
ПРОЕКТНЫЕ ПОРТФЕЛИ 

управления образования администрации города Невинномысска 

 

Стратегическая цель муниципальной системы образования города Невинномысска 

 

Создание условий для формирования  конкурентноспособного выпускника с учетом его личностных интересов и 

индивидуальных особенностей для решения социально-экономических задач города, региона, страны. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Портфеля/ Проекта 

Руководитель 

портфеля/проекта 

Опорная школа/ 

опорный д/с 

 

1.  Портфель № 1 

Повышение привлекательности учебного процесса на  основе 

дивергентного подхода с целью удовлетворения личностных 

интересов обучающихся с учетом их индивидуальных  

особенностей 

Макаренко О.А. 

директор МБОУ 

СОШ № 20 

 

 

Проект ОО 

Внедрение «перекрестной оценки» учебного занятия как средства 

повышения результативности образовательного процесса. 

 

Кальная Е.В. зам. 

директора по УВР, 

Лицей № 1  

СОШ № 20 

Проект ДОО 

Внедрение новых подходов в образовательный процесс, 

способствующих развитию дивергентного мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Костина С.В. 

Заведующая МБДОУ 

№ 24 

 

МБДОУ № 24 



2 

2.  Портфель № 2 

Создание нового формата воспитательной системы, 

способствующей максимальному раскрытию потенциала 

каждого ребенка 

Божко Н.В. 

директор МБОУ 

СОШ № 1 

 

Проект ОО 

Развитие дивергентного мышления  у обучающихся  города 

Невинномысска, как необходимое условие становления 

конкурентоспособного выпускника и социально-экономического 

роста города и страны.                               

Александрова Т.Г. 

директор МБОУ 

СОШ № 16 

СОШ № 1 

Проект ДОО 

Развитие коммуникативной компетентности дошкольников через 

внедрение методик обучения публичному выступлению и 

дискуссии.  

Гавриленко М.В. 

Заведующая МБДОУ 

№ 1 

 

МБДОУ № 1 

Проект ЦДТ 

 "Повышение компетентности семьи в воспитании гармонично 

развитой личности через комплексное взаимодействие 

муниципальных структур". 

 

Руководитель Пегова 

А.В., директор МБУ 

ЦДТ 

ЦДТ 

3.  Портфель № 3 

Расширение возможностей и повышение результативности 

системы образования путем использования цифровых ресурсов 

для развития её потенциала 

Агаркова М.В. 

Директор МБОУ  

Лицей № 6  

 

Проект ОО Сверкунова О.А. Гимназия № 9 



3 

Внедрение системы межпредметных виртуальных квестов как 

средство повышения образовательных результатов 

Директор МБОУ  

Гимназии № 9 

Проект ДОО 

Повышение  эффективности  взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО путем  использования цифровой среды. 

 

Приходько Т.В. 

Заведующая МБДОУ 

№ 2 

 

 

МБДОУ № 2 

4.  Портфель № 4 

От формирования предпринимательского мышления у детей к 

экономическому развитию города, региона, страны 

Рябова Г.И. 

Директор МБОУ  

СОШ № 11 

 

Проект ОО  
Формирование основ предпринимательского мышления у 

обучающихся в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности как одно из условий конкурентоспособной личности 

выпускника.  

 

Кезля Ю.И. 

Зам.директора по 

УВР, МБОУ СОШ № 

8 

 

СОШ № 11 

Проект ДОО 

Формирование образовательной среды ДОО в контексте 

становления предпосылок предпринимательской деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Комарова Л.В. 

Заведующая МБДОУ 

№ 47 

 

 

МБДОУ № 47 

 

 

 


