

завершенных 

проектов 

Продолжение обработки 

продуктов, укрупнение, 

обобщение… 

На основании материалов итогового продукта  «Разработка и 

реализация воспитательной системы НШ-ДС № 115» 

изготовлены публикации и статьи в сборник , выступления на 

конференциях в ЯГПУ, публичном отчете. 

 

Презентация 

продуктов 

Подготовка 

публикаций 

Лично Написана статья в сборник «Воспитательная система НШ-ДС № 

115, как фундамент развития личности обучающихся и 

воспитанников» 

В соавторстве - 

Подготовка 

видеороликов, 

презентаций 

Участие в разработке 

сценария 

Подготовка содержания презентации для видеоролика о 

продуктах деятельности МИП 2019-2020г. на городской 

презентационной площадке «Инновационное образовательное 

пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля»(в виртуальном пространстве на сайте МОУ 

«ГЦРО») 2020г. 

 

Выполнение технических 

работ  

- 

Диссеминация 

опыта работы 

команды 

Внутри коллектива Презентация проекта и 

освещение хода событий на 

педсоветах, родительских 

собраниях, на заседаниях 

Управляющего Совета и др. 

- Презентация проекта и освещение хода событий 

осуществляется на созданной странице сайта ОУ 

«Муниципальный проект 2020-2021» в разделе «Инновационная 

деятельность» и на педагогических часах 

- Успешно применяем технологию «Социомониторинг сервис» с 

родителями начальной школы и старшего дошкольного 

возраста, с педагогами на заседаниях ППК. 

- презентация продукта проводилась на педсовете 4.12.2020  по 



теме «Создание кодекса этики педагога» 

Внутри сообщества Презентация проекта и 

освещение хода событий в 

сообществе 

 

21.12.2020 выступление для площадки МП в ZOOM 

На муниципальном 

уровне 

Презентация проекта и 

освещение хода событий на 

заседаниях Совета 

руководителей, на 

конференциях,семинарах 

руководителей и др 

мероприятиях 

 

- УчастиеОУ в Муниципальном проекте информирован отдел 

дошкольного образования Департамента образования мэрии г. 

Ярославля 

- Участие в подготовке содержания презентации для 

видеоролика о продуктах деятельности МИП 2019-2020 

учебного года на городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство муниципальной 

системы образования города Ярослаля» (в виртуальном 

пространстве на сайте МОУ «ГЦРО») в  ноябре 2020 года. 

На региональном 

уровне 

Презентация проекта и 

освещение хода событий на 

заседаниях общественных 

организаций,  

конференциях,семинарах 

руководителей и др. 

мероприятиях   

Презентация проекта и освещение хода событий осуществляется 

на созданной странице сайта ОУ «Муниципальный проект 2020-

2021» 

На федеральном 

уровне 

Презентация проекта и 

освещение хода событий на 

заседаниях общественных 

организаций,  

конференциях,семинарах 

руководителей и др 

мероприятиях   

 

Презентация проекта и освещение хода событий осуществляется 

на созданной странице сайта ОУ «Муниципальный проект 2020-

2021» 

Презентация проекта 

и освещение хода 

событий на сайтах, в 

сетях, СМИ…  

 Презентация проекта и освещение хода событий осуществляется 

на созданной странице сайта ОУ «Муниципальный проект 2020-

2021» 



Выполнение 

работ для всего 

сообщества 

 

Подготовка 

презентаций проекта, 

продукта 

 Участие в подготовке содержания презентации для видеоролика 

о продуктах деятельности МИП 2019-2020г. на городской 

презентационной площадке «Инновационное образовательное 

пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля» (в виртуальном пространстве на сайте МОУ 

«ГЦРО») 2020г. 

 

Дополнительная информация 

 

1. 25.09.2020 организационно-информационный сбор Встреча участников Муниципального проекта «Развитие культуры проектного 

управления в условиях реализации Национального проекта «Образование». 

-Участие. 

 

2. Создана страница на сайте учреждения «Муниципальный проект 2020-2021г.» в разделе «Инновационная деятельность». 

- Размещение материалов по реализациипроекта ОУ ««Развитие культуры проектного управления в условиях реализации 

национального проекта «Образование»» (3-ой год функционирования). 

 

3. Создано: 

 

 Локальные акты, поддерживающие реализацию инновационного проекта; 

 Концептуальные идеи воспитательной системы начальной школы – детского сада № 115; 

 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования в 

начальной школе-детском саду № 115; 

 Модель выпускника начальной школы-детского сада. 

 

Продолжается создание предметно и личностно-развивающей образовательной среды творческого типа в начальной школе-детском  

саду: 

 Расширили спектр творческой деятельности обучающихся за счет реализации новых программ внеурочной деятельности в 

начальной школе и кружков для дошкольников; 

 Созданы в игровых комнатах зоны свободного творчества обучающихся и сотрудников ОУ; 

 Проведено Обогащение РППС в группах и классах с учетом интересов и потребностей мальчиков и девочек. 

 

 



4.  Проекты  по ключевым мероприятиям: 

 

     1) Праздник, посвященный Дню Победы  – «Поклонимся великим тем годам» 

         14 октября 2020г. 

         Цель: Воспитание патриотических чувств, гордости и любви к Родине 

 

     2) Масленица или Проводы зимы -  «Здравствуй ,боярыня Масленица» 

         28 октября 2020г. 

Цель: Формировать представление о народных традициях русской  культуре,любви к Родине, обогащение духовного мира, интерес к  

          совместной деятельности.   

 

      3) Танцевальный флешмоб, посвященный Дню защиты детей – «Дети- наше будущее» 

           11 ноября 2020г. 

Цель: Сплочение детско-родительского сообщества, привнесение радости и удовольствия. 

 

       4) День рождение детского сада – «Школа-сад – единая семья» 

           25 ноября 2020г. 

Цель: Объединение детей и взрослых при праздновании дня рождения детского сада, а такжепобуждение всех участников  

образовательного процесса к созидательной деятельности, способствующей ценностно-нормативному единству. 

 

 

 

 

Директор МОУ  «Начальная школа-детский сад № 115 »:___________________ Н.Н.Зеленцова 

 


