
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 

 
ПРИКАЗ 

от 01.06.2022 года N 31-8 

Рязань 

 
 
Об итогах реализации муниципального 

методического проекта «Управленческие практики» 

 
 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-12 от 21.10.2021г. 

«Об утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического 

проекта «Управленческие практики» в 2021-2022 учебном году» 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить справку об итогах реализации муниципального методического проекта 

«Управленческие практики» в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных учреждений: 

− проанализировать итоги работы, довести материалы до управленческих команд ОО в 

срок до 5.06.2022 г.; 

− скорректировать работу методических объединений и проектных групп руководителей 

и заместителей руководителей ОО; 

− определить состав участников проекта на 2022-2023 учебный год в срок до 10.09.2022 г. 

3. Заместителю директора МБУ «ЦМиСО» Шаршковой И.В.: 

− разработать план реализации проекта на 2022-2023 учебный год в срок до 15.06.2022 г.; 

− утвердить состав участников проекта 2022-2023 учебного года в срок до 15.09.2022 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор Т.К. Харькова 



Приложение № 1 

 

Справка об итогах реализации муниципального методического проекта 

«Управленческие практики» в 2021-2022 учебном году 

 
 

Цель проекта: повысить эффективность управленческой деятельности заместителей 

директоров образовательных учреждений. 

Задачи: 

- формирование проектных групп руководителей образовательных учреждений 
- формирование городского объединения заместителей руководителей образовательных 
учреждений; 

- выявление и обобщение передового управленческого опыта работы; 
- внедрение новых управленческих практик в работу; 

- организация помощи начинающим заместителям руководителя; 
- повышение профессионализма руководящих работников через формат «горизонтального 

взаимодействия». 

 

Целевой показатель/год 2021/2022 
(план) 

2021/2022 
(фактически) 

Количество вовлеченных образовательных учреждений Не менее 15% 48% / 30 

Количество вовлеченных руководящих работников Не менее 15% 17% 

Количество участников городского объединения: 

- директоров ДОУ/ОУ 
- заместителей директоров ДОУ/ОУ 

 

Не менее 5 
Не менее 15 

 

10/10 
16/32 

Количество проведенных городских мероприятий Не менее 2 8/9 

Количество разработанных методических рекомендаций, 
нормативных документов 

Не менее 1 1/1 

 

Служба наставников заместителей директоров по воспитательной работе 

Модератор группы - Королевская И.Б., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Школа № 59», коллектив. В группе 10 наставников и 6 начинающих 

заместителей по ВР из ОУ №№ 2, 5, 6, 9, 19/25, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 57, 58, 69. 

В рамках работы службы наставников было проведено 4 консалтинговых семинара: 

− «Нормативно-правовые документы в работе заместителя директора по ВР» 

(Королевская И. Б., заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 59») 

− «Составление локально-нормативных актов по организации воспитательной работе» 

(Дындикова Е.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 58») 

− «Система работы с классными руководителями» (Стрельцова О.И., заместитель 

директора по ВР МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина») 

− «Разработка модулей программы воспитания» (Московцева Т.Н., заместитель директора 

по ВР МБОУ «Школа № 9») 

 

Проектная группа заместителей директоров по ВР по разработке критериев оценки 

работы классных руководителей 

Модератор группы - Леонова Н.А., заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 72». 

Состав группы: заместители директоров по ВР ОУ №№ 15, 34, 35, 67, 68. 

В рамках работы проектной группы проведено 3 проектных встречи и разработаны 

критерии оценки деятельности классных руководителей. 

 

Сетевое объединение руководителей общеобразовательных учреждений 

Участники – 10 руководителей ОУ №№ 3, 5, 8, 14, 16, 21, 38, 41, 46, 52. 
Проведена встреча проектной группы с директорами школ г. Москвы по подготовке 

тренеров управленческой игры «Команда школы большой страны». 



Проведено 2 городских чемпионата по управленческой игре «Команда школы 

большой страны», в которых приняли участие управленческие команды 65 школ города 

Рязани. 

 

Проведена встреча проектной группы с заведующими ДОУ города Рязани по 

подготовке тренеров управленческой игры «Команда детского сада большой страны». 

 
В рамках мартовского педагогического форума руководители ОУ № 1, 7, 14, 15, 21, 24, 31, 

33, 36, 39, 40, 43, 44, 48, 50, 53, 55, 56, 63, 64, 72, 73 прошли стажировку использования 
фасилитационных практик в управленческой работе на примере технологии «Мировое кафе». 



 
 

Методическое объединение для молодых (начинающих) заместителей 

заведующих по ВМР. 

Участники: 16 (начинающих) заместителей заведующих по ВМР из ДОУ №№ 3, 4, 9, 

33, 37, 38, 66, 76, 80, 85, 91, 124, 135, 151, 153, 158. Проведено 6 городских мероприятий: 
− Круглый   стол    для    молодых    (начинающих)    заместителей    заведующих    по    ВМР 
«Методическое сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по 
социально-коммуникативному развитию в контексте ФГОС ДО»- Недопекина И.Ю., заместитель 

заведующего по ВМР детского сада № 109 

 
− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методическое 
сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по речевому развитию в 

контексте ФГОС ДО» - Недопекина И.Ю., заместитель заведующего по ВМР детского сада № 109 



 
− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методическое 

сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по познавательному 

развитию в контексте ФГОС ДО» - Недопекина И.Ю., заместитель заведующего по ВМР детского 
сада № 109 

 
− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методическое 

сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по художественно- 

эстетическому развитию в контексте ФГОС ДО» - Недопекина И.Ю., заместитель заведующего по 
ВМР детского сада № 109 

 
− «Технологии поддержки детской инициативы в образовательном процессе современного 

детского сада» - Горбунова Т.А. – ведущий методист компании «Просвещение–Союз» группы 

компаний «Просвещение». 



 

− «Облачные технологии для педагогов ДОУ» - Смалева Е.Н., заместитель 

заведующего по ВМР детского сада № 66 

 
− Методические встречи для заместителей заведующих ДОУ в рамках мартовского 

педагогического форума, Савушкина Е.В., Ивкина Т.В., Дементьева М.Н., Мишина С.В., 

РГУ им. С.А. Есенина 

 
 

Сетевое объединение руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Участники – 10 руководителей ДОУ №№ 3, 25, 27, 34, 35, 36, 85, 109, 135, 143. 

Проведено 4 встречи проектной группы по разработке управленческой игры 

«Команда детского сада большой страны». 
Проведено 1 городское мероприятие для заведующих ДОУ в рамках мартовского 

педагогического форума - управленческая игра «Команда детского сада большой страны». 

Участниками игры стали 50 руководителей ДОУ №№ 2, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 26, 

28, 29, 30, 31, 33, 37, 43, 48, 66, 69, 75, 79, 89, 91, 93, 96, 102, 104, 106, 111, 112, 116, 120, 

121, 124, 125, 128, 131, 134, 136, 138, 139, 142, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 157. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Заместитель директора МБУ «ЦМиСО» Шаршкова И.В. 
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