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Исполнители проекта

Управление образования и молодежной политики администрации
муниципального образования – Пронский муниципальный район
Рязанской области

Связь с государственными программами
Рязанской области, муниципальными
программами Пронского
муниципального района

-

Ведомственный проект Рязанской области «Внедрение проектного
Связь с портфелем, другими проектами
управления в исполнительных органах государственной власти Рязанской
области»
*Проектная школа Пронского района «Проектный лидер» - далее проектная школа.
2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель: Обеспечить развитие высокого уровня проектных компетенций у 100% участников проектной школы, успешно
разработавших и защитивших не менее 3 проектов развития Пронского района Рязанской области не позднее 20 декабря
2019 года
Период, год
№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показателя

Базовое значение
Значение

1. Доля заявившихся Основной
потенциальных
участников,
прошедших отбор
в Проектную
школу
2. Количество
Основной
проектов,
разработанных
командами

Декабрь
Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Дата

0

01.06.2019

0

0

0

01.06.2019

0

0

0

0

0

15

15

15

0

3

3

3

2
проектной школы,
согласованных с
органами
местного
самоуправления*
и прошедших
успешную защиту
на Совете по
проектной
деятельности
Пронского района
3. Количество
Дополнител
0
0
0
01.06.2019
участников
ьный
проектной школы,
обучившихся по
программе
«Основы
проектного
управления»
4. Количество
Дополнител
0
0
0
01.06.2019
совещаний,
ьный
проведенных
участниками
проектной школы
с
функциональными
заказчиками ОМС
(ежемесячный)
*Органы местного самоуправления – далее ОМС
3. Результаты муниципального проекта

0

1

0

0

4

5

0

15

5

3

3
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача проекта: Формирование команд участников Проектной школы
Разработано
и
утверждено
положение 10.07.2019
Разработано положение и направлено в
конкурсного отбора участников Проектной
общеобразовательные
организации
и
школы Пронского района Рязанской области
организацию среднего профессионального
«Проектный лидер»
образования
Пронского района Рязанской
области.
Организован и проведен конкурсный отбор не 19.10.2019
Сформировано
3
проектных
команды.
менее 3 проектных команд, в состав которых
Отобрано 10 обучающихся 9-11 классов
входят
школьники
и
студенты
общеобразовательных организаций Пронского
Новомичуринского
многоотраслевого
района и 5 студентов Новомичуринского
техникума
многоотраслевого техникума.
Определены кураторы команд проектных 20.10.2019
Определены 3 куратора проектных команд в
лидеров из числа членов молодежной
соответствии
с
проблемными
полями,
администрации Пронского района
предложенными
функциональными
заказчиками
Определены координаторы команд проектных 21.10.2019
Направлены письма в образовательные
лидеров
из
числа
сотрудников
организации для определения кураторов из
общеобразовательных организаций
числа педагогического состава
Задача проекта: Разработка проектов, их согласование с ОМС и защита на Совете по проектной
деятельности Пронского района
Определен перечень проблемных вопросов для 30.09.2019
Сформировано не менее 3 проблемных полей
разработки и реализации проектов командами
для разработки проектов.
проектных лидеров
Проведены мероприятия по разработке 25.11.2019
Организованы еженедельные консультации и
паспортов проектов
не менее 1 очной встречи обучающихся,
модераторов, кураторов и координаторов
Проектной школы в межмодульный период.
Организованы не менее 6 совещаний с
представителями управлений.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4
100% команд из числа обучающихся в 20.12.2019
проектной школе подготовили паспорт
проекта,
основанного
на
выбранном
проблемном поле

В межмодульный период команды совместно
с модераторами регулярно (не реже одного
раза в полторы недели) проводят совместные
сессии
(возможно
дистанционное
подключение модератора) с отчетом о
проделанной
работе.
По
итогам
межмодульной работы оформлены 3 паспорта
проектов команд.
Защита проекта на Совете по проектной 20.12.2019
100% команд из числа обучающихся в
деятельности Пронского района
Проектной школе
Пронского района
«Проектный лидер» подготовили паспорт
проекта,
основанного
на
выбранном
проблемном поле, и успешно защитили его на
Совете по проектной деятельности. Все
участники получили сертификаты и памятные
призы.
Задача проекта: Организация обучения по программе «Основы проектного управления».
Разработана и согласована с функциональным 14.07.2019
Концепция включает: основные положения,
заказчиком концепция проектной школы
ключевые компетенции, формируемые в
Пронского района «Проектный лидер»
результате обучения, обоснование формы
организации обучения, структуру управления
проектом, структуру управления командой
проектных лидеров, план по ключевым вехам
Разработана
программа
обучения, 20.08.2019
Разработана
программа
двух
модулей
раздаточный, презентационный материал для
проектной
школы.
Подготовлено
15
формирования знаний в сфере проектного
комплектов раздаточных материалов.
управления
Отобраны модераторы команд проектных 30.09.2019
Обучены 4 модератора для проведения
лидеров и проведено их обучение
программы «Основы проектного управления»
Обеспечены
комфортные
условия
для 22.10.2019
Первый учебный модуль состоялся
04обучения в рамках двух модулей (каждый по 2 20.12.2019
05.11.2019, второй модуль 10-11.12.2019

5
3.5.

3.6.

дня) обучающихся, модераторов, кураторов и
координаторов Проектной школы
Обеспечены необходимые материалы для 22.10.2019
проведения модулей
20.12.2019

100% обучающихся в Проектной школе 20.12.2019
получили базовые знания об инструментах и
специфике проектного управления и на основе
кейсов
от
ОМС
Пронского
района,
сформировали не менее 3 проектных идей.

Закуплены комплекты канцелярских товаров
для организации работы модераторов и
команд. Площадка проведения модуля
оформлена в соответствии с брендом
проектной школы.
Каждый из участников команд получил
базовые знания об инструментах и специфике
проектного управления:
- 100% обучающихся владеют навыками hard
skills (основные инструменты и методы
управления и администрирования проектов) и
soft skills (личностные, организационноуправленческие знания, умения, навыки,
необходимые для успешной реализации
проектов).

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
Объем финансового обеспечения по годам
Наименование результата и источники
№ п/п
реализации (тыс. рублей)
финансирования
2018 г.
2019 г.
3.4. Обеспечены комфортные условия для
7, 2
обучения в рамках двух модулей (каждый
по 2 дня) обучающихся, модераторов,
кураторов и координаторов Проектной
школы
3.4.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Пронского района)

Всего
(тыс.рублей)
7, 2

-

6
3.4.2.

3.4.3.
3.4.3.1.
3.4.3.2

3.4.3.3.

3.4.4.
3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.
3.5.3.1.
3.5.3.2

3.5.3.3.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Рязанской
области
областной бюджет Рязанской области
межбюджетные трансферты областного
бюджета Рязанской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Рязанской области)
внебюджетные источники
Обеспечены необходимые материалы для
проведения модулей
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Рязанской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Рязанской
области
областной бюджет Рязанской области
межбюджетные трансферты областного
бюджета Рязанской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,2

7,2

-

9,6

9,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,6

9,6

7
областного бюджета Рязанской области)
3.5.4. внебюджетные источники
3.4.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Рязанской области)
3.4.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
3.4.3. консолидированный бюджет Рязанской
области
3.4.3.1. областной бюджет Рязанской области
3.4.3.2 межбюджетные трансферты областного
бюджета Рязанской области бюджетам
муниципальных образований
3.4.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Рязанской области)
3.4.4. внебюджетные источники
Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Рязанской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Рязанской области, в
т.ч.:
областной бюджет Рязанской области
межбюджетные трансферты областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,8
-

16,8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
Рязанской области бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Рязанской области)
внебюджетные источники

-

16,8

16,8

-

-

-

5. Участники муниципального проекта
№
п/п
1.

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

Руководитель
Кучинова А.Д.
ведомственного проекта

Должность
Начальник управления
образования и молодёжной
политики администрации
муниципального образования
– Пронский муниципальный
район

Непосредственный
руководитель
Шаститко А.П. –
глава
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район

Занятость в
проекте
(процентов)
25%

9
№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

2.

Администратор
Нестерова Г.Ю.
ведомственного проекта

3.

Участник
муниципального
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Кучинова А.Д.начальник
управления
образования и
молодёжнгой
политики
вадминистрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту
Крайнова А.В.

Начальник отдела
молодёжной политики
управления образования и
молодёжной политики

Член молодежной
администрации Пронского
района
1. Формирование команд участников Проектной школы.

-

Занятость в
проекте
(процентов)
15%

20%

1.1. Разработано и утверждено положение конкурсного отбора участников Проектной школы Пронского района
«Проектный лидер».

10
№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

4.

Ответственный за
достижение результата
муниципального
проекта

Нестерова Г.Ю.

5.

Должность
Начальник отдела
молодёжной политики
управления образования и
молодёжной политики

Непосредственный
руководитель
Кучинова А.Д. –
начальник
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
-

Занятость в
проекте
(процентов)
20%

Участник
Крайнова А.В.
Член молодежной
20%
муниципального
администрации Пронского
проекта
района
1.2. Организован и проведен конкурсный отбор не менее 3 проектных команд, в состав которых входят школьники и
студенты Новомичуринского многоотраслевого техникума Пронского района

11
№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

6.

Ответственный за
достижение результата
муниципального
проекта

Нестерова Г.Ю.

7.

Должность
Начальник отдела
молодёжной политики
управления образования и
молодёжной политики

Непосредственный
руководитель
Кучинова А.Д. –
начальник
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
-

Занятость в
проекте
(процентов)
20%

Участник
Крайнова А.В.
Член молодежной
20%
муниципального
администрации Пронского
проекта
района
1.3. Определены кураторы команд проектных лидеров из числа членов молодежной администрации Пронского
района Рязанской области
8. Ответственный за
Крайнова А.В.
Член молодежной
20%
достижение результата
администрации Пронского
муниципального
района
проекта
9. Участник
Коняева Н. С.
Член молодежной
Председатель
15%
муниципального
администрации Пронского
молодежной
проекта
района
администрации
Пронского района
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№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

10. Участник
муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы
Проклова Н.И.

Должность
молодежный начальник
экономического отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
15%

Председатель
молодежной
администрации
Пронского района
11. Участник
Гудкова О.Н.
молодежный начальник
Председатель
15%
муниципального
управления образования и
молодежной
проекта
молодёжной политики
администрации
Пронского района
1.4. Определены координаторы команд проектных лидеров из числа сотрудников общеобразовательных организаций
12. Ответственный за
Нестерова Г.Ю.
Начальник отдела
Кучинова А.Д. –
20%
достижение результата
молодёжной политики
начальник
муниципального
управления образования и
управления
проекта
молодёжной политики
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
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№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

13. Участник
муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы
Пачева С.А.

Должность
педагог МОУ
«Новомичуринская средняя
общеобразовательная школа
№2»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10%

Нестерова Г.Ю.начальник отдела
молодёжной
политики
управления
образования и
молодёжной
политики
14. Участник
Жарикова И.В.
педагог МОУ
Нестерова Г.Ю.10%
муниципального
«Новомичуринская средняя
начальник отдела
проекта
общеобразовательная школа
молодёжной
№1»
политики
управления
образования и
молодёжной
политики
15. Участник
Гонтарь А.Д.
педагог МОУ «Тырновская
Нестерова Г.Ю.10%
муниципального
средняя
начальник отдела
проекта
общеобразовательная школа
молодёжной
им.Л.А.Загоскина»
политики
управления
образования и
молодёжной
политики
2. Разработка проектов, их согласование с ОМС и защита на Совете по проектной деятельности Пронского района
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№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
2.1. Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации проектов командами проектных
лидеров
Ответственный за
Кучинова А.Д.
Начальник управления
Шаститко А.П. –
25%
достижение результата
образования и молодёжной
глава
муниципального
политики администрации
администрации
проекта
муниципального образования муниципального
– Пронский муниципальный
образования –
район
Пронский
муниципальный
район
Участник
Нестерова Г.Ю.
Начальник отдела
Кучинова А.Д. –
15%
муниципального
молодёжной политики
начальник
проекта
управления образования и
управления
молодёжной политики
образования и
молодёжной
политики
Участник
Тренер-консультант
90%
муниципального
проекта
2.2. Проведены мероприятия по разработке паспортов проектов
Ответственный за
Крайнова А.В.
Член молодежной
20%
достижение результата
администрации Пронского
муниципального
района
проекта
Участник
Тренер-консультант
90%
ведомственного проекта
Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
2.3. 100% команд из числа обучающихся в проектной школе подготовили паспорт проекта, основанного на
выбранном проблемном поле
21. Ответственный за
Крайнова А.В.
Член молодежной
20%
достижение результата
администрации Пронского
муниципального
района
проекта
2.4. Защита проекта на Совете по проектной деятельности Пронского района
22. Ответственный за
Кучинова А.Д.
Начальник управления
Шаститко А.П. –
25%
достижение результата
образования и молодёжной
глава
муниципального
политики администрации
администрации
проекта
муниципального образования муниципального
– Пронский муниципальный
образования –
район
Пронский
муниципальный
район
23. Участник
Нестерова Г.Ю.
Начальник отдела
Кучинова А.Д. –
15%
муниципального
молодёжной политики
начальник
проекта
управления образования и
управления
молодёжной политики
образования и
молодёжной
политики
Организация обучения по программе «Основы проектного управления»
3.1. Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепции проектной школы Пронского района
«Проектный лидер»

№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

24. Ответственный за
достижение результата
муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы
Кучинова А.Д.

Должность
Начальник управления
образования и молодёжной
политики администрации
муниципального образования
– Пронский муниципальный
район

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
25%

Шаститко А.П. –
глава
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
3.2. Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний в сфере
проектного управления
25. Ответственный за
Кучинова А.Д.
Начальник управления
Шаститко А.П. –
25%
достижение результата
образования и молодёжной
глава
муниципального
политики администрации
администрации
проекта
муниципального образования муниципального
– Пронский муниципальный
образования –
район
Пронский
муниципальный
район
3.3. Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение
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№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

26. Ответственный за
достижение результата
муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы
Кучинова А.Д.

Должность
Начальник управления
образования и молодёжной
политики администрации
муниципального образования
– Пронский муниципальный
район

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
25%

Шаститко А.П. –
глава
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район
3.4. Обеспечены комфортные условия для пребывания и обучения в рамках двух модулей (каждый по 2 дня)
обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы
27. Ответственный за
Нестерова Г.Ю.
Начальник отдела
Кучинова А.Д. –
20%
достижение результата
молодёжной политики
начальник
муниципального
управления образования и
управления
проекта
молодёжной политики
образования и
молодёжной
политики
3.5. Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей
28. Ответственный за
Нестерова Г.Ю.
Начальник отдела
Кучинова А.Д. –
20%
достижение результата
молодёжной политики
начальник
муниципального
управления образования и
управления
проекта
молодёжной политики
образования и
молодёжной
политики
3.6. 100% обучающихся в Проектной школе получили базовые знания об инструментах и специфике проектного
управления и на основе кейсов от ОМС Пронского района и сформировали не менее 3 проектных идей.
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№
п/п

Роль в муниципальном
проекте

29. Ответственный за
достижение результата
муниципального
проекта
30. Участник
муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность
Тренер-консультант

Кучинова А.Д.

Начальник управления
образования и молодёжной
политики администрации
муниципального образования
– Пронский муниципальный
район

Непосредственный
руководитель
-

Шаститко А.П. –
глава
администрации
муниципального
образования –
Пронский
муниципальный
район

Занятость в
проекте
(процентов)
90%

25%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального
проекта «Проектная школа»

№
п/п

1.1.

План мероприятий по реализации муниципального проекта
Наименование
Сроки реализации
результата,
Ответственный
Начало
Окончание
мероприятия,
исполнитель
контрольной точки
1. Формирование команд участников Проектной школы.
Результат: Разработано и
01.06.2019 10.07.2019 Нестерова Г.Ю.
утверждено положение конкурсного
отбора участников Проектной школы
Пронского муниципального района
Рязанской области «Проектный
лидер»

1.1.1.1. Мероприятие: разработка положения 01.06.2019 05.07.2019 Крайнова А.В.
о конкурсном отборе для участия в
Проектной школе Пронского
муниципального района Рязанской
области «Проектный лидер»
1.1.1.2. Мероприятие: доведение положения 06.07.2019 10.07.2019 Крайнова А.В.
о конкурсном отборе доведено до
1

Проектный комитет администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

2

Руководитель муниципального проекта

Вид документа
и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Положение
конкурсного отбора
участников Пронского
муниципального
района Рязанской
области «Проектный
лидер», доведенное до
потенциальных
участников
Положение о
конкурсном отборе.

ПК1

Доклад об исполнении.
Положение о

РП

РП2

20
потенциальных участников

1.1.1. КТ: Начато проведение конкурсного
отбора проектных команд

1.2

-

10.07.2019 Нестерова Г.Ю.

Результат: Организован и проведен 11.07.2019 19.10.2019 Нестерова Г.Ю.
конкурсный отбор не менее 3
проектных команд, в состав которых
входят школьники и студенты
Новомичуринского многоотраслевого
техникума

1.2.1.1. Мероприятие: проведение заочного
этапа отборочного конкурса среди
обучающихся общеобразовательных
школ и Новомичуринского

15.10.2019 16.10.2019 Крайнова А.В.

конкурсном отборе
направлено в
общеобразовательные
организации и
Новомичуринский
многоотраслевой
техникум Пронского
района.
Сделано официальное
объявление о начале
конкурсного отбора и
начат прием заявок от
проектных команд.
Итоговый протокол
конкурса с именами 15
победителей.
Проведены заочный и
очный этапы отбора,
определены 3
проектных команды из
числа школьников и –
из числа студентов
Новомичуринского
многоотраслевого
техникума
Сформирован
экспертный совет,
проанализированы
поступившие заявки,

ПК

ПК

РП
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многоотраслевого техникума,
получение не менее 8 заявок
1.2.1.2. Мероприятие: проведение очного
этапа отборочного конкурса среди
обучающихся общеобразовательных
школ и Новомичуринского
многоотраслевого техникума

1.2.1. КТ: отобраны 15 участников
Проектной школы, сформировано
3проектные команды.

18.10.19

19.10.2019 Крайнова А.В.

-

19.10.2019 Нестерова Г.Ю.

1.3. Результат: Определены кураторы 19.10.2019 20.10.2019 Крайнова А.В.
команд проектных лидеров из числа
членов молодежной администрации
Пронского муниципального района

1.3.1.1 Мероприятие: Анализ проблемных
полей, подбор и определение
кураторов
1.3.1. КТ: Определены 3 куратора

18.10.2019 19.10.2019 Крайнова А.В.

-

20.10.2019 Крайнова А.В.

определены участники
очного отборочного
этапа
Разработан порядок
проведения очного
отборочного этапа,
организована работа
экспертного совета и
жюри, определены
победители очного
отборочного этапа
Сформирован список
участников Проектной
школы, подписаны
протоколы
конкурсного отбора,
результаты доведены
до участников
Определены 3 куратора
проектных команд в
соответствии с
проблемными полями,
предложенными
функциональными
заказчиками
Отчет

Утвержден список

РП

ПК

ПК

РП

ПК
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проектных команд

1.4. Результат:
Определены 20.10.2019 21.10.2019 Нестерова Г.Ю.
координаторы команд проектных
лидеров из числа сотрудников
общеобразовательных организаций
1.4.1.1 Мероприятие: Направление писем в 20.10.2019 21.10.2019 Нестерова Г.Ю.
образовательные организации
1.4.1. КТ: Определено 3 куратора из числа
педагогического состава

-

21.10.2019 Нестерова Г.Ю.

кураторов команд из
состава молодежной
администрации
Пронского
муниципального
района
Определены 3 куратора
проектных команд из
числа педагогического
состава
Письма об
определении кураторов

ПК

РП

Определены
ПК
координаторы
школьных проектных
команд из числа
сотрудников
общеобразовательных
учреждений
2. Разработка проектов, их согласование с органами местного самоуправления и защита на Совете по проектной
деятельности Пронского района
Определен
перечень 05.09.2019 30.09.2019 Кучинова А.Д.
Сформировано не
ПК
2.1. Результат:
проблемных вопросов для разработки
менее 3 проблемных
и реализации проектов командами
полей для разработки
проектных лидеров
проектов.
2.1.1.1. Мероприятие: Запрос проблемных
05.09.2019 20.09.2019 Нестерова Г.Ю. Направление запросов
РП
полей с ОМС
в ОМС Пронского
района

2.1.1.2. Мероприятие: Систематизация и
отбор проблемных полей, которые
будут вынесены на конкурс
2.1.1. КТ: Определено не менее 3
проблемных полей

2.2. Результат: Проведены мероприятия
по разработке паспортов проектов.
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21.09.2019 30.09.2019 Тренер консультант

Список проблемных
полей для конкурса

РП

Сформировано не
менее 3 проблемных
полей для разработки
проектов.
Предварительные
версии паспортов
проектов
Организовано
системное
межмодульное
взаимодействие команд
и ОМС
Согласованная с
модератором черновая
версия презентации
проекта

ПК

26.12..2019 20.12..2019 Крайнова А.В.

Паспорта проектов

ПК

26.11.2019 20.12.2019 Крайнова А.В.

Отчеты о проведении
сессий

РП

-

30.09.2019 Кучинова А.Д.

22.10.2019 25.11.2019 Крайнова А.В.

2.2.1.1. Мероприятие: Организация работы с 22.10.2019 22.11.2019 Крайнова А.В.
проектными командами в
межмодульный период по подготовке
черновой версии презентации проекта
2.2.1. КТ: Каждой командой Проектной
школы Пронского района Рязанской
области «Проектный лидер»
подготовлена черновая версия
презентации проекта
2.3. Результат: 100% команд из числа
обучающихся в проектной школе
подготовили паспорт проекта,
основанного на выбранном
проблемном поле
2.3.1.1. Мероприятие: Проведение
проектными командами совместно с
модераторами еженедельных
межмодульных сессий

-

25.11.2019 Тренер консультант

ПК

РП

ПК

2.3.1. КТ: Подготовлены паспорта проектов

-
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20.12.2019 Крайнова А.В.

Паспорта проектов

Протокол заседания
Совета по проектной
деятельности
Установлена дата
проведения Совета,
вопросы по защите
проектов участниками
Проектной школы
Пронского района
«Проектный лидер»
внесены в повестку
заседания
Кучинова А.Д. Организована работа
Совета по проектной
деятельности
Пронского района

ПК

2.4. Результат: Защита проекта на Совете 10.12.2019 20.12.2019 Кучинова А.Д..
по проектной деятельности
Пронского района
2.4.1.1. Мероприятие: Организация защиты
10.12.2019 19.12.2019 Нестерова Г.Ю.
проектов школьных команд на Совете
по проектной деятельности Пронского
района

ПК

2.4.1.2. Мероприятие: проведение защиты
20.12.2019 20.12.2019
проектов команд Проектной школы
Пронского района «Проектный лидер»
на Совете по проектной деятельности
Пронского района
2.4.1. КТ: не менее 3 проектов,
20.12.2019 Кучинова А.Д. Проекты утверждены и
разработанных командами Проектной
переведены в стадию
школы Пронского района
реализации
«Проектный лидер» утверждены и
переведены в стадию реализации
Организация обучения по программе «Основы проектного управления»
Согласованная
3.1. Результат: Разработана и согласована 01.06.2019 14.07.2019 Кучинова А.Д.
с функциональным заказчиком
концепция проектной
концепция проектной школы
школы

РП

РП

ПК

ПК
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Пронского района «Проектный лидер»
3.1.1.1. Мероприятие: Разработка концепции
проектной школы Пронского района
«Проектный лидер»
3.1.1.2. Мероприятие: Согласование с
функциональным заказчиком
концепции проектной школы
Пронского района «Проектный
лидер»
3.1.1. КТ: Функциональным заказчиком
согласована концепция проектной
школы Пронского района
«Проектный лидер»
3.2. Результат: Разработана программа
обучения, раздаточный,
презентационный материал для
формирования знаний в сфере
проектного управления
3.2.1.1. Мероприятие: разработка структуры и
описания программы Проектной
школы Пронского района
«Проектный лидер»

3.2.1.2. Мероприятие: Разработка
раздаточного и презентационного
материала

01.06.2019 01.07.2019 Кучинова А.Д.

Проект концепции

РП

03.07.2019 14.07.2019 Кучинова А.Д.

Согласованная
концепция проектной
школы

РП

Согласованная
концепция проектной
школы

ПК

15.07.2019 20.08.2019 Кучинова А.Д.

Подготовлены
необходимые
материалы

ПК

15.07.2019 30.08.2019 Кучинова А.Д.

Разработана программа
проведения двух
учебных модулей и
межмодульного
периода Проектной
школы Пронского
района «Проектный
лидер»
Подготовлено 40
комплектов

РП

-

14.07.2019 Кучинова А.Д.

30.07.2019 20.08.2019 Кучинова А.Д.

РП

3.2.1. КТ: Программы и материалы
согласованы

3.3. Результат: Отобраны модераторы
команд проектных лидеров и
проведено их обучение
3.3.1.1. Мероприятие: Формирование
команды модераторов проектных
команд
3.3.1.2. Мероприятие: Проведение обучения
команды модераторов проектных
команд
3.3.1. КТ: Сформирована команда
профессиональных модераторов
Проектной школы Пронского района
«Проектный лидер» в составе 4
человек

-
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20.08.2019 Кучинова А.Д.

01.07.2019 30.09.2019 Кучинова А.Д.

01.07.2019 05.09.2019 Кучинова А.Д.

06.09.2019 30.09.2019 Кучинова А.Д.

-

30.09.2019 Кучинова А.Д.

3.4. Результат: Обеспечены комфортные 30.09.2019 22.10.2019 Нестерова Г.Ю.
условия для обучения в рамках двух
20.12.2019
модулей
(каждый
по
2
дня)
обучающихся, модераторов, кураторов
и координаторов Проектной школы
3.4.1.1. Мероприятие: Подготовка к
30.09.2019 05.11.2019 Нестерова Г.Ю.
проведению первого модуля

Разработана программа
обучения,
раздаточный,
презентационный
материал
Сформирован перечень
модераторов
проектных команд
Перечень модераторов
проектных команд из 4
человек
Проведено обучение

ПК

Сформирована и
обучена команда
модераторов
проектных команд
Проектной школы
Пронского района
«Проектный лидер».
Обеспечение модуля

ПК

Обеспечение модуля

РП

ПК

РП

РП

ПК

3.4.1.2. Мероприятие: Подготовка к
проведению второго модуля
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10.12.2019 11.12.2019 Нестерова Г.Ю.

3.4.1. КТ: Подготовлено проведение
05.11.2019
обучающих модулей
11.12.2019
3.5. Результат: Обеспечены необходимые 30.09.2019 22.10.2019- Нестерова Г.Ю.
материалы для проведения модулей
20.12.2019

3.5.1.1. Мероприятие: Закупка материалов,
подготовка площадки.

30.09.2019 22.10.2019- Нестерова Г.Ю.
20.12.2019

3.5.1. КТ: Проведение учебных модулей
обеспечено материалами

30.09.2019 22.10.2019- Нестерова Г.Ю.
20.12.2019

Обеспечение модуля

РП
ПК

Закуплены комплекты
канцелярских товаров
для организации
работы модераторов и
команд. Площадка
проведения модуля
оформлена в
соответствии с
брендом проектной
школы.
Закуплены комплекты
канцелярских товаров
для организации
работы модераторов и
команд. Площадка
проведения модуля
оформлена в
соответствии с
брендом проектной
школы.
Закуплены комплекты
канцелярских товаров
для организации
работы модераторов и

ПК

РП

ПК
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команд. Площадка
проведения модуля
оформлена в
соответствии с
брендом проектной
школы.
Каждым обучающимся
получены базовые
знания об
инструментах и
специфике проектного
управления.

20.12.2019 Тренер3.6. Результат: 100% обучающихся в
Проектной школе получили базовые
консультант
знания об инструментах и специфике
проектного управления и на основе
кейсов от ОМС Пронского района
сформировали не менее 3 проектных
идей.
3.6.1.1. Мероприятие: Проведение первого
30.10.2019 05.11.2019 Кучинова А.Д. Проведен первый
образовательного модуля
образовательный
модуль Проектной
школы Пронского
района «Проектный
лидер», обучение
прошли 15
обучающихся в
соответствии с
программой
3.6.1. КТ: Обучающимися в Проектной
05.10.2019 Кучинова А.Д. Проектные
школе Пронского района «Проектный
предложения обладают
лидер» сформировано не менее 3
новизной и
проектных идей
сформированы в
рамках проблемных
полей социально-

ПК

РП

ПК
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3.6.2.1. Мероприятие: проведение второго
образовательного модуля

3.6.2. КТ: 100% обучающимися в Проектной
школе Пронского района «Проектный
лидер» представлены проекты на
Совет по проектной деятельности

10.12.2019 11.12.2019

-

20.12.2019

экономического
развития Пронского
района
Кучинова А.Д. Проведен второй
образовательный
модуль Проектной
школы Пронского
района «Проектный
лидер», обучение
прошли 15
обучающихся в
соответствии с
программой.
Кучинова А.Д. Проекты представлены
на защиту и внесены в
программу проведения
Совета по проектной
деятельности
Пронского района

РП

ПК

