
«27» марта 2020г. № 329/ОД

О создании команды проекта

В соответствии с постановлением администрации Красногвардейского
района от 09 декабря 2015 года № 126 «Об утверждении Положения об
управлении проектами» и в целях формирования команды проекта
управления образования «Создание лего - студии в образовательном
пространстве 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать команду проекта «Создание лего - студии в
образовательном пространстве 3-х дошкольных учреждений
Красногвардейского района», (далее Проект).

2.Утвердить состав команды Проекта. (Приложение).
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Черняков Е.Н.

Павликивская Инна Викторовна
3-18-01



Приложение к приказу
управления образования

от 27 марта 2020 г. № 329/ОД
Состав команды проекта

«Создание лего - студии в образовательном пространстве 3-х дошкольных
учреждений Красногвардейского района»»

№ Ф.И.О. Должность Направления работ
1. Марковской

А.Н.
Заместитель главы
администрации
Красногвардейского
района по социальной
политики

Куратор проекта

2. Черняков Е.Н. Начальник управления
образования
администрации
Красногвардейского
района

Руководитель проекта

3. Кулешова
Ю.К.

Начальник отдела
дошкольного
образования
управления
образования

Администратор проекта
Ответственный за: подбор ДОО – участников
проекта; организацию и проведение торгов,
приобретение оборудования, конструкторов Лего
нового поколения; организацию выставок
продуктов творческой деятельности в ДОО;
создание видеоролика фрагмента образовательной
деятельности в лего-студии в ДОО; проведение
мастер-классов для родителей по использованию
лего-технологии.

4. Мозговая О.К. Главный специалист
отдела воспитания и
дополнительного
образования управления
образования

Оператор мониторинга проекта

5. Павликивская
И.В.

Главный специалист
отдела дошкольного
образования

Ответственный за: проведение стартового
мониторинга; организацию и проведение итогового
мониторинга; реализацию мероприятий плана
работы с родителями; размещение
информационных материалов по реализации
проекта; размещение информационных материалов
об итогах реализации проекта.

6. Воронкова
Н.П.

Главный специалист
отдела дошкольного
образования

Ответственный за: Проведение анализа
методической литературы, ресурсов сети интернет
по организации конструктивной деятельности с
применением конструкторов лего; размещение
приобретенного оборудования в зонах
«Конструирования» групповых; проведение
августовской секции ММО воспитателей с
включением повестку дня вопросов о ходе
внедрения проекта ; проведение круглого стола с
педагогами ДОО, внедряющими лего-технологию;
проведение анкетирования родителей (законных
представителей), выявление удовлетворенности
родителей работой ДОО.



7. Курепина
О.М.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад
«Солнышко» г.
Бирюча»

Ответственный за: организацию работы по
внедрению Лего - технологии в ДОО; разработку
плана работы по реализации Лего- технологии в
ДОО; проведение установочного педагогического
совета в ДОО с включением в повестку дня вопроса
об актуальности внедрения Лего-технологии;
планирование воспитателями работы с детьми по
применению Лего-технологии в рамках реализации
основной части ООП ДО; проведение
педагогической диагностики детей на начало и
конец учебного года; использование Лего-
технологии при организации работы с детьми в
режимных моментах, создание видеоролика
фрагмента образовательной деятельности в лего-
студии в 3-х ДОО, подготовку презентации по
реализации проекта в ДОО

8. Лисавцова
Т.П.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад
«Колобок» с. Засосна»

Ответственный за: организацию работы по
внедрению Лего - технологии в ДОО; разработку
плана работы по реализации Лего- технологии в
ДОО; проведение установочного педагогического
совета в ДОО с включением в повестку дня вопроса
об актуальности внедрения Лего-технологии;
планирование воспитателями работы с детьми по
применению Лего-технологии в рамках реализации
основной части ООП ДО; проведение
педагогической диагностики детей на начало и
конец учебного года; использование Лего-
технологии при организации работы с детьми в
режимных моментах, создание видеоролика
фрагмента образовательной деятельности в лего-
студии в 3-х ДОО, подготовку презентации по
реализации проекта в ДОО

9 Радченко Г.А. Заведующий МБДОУ
«Детский сад
«Светлячок» с.
Никитовка»

Ответственный за: организацию работы по
внедрению Лего - технологии в ДОО; разработку
плана работы по реализации Лего- технологии в
ДОО; проведение установочного педагогического
совета в ДОО с включением в повестку дня вопроса
об актуальности внедрения Лего-технологии;
планирование воспитателями работы с детьми по
применению Лего-технологии в рамках реализации
основной части ООП ДО; проведение
педагогической диагностики детей на начало и
конец учебного года; использование Лего-
технологии при организации работы с детьми в
режимных моментах, создание видеоролика
фрагмента образовательной деятельности в лего-
студии в 3-х ДОО, подготовку презентации по
реализации проекта в ДОО




