
«Территория 
новых возможностей»

Глухих 

Олег Александрович -

директор 

ГБОУ Школа №1454 «Тимирязевская»



Наш комплекс - это
 5 школьных площадок

 9 дошкольных 
площадок

 Более 20 зданий

16
1 24

3

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью

163

 3800 обучающихся 

 400 сотрудников

4 км.

Дошкольные площадки
Школьные площадки



«Территория новых возможностей»

Подпроект:

«Создание условий для 
повышения 

образовательных 
результатов учащихся  на 

школьной площадке 
«Лиственничная»

«Интеграция ресурсов 
комплекса для 
повышения 
образовательных 
результатов детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов»

Управленческий проект директора:



Проектный офис 1454

Повышение образовательных 
результатов

Расширение спектра детских 
объединений в системе ДО

Повышение квалификации 
педагогических работников

Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов

АКАДЕМИЯ УСПЕХА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПРОФИ-ЦЕНТР

РЕСУРСНАЯ ШКОЛА

Портфель проектов 
комплекса

Портфель проектов площадки
«Лиственничная»

Менеджеры 
проектов

ГРУППА 1

ГРУППА 2

ГРУППА 3

ГРУППА 4

Руководители 
групп



Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Взаимодействие рабочих групп

АДМИНИСТРАЦИЯ

Служба ВСОКО

Финансово-
хозяйственная 

служба

Методический 
совет

Служба СПП-
сопровождения

Кадровая 
служба

План реализации
Целевые индикаторы
Оценка ресурсов
Промежуточные итоги



Управление проектом

ПРОЧЕЕ
СРОКАМИ

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4



Матрица распределения ответственности в Группе 1

«Реновация» педколлектива

Формирования новой управленческой команды ШОП

Аудит уровня обученности и качества знаний учащихся

Разработка адаптированных образовательных программ

Формирование корректных учебных планов

Анализ контингента с учетом нозологий 

Мониторинг уровня квалификации сотрудников, обучение

Родительские форсайт-сессии «Векторы развития школы»

Руководитель школьной площадки

Куратор по учебной работе

Методист

Учитель-логопед

Педагог-психолог

СОСТАВ ГРУППЫ 1:



Результаты работы Группы 1

ГИА

ЕГЭ – 80% ОГЭ – 82%

Олимпиады

ВСОШ – 4 
призера

МОШ – 3 
призера

Чемпионаты 
проф.мастерства

WorldSkills –
участие 

(3 компетенции)

Абилимпикс –

(2 компетенции)

I место

Численность 
контингента

Открыт 
дополнительный 

класс

Принято 
дополнительно 

10 учащихся

Начальное 
профессиональное 

обучение

25 обучающихся –
специальность 
«Агент банка»

8 обучающихся –
специальность 

«Оператор ЭВМ»



Итоги реализации проекта

АКАДЕМИЯ 
УСПЕХА

МИР 
УВЛЕЧЕНИЙ

ПРОФИ-ЦЕНТР

РЕСУРСНАЯ 
ШКОЛА

Участие обучающихся из числа 
детей-инвалидов в социально-
значимых мероприятиях, 
олимпиадах и конкурсах

Повышение квалификации
 «Подготовка детей с ОВЗ к обучению 

в школе»
 «Создание безопасной 

образовательной среды»
 «Современные учебные занятия в 

условиях инклюзивного 
образования»

 «Создание особых условий при 
обучении детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации»

2015/2016: 
2 педагога

2016/2018: 
234 педагога

Учебный

год

Количество

востребованных

объединений

Доля детей с ОВЗ,

включенных в ДО

2015 - 2016 12 (0) 35% (0)

2016 - 2017 64 (8) 70% (85%)

2017 - 2018 83 (12) 80% (95%)

Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг

Проектирование и реализация ИОМ

индивидуальных 
учебных планов

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

16 240

 Учет индивидуальных потребностей 
ребенка

 Координация взаимодействия 
специалистов службы сопровождения



Незапланированные эффекты

Выстраивание 
системы 

непрерывного 
образования детей-
инвалидов и детей с 

ОВЗ в системе 
«Школа – ВУЗ»

Повышение имиджевой 
составляющей 

школьной 
образовательной 

площадки 
«Лиственничная аллея»

Расширение сети 
эффективного 
социального 
партнерства



«Увеличение численности 
контингента школьной 

площадки 
«Лиственничная»

Работа над новыми проектами….



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Москвы «Школа №1454 «Тимирязевская»

Ул. Тимирязевская, д.14а

ГЛУХИХ

Олег Александрович
Телефон: 8 (495) 611-15-38

Почта: GlukhikhOA@edu.mos.ru


