


Обучение педагогических работников

школ МРСД (Клубные субботы

директоров МРСД)

Сетевое взаимодействие школ и социальных

партнеров в рамках фестиваля МРСД

Дорожная карта профильного обучения и
дополнительного образования



Актуальные вопросы социализации дошкольников (Бутырская М.А.)

Управление проектами (Бутырская М.А., 1532) 

Московская электронная школа: в помощь учителю, ученику, родителю
(Силиванова К.В., 17)

Эффективный классный руководитель 
(Попов М.А., 1273)

Организация образовательного пространства для детей с особыми образовательными 
потребностями
(Ямбург Е.А.)

Школа как грамотный заказчик 
(Шувалов А.И., 1507)

Роль педагога в формировании имиджа школы в медиа- пространстве
(Сахарова И.Н., 1101)

Современные цифровые технологии в работе руководителя
(Михайлов В.А., 49)



А.С. Макаренко – успешный менеджер образования,  его система работы постоянных и 

сводных отрядов подходит для любой образовательной организации, в том числе для МРСД. 

«Организация отличается 

способностью настроиться 

и перестроиться для 

любой задачи, и для 

выполнения отдельных 

деталей этой задачи…»

Постоянные отряды (команды)

Командир (лидер)

постоянного отряда

(команды)

назначается в

сводный отряд, но не

командиром

(лидером)

Сводные отряды (команды)

В сводном отряде 

(команде) из 2-х 

человек – один 

является командиром 

(лидером)

Каждый должен пройти 

школу командира (лидера), 

получить опыт, 

организаторские навыки и 

передать их другим

Сводный отряд - это 

временный 

отряд, получающий 

определенное задание

«…всегда находятся с 

избытком кадры 

способных и 

инициативных 

организаторов, 

распорядителей,  людей, 

на которых можно было 

положиться».

А.С. Макаренко



2018г. – Цель - обеспечение равных условий в получении 

качественного образования и воспитания  в любой школе МРСД 

Появился опыт 

"самостоятельной 

работы проектных 

команд"

Возникла 
Необходимость 
одновременной 

реализации 
нескольких 
проектов

Инструмент 
для 

реализации?



Проектный офис – это инфраструктура, которая:

• гарантирует новый уровень управления множеством

разноуровневых и разнонаправленных проектов и повышает

успешность их реализации;

• обеспечивает прозрачность, согласованность и высокий уровень

координации всех проектов школ территории МРСД;

• фокусирует межрайонный Совет директоров на стратегии

развития и новых возможностях эффективной реализации сетевых

проектов школ



Организация структуры управления

проектного офиса

•Управляющий комитетСтратегическое 
управление

•Руководители проектовОперативное 
управление

•Проектная группаИсполнительное 
управление



Проектный офис МРСД №24

Тематические 
направления

Воспитание

Цель – создание типовой 
программы воспитания и 

социализации обучающихся с 
использованием ресурсов 

МРСД и города Москвы

Комплексная 
безопасность

Цель – создание комплексной 
образовательной программы 

по обучению навыкам 
безопасного поведения от 2-х 

до 15-ти лет

Корпоративный 
университет

Цель – создание площадки 
для обмена опытом, 

повышение эффективности 
работы всех образовательных 

организаций



В каждом тематическом направлении реализуется несколько проектов, 

согласованных друг с другом по задачам, взаимным эффектам, ресурсам.

Воспитание
Комплексная

безопасность

Проекты по воспитанию и безопасности усиливают друг друга (включение

детей в вопросы безопасности являются частью воспитания, обеспечение

культурного образа жизни - является фактором обеспечения безопасности)

Корпоративный университет

Воспитай 
воспитателя Создай мастера

Самый классный 
классный

Школа деловых 
людей



Ресурсы ОО МРСД, 
МЦКРПО, ГМЦ, 

сетевые партнеры 

Подготовка спикеров-
тренеров из разных 

школ МРСД

Обучение школьных 
команд

Обеспечение равных условий в получении качественного 

образования и воспитания  в любой школе МРСД 





ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ




