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Тема заседаний

пlл
1.

обсУждение плана дальней..го u"елренпроектного управления в образовательную систему
I
горолского округа Тольятти. Механизм ре€rлизации
|
городского сквозного проекта для
|
общеобразовательных учреждений <внедрение
l
модели <блочно-событийных погружений>> в
учебный
процесс Моу с целью формирования
функциона.llьной грамотности учащихся 7-9 классов>>
|

Обсуждение работы членов Проектного офиса с
новыми формами мониторингарезультатов
реализации проектов Оодля достижения основных
показателей управленческих портфелей.
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ответственный

февраль

Сергеева О.А.

Гудалина Т.А.

]

I

f[ланирование обучения команд образовательных|
организаций по размещению матери€шов на портале l

ТолВики.

Герасимова И.П.

l
I

2,

з.

Обсуждение городского сквозного проекта
дляобразовательных 1..rреждений дошкольного и
дополнительного образования городского округа
Тольятги.

апрель

Обсуждение новых подходов к проведению
конк}?сного отборапроектов в управленческие
портфели департамента образорания,
Гfпанирование тематики и формата провЪдения июнь
секций заместителей руководителей на городской
авryстовской конференции по дальнейшей работе в
проектном режиме,
подведение промежуточных итогов деятельности
образовательных учреждений, реализlтощих проекты

Сергеева О.А.

Гудалина Т.А.

Сергеева О.А.

Гуда.пина Т.А.

развития в управленческих портфелях департамента
образования.
4.

5.

Подведение итогов проведения секций заместителей
городской августовской
руководителей на
конференции по дальнейшему совершенствованию
проектно-ориентированной модели управления.
Обсуждение проектов документов департамента
образования по организации конкурсного отбора
проектов образовательных организаций в
управленческие портфели департамента образования
на 202l год:
- приказа департамента образования о проведении
Городского смотра- конкурса проектов
образовательных организаций;
- Положения Городского смотра-конкурса проектов
образовательных организаций;
- членов экспертной комиссии и общественного
жюри.
Подведение итогов Городского смотра-конкурса
проектов образовательных организаций.

сентябрь

Сергеева О.А.

Гулалина Т.А.

ноябрь

Руководители
управленческих
портфелей
департамента
образования

6.

Отчет МКОУ ДПО РЦ о деятельности по реаJIизации
городского проекта <<Развитие инновационной
активности образовательных систем г,о. Тольятти
посредством ре€rлизации модели
проектно-ориентированного управления>
Подведение итогов работы проектного офиса за 2020
год. ГIланирование работы на 2021 год.
Анализ деятельности образовательных организаций,
реаJIизующих проекты развития образовательных
организаций в рамках управленческих портфелей.
Промежуточные итоги реzrлизации городского
сквозного проекта для общеобразовательных
уrреждений <<Внедрение модели
<блочно-событийных погружений> в учебный
процесс МОУ с целью формирования
функциональной грамотности учащихся 7-9 классов>

Гудалина Т.А.

декабрь

Сергеева О.А.

Гудалина Т.А.

