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Уважаемые руководители!
Принимая во внимание письмо Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай от 17.07.2020 №Исх-1281, направляем график защиты
управленческих проектов, направленных на повышение качества системы образования,
решение определенной задачи (проблемы) на год. Защита будет проводиться в
дистанционном формате. В презентации необходимо обозначить актуальность проекта
посредством изображений, графиков, таблиц, наглядно подтверждающих наличие
проблемы, противоречия. Идею проекта раскрыть через задачи проекта. Показать
результаты проекта (продукты проекта). Учесть индикаторы (критерии), по которым будет
отслеживаться результативность проекта. Регламент выступления - до 10 минут, ответы на
вопросы – 5 минут.
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Приложение
График защиты проектов руководителей
ФИО руководителя
Овденко Н.Б.

Чирятьева Т.Д.

Менщикова Н.В.
Зорина Л.Р.
Корзан Е.С.

Блохина Е.А.

Лошкарева М.В.

Зернова Д.Б.

Ефимова М.А.
Лопатина В.А.

Примак О.Г.

Наименование проекта
«Внедрение
развивающей
беседы, как фактора повышения
мотивации,
профилактики
эмоционального
выгорания
педагогов
и
активизации
методической работы»
«Школа для всех: организация
инклюзивного образования с
использованием
электронных
образовательных ресурсов»

Дата
12.05.2021

Время
16.00

12.05.2021

16.15

«ИУП – как ресурс для
самореализации обучающихся в
рамках ФГОС СОО»
«Повышение
качества
образования через развитие
кадрового потенциала»
«Формирование
метапредметных и личностных
результатов
на
основе
разработки
и
реализации
мероприятий
по
созданию
развивающей среды»
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в условиях
цифровизации
образования
посредством внутрифирменной
программы «Быть в тренде!»
«Трансформация деятельности
дошкольного учреждения
в
условиях реализации цифрового
образования»
«Расширение деловых контактов
руководителя – залог успешной
деятельности
дошкольного
учреждения»
«Цифровая среда дошкольной
организации»
«Мотивация
педагогов
к
профессиональному
развитию
как
средство
повышения
эффективности
деятельности
образовательного учреждения»
«Модель
взаимодействия

12.05.2021

16.30

13.05.2021

16.00

13.05.2021

16.15

13.05.2021

16.30

14.05.2021

16.00

14.05.2021

16.15

14.05.2021

16.30

14.05.2021

16.45

14.05.2021

17.00

Шевченко И.Н.
Цаур И.А.

Сыщикова А.В.

Андреев А.В.

участников
образовательного
процесса в условиях цифрового
образования»
«Успех каждого ребенка» с
пользой для ДОО»
«Построение
модуля
персонализации
и
индивидуализации
ребенка
посредством
внедрения
цифровой
образовательной
площадки
мобильного
электронного
образования
(МЭО)»
«Образовательные
горизонты
2021» по повышению качества
образования через внедрение
механизма
краткосрочных
образовательных практик»
«Успех каждого – залог высоких
результатов»

17.05.2021

16.00

17.05.2021

16.15

17.05.2021

16.30

17.05.2021

16.45

