
ПАСПОРТ 

инициативного внутришкольного проекта 

 

Наименование 

проекта 
Командно-коллегиального управление школой или планируем 

работу ВМЕСТЕ 

Руководитель 

проекта 
Елин О.Ю., заместитель директора по УВР 

Разработчики 

проекта 

Ахметгалиев Д.Э., директора МБОУ СШ №13; 

Елин О.Ю., заместитель директора по УВР; 

Андрющенко Е.В., заместитель директора по УВР; 

Генова О.А., заместитель директора по УВР. 

Исполнители 

проекта 
Педагогически коллектив МБОУ СШ №13 

Соисполнители 

по проекту 

1) МБОУДО «Центр внешкольной работы»; 

2) Территориальная психолого-медико-психологическая 

комиссия; 

3) МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи №2»; 

4) МБОУ ДО «Дом детства и юношества №2»; 

5) МАУДО «Детская школа искусств №6»; 

6) МУ МВД России «Красноярское ОП №4»; 

7) КГРУК «Дом офицеров»; 

8) ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет»; 

9) ФГАОУ «Сибирская аэрокосмическая академия им. М.Ф. 

Решетнева»; 

10)  МБУК «Библиотека им. В.В. Маяковского»; 

11) МГБУК «Красноярский краеведческий музей»; 

12) ММАУ «ИТ-центр»; 

13) КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»; 

14) ФГОУВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева». 

База реализации 

проекта 
МБОУ СШ №13 

Цель и задачи Цель проекта: Создание механизма командно-коллегиального 

управления школой как фактора повышения качества образования 

Задачи:  

1. Провести проблемно-ориентированный анализ состояния 

школы. 

2. Создать механизм командно-коллегиального управления 

школой. 

3. Внедрить механизм командно-коллегиального управления 

школой. 

4. Провести мониторинг результатов реализации проекта. 

Характеристика 

основных 

мероприятий 

проекта 

1. Организационный этап (май 2019 г). 

1.1. Согласование взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива школы по вопросам: 

1.1.1. Проведения проблемно-ориентированного анализа 

состояния школы. 

1.1.2. Формирования проектных групп по проблемным 

областям. 

1.1.3. Определение координаторов проектных групп.  



1.1.3. Разработки дорожной карты по реализации проекта. 

1.2. Работа в проектных группах 

1.3. Выявление потенциальных партнеров и заключение 

соглашений о сотрудничестве с партнерами проекта. 

1.4. Согласование сметы проекта.  

2. Реализационный этап (01.09.2019 -31.08.2020 г.). 

2.1. Формирование плана работы на 2019-2020 учебный год с 

учетом разработок проектных групп. 

2.2. Реализация плана работы на 2019-2020 учебный год. 

2.3. Стратегическое взаимодействие с потенциальными 

партнерами проекта. 

2.4. Формирование системы командно-коллегиального управления 

школой. 

2.5. Организация обратной связи. 

3. Итоговый этап  

3.1.Подведение итогов проекта (31.08.2020 г.). 

3.2.Обсуждение результатов проектной работы на 

Педагогическом совете. 

Сроки 

реализации 

Проект реализуется в течение 2019-2020 годов;  

(дата начала проекта 16.05.2019 г.; 

дата окончания проекта 31.08.2020 г.) 

Область 

изменения 

Работа проектных групп обеспечит: возможность реализации 

инновационных идеи, на которые не хватает собственных средств; 

развитие педагогов образовательной организации и их творческого 

потенциала; стимулирование инновационной активности; 

минимизацию застойных явлений в педагогическом коллективе; 

обогащение проектного опыта; развитие навыков по формированию 

проектных команд; привлечение общественного внимания;  

приобретение новых партнерских связей и контактов; повышение 

престижа учреждения и его коллектива; привлечение 

дополнительных ресурсов. 

Продукт 

проектной 

деятельности 

Механизм (модель) командно-коллегиального управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 13» 

(МБОУ СШ № 13) 

г. Красноярск, 660023, ул. Рейдовая, 67 а
 

телефон (391) 264-94-47 факс (391) 291-09-23 e-mail: schola13@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

№ документа Дата 

106 17.05.2019 

О внедрение модели  

проектного управления  

 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях реализации «Программы развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» на 2018-2021 

годы», утвержденной Главным управлением образования администрации г. Красноярска 

12.03.2018 г., повышения эффективности управления и функционирования 

образовательной организацией, во исполнение дорожной карты реализации приоритетных 

направлений развития МБОУ СШ № 13 г. Красноярска, в рамках развитие муниципальной 

системы образования (МСО): Красноярский стандарт качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить темы проектов: 

- проект 1 «Педагогические кадры» 

- проект 2 «Повышение качества образования и уровня образовательных 

результатов» 

- проект 3 «Повышение эффективности воспитательной работы» 

- проект 4 «Совершенствование системы дополнительного образования» 

- проект 5 «Эффективное образовательное пространство школы» 

 

2. Создать группы по разработке и реализации проектов (Приложение №1). 

3. Утвердить план работы проектных групп (Приложению №2). 

4. Утвердить отчетную документацию по результатам работы проектных групп 

Приложение 3. 

5.  Контроль выполнения данного приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Елина О.Ю. 

 

Директор         Д.Э. Ахметгалиев 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Приложение №1 



к приказу №106  от 17.05.2019 г. 

 

Состав членов проектов 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

ФИО 

руководителя 
ФИО члена 

1. Педагогические кадры Грасмик Л.И. 

1. Васильева Н.Н 

2. Наумук Э.А. 

3. Агеева А.К. 

4. Лыба Н.К. 

2 

Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных результатов 

Андрющенко 

Е.В. 

1. Гребнева М.В. 

2. Славиковская М.П. 

3. Кисловская Е.А. 

4. Рязанцева С.А. 

5. Вернер О.В. 

3 
Повышение эффективности 

воспитательной работы 
Генова О.А. 

1. Качанова А.А 

2. Пушкарева М.И 

3. Ильина С.Н. 

4. Матвеева Е.В.  

5. Стрижевская У.Е. 

6. Царегородцева И.А. 

4 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования 

Сергеев С.С. 

1. Кузнецов А.С. 

2. Кобелева О.А. 

3. Бугаева З.Г. 

4. Зейн М.А. 

5. 

Эффективное 

образовательное 

пространство школы 

Марухина Е.С. 

1. Пискунович А.В. 

2. Вершинина Н.И. 

3. Свиридова И.А. 

4. Пузань Н.А. 

 

Приложение №2 

к приказу № 106  от 17.05.2019 г. 

ПЛАН 

работы проектных групп 

Этапы Мероприятие 
Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Планирование 

Установочное 

мероприятие 

«Проектное 

управление» 

- представлена 

презентация 

технологии 

проектного 

управления; 

- выявлены 

организационно-

управленческие 

проблемы школы;  

- сформированы 

проектные группы. 

16.05.2019 Елин О.Ю. 

Выполнение 

Заседания 

проектных групп-

1 

- определены 

основные вехи и 

шаги ДК,  

- зафиксированы 

действия и 

09.06.2019 Елин О.Ю. 



мероприятия ДК, 

- разработан 

ресурсный пакет 

проекта  

Консультирование 

участников 

реализации 

проекта 

- организовано 

сопровождение 

(управление) 

реализацией 

проекта; 

- обеспечена 

информационная и 

консультационная 

поддержки 

участников проекта 

В течении 

периода 

разработки 

ДК 

Елин О.Ю. 

Проверка 

Экспертирование 

проектов 

дорожных карт 

- обеспечен 

контроль 

эффективности 

проведенных 

действий и 

мероприятий ДК. 

11.06.2019 Елин О.Ю. 

Корректировка 

Заседания 

проектных групп-

2 

- проведен аудит, 

внесены 

корректировки в 

план действий и 

мероприятий ДК. 

17.06.2019 Елин О.Ю. 

Действие 

Создание плана 

работы на 2019-

2020 уч.год 

- сформирован план 

работы на 2019-

2020 уч.год на 

основе 

соуправления 

школой. 

26.08.2019 Елин О.Ю. 

 

Приложение №3 

к приказу № 106 от 17.05.2019 г. 

1. Паспорт проекта 

Наименование проекта  

Руководитель проекта  

Разработчики проекта   

Исполнители проекта  

Цели и задачи  

Сроки реализации  

Область изменения  

Продукт проектной деятельности  
 

2. Дорожная карта проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Исполнители Примечание 

1 этап Подготовительный 

1.1.     

…     

2 этап Организационный 

2.1.     



…     

3 этап Реализационный (алгоритм деятельности) 

3.1.     

…     

4 этап Итоговый 

4.1.     

…     
 

1. Ресурсное обеспечение проекта 

Виды ресурсов Имеющиеся Необходимые 

Материально-технические … … 

Информационные   

Кадровые   

Финансовые   

…   
 

2. Предполагаемые риски и пути их минимизации 

Риски Пути минимизации рисков 

Внешние 

  

Управленческие 

  

Кадровые 

  

Организационные 

  

Технические 

  

Социальные 

  

 

3. Затраты, необходимые для реализации проекта 

Например: 

 Основные расходы  

 Расходы на канцелярские принадлежности 

 Источники покрытия расходов (руб.) 

 … 

6.Эффекты от реализации проекта 

Вид Показатель 

Социальный  

Организационный  

Экономический  

Технологический  

 
 


