Проектный офис
Регионального ресурсного центра развития
доступной образовательной среды в системе
образования Свердловской области как механизм
управления областным социально-ориентированным
педагогическим проектом «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
введения и реализации ФГОС ОВЗ»

БА Ж Е Н О ВА ВА Л Е Н Т И Н А Л Е О Н И Д О В Н А ,
РУ КО ВОД И Т Е Л Ь Р Р Ц РД О С С О

Нормативно – регламентная база
разработки и реализации
проектного офиса РРЦ РДОС СО
1. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области «О реализации в 2016 году областного
социально-ориентированного педагогического проекта «Социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и
реализации ФГОС ОВЗ»
2. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 19.01.2017 № 17-д
«Об утверждении перечня значимых мероприятий в сфере образования,
выполняемых государственными автономными и бюджетными
учреждениями
Свердловской
области,
подведомственными
Министерству общего и профессионального образования Свердловской,
в 2017 году»
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Характеристика проектного офиса
Проектный офис РРЦ РДОС СО – орган,
осуществляющий
поддержку
реализации
процессов
управления
областным
социально-ориентированным
педагогическим
проектом
«Социализация
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
введения и реализации ФГОС ОВЗ»
Цель создания проектного офиса – повышение
эффективности организации и выполнения государственных
работ, контроля соответствия основных результатов
поставленным целям и обеспечение проекта кадровыми,
материально-техническими, информационными и прочими
ресурсами
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Организационная структура
проектного офиса
Стратегическое управление:
Руководитель РРЦ РДОС СО – Баженова Валентина Леонидовна
Оперативно-проектное управление:
Петрова Ольга Геннадьевна, старший методист РРЦ РДОС СО
Седухина Алена Сергеевна, методист РРЦ РДОС СО
Социальные партнеры:
образовательные организации, социально-ориентированные НКО
Контроль:
представители государственного заказчика:
отдел государственного воспитания и коррекции Министерства общего и профессионального
образования;
управление надзора и контроля в сфере образования
независимые эксперты
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Функции
проектного офиса:
1. Управляющая – направлена на централизацию управления проектом в
системе образования Свердловской области
2. Обучающая – направлена на профессиональное развитие участников
проекта через комплекс обучающих мероприятий, в том числе через выявление
и распространение лучших практик социализации детей с ОВЗ
3. Координирующая – направлена на включение в проектную деятельность
всех участников образовательных отношений (педагоги, обучающиеся,
родители), обеспечение взаимодействия с социальными партнерами,
некоммерческими общественными организациями, в том числе через создание
саморегулируемых организаций (СО), основанных на членстве

4. Информационно-коммуникативная – направлена на формирование
информационных запросов, сбор, обобщение и обмен информацией по
направлениям проекта
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Права и обязанности
проектного офиса
как управляющей структуры
Права:
1. Запрашивать информацию в рамках реализуемого проекта
2. Предоставлять кадровые и информационные ресурсы для организации и
реализации проекта
3. Вносить предложения по вопросам управления проектом
4. Принимать оперативные решения по реализации проекта
Обязанности:
1. Обеспечивать выполнение календарного плана реализации проекта
2. Согласовывать с государственным заказчиком информационные запросы и
выходные документы (отчеты) по проекту
3. Обеспечивать предоставление отчетов по реализации проекта в срок
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Комплект документации
проектного офиса
1. Календарный план реализации проекта
2. Программы и положения по реализации проекта по основным
направлениям
3. Информационные карты реализации проекта (программ,
положений)
4. Документы по управлению проектом (приказы и распоряжения
по реализации проекта)
5. Методико - регламентирующая документация (методические
рекомендации, инструкции, регламенты, протоколы)
6. Информационные стандарты для сбора и обобщения
информации
7. Отчеты (шаблоны отчетов)
7

Формирование информационных запросов
Цель: предоставление достоверной нормативной, распорядительной,
управленческой и иной информации, определяющей состояние исследуемой
проблемы для объективной постановки целей проекта, оценки ситуации и принятия
управленческих решений, а также отслеживания изменений по итогам реализации
проекта
Механизм формирования информационных запросов:
Разработка показателей и критериев мониторинга реализации проекта
Разработка информационного стандарта как основного инструмента мониторинга
Результат:
формирование информационных баз данных
информационно-аналитические справки
обобщение и распространение лучших практик
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Комплекс обучающих мероприятий
1.
Семинары,
семинары-совещания,
вебинары
для
педагогических работников
2. Выявление и распространение лучших практик социализации
детей с ОВЗ, в том числе на основе бенчмаркинга – освоение
лучших практик путем сопоставительного анализа собственной
практики с эталонной в социальной сфере
3. Создание базы тиражирования лучших
официальном сайте РРЦ ДОС СО http://rrc-so.ru/

практик

на

4. Вебинары для родителей в рамках реализации проекта
«Родительские университеты» с привлечением ведущих спикеров
по вопросам социализации детей с ОВЗ
5. Региональные этапы федеральных и областные конкурсы для
педагогических работников и обучающихся.
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Инфраструктура проектного офиса
1. Адрес и контакты проектного офиса:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 163
rrc.dos.so@gmail.com
телефон (343)210-21-22
Сайт http://rrc-so.ru/
2. Областной методический кабинет
3. Использование компьютерных технологий и современных средств связи:
- электронные средства общения и проведения конференций
- электронные инструменты управления проектами
- программные средства разработки проектной документации
4. Технические средства проектного офиса:
- компьютеризированные рабочие места специалистов
- рабочий файловый сервер с выделенным дисковым пространством для хранения
документации по проекту
- копировально-множительная техника
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Мотивированный выбор направлений
проектной деятельности
Федеральный закон от 26 декабря 2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации
права на образование в Российской Федерации
«5. В целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:
1) Создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ»
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Структура
информационной карты проекта
Мероприятия с педагогами

Мероприятия с родителями
Мероприятия с обучающимися
Информационные запросы (мониторинг)

Обобщение и распространение лучших практик
Социальные партнеры
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Информационная карта подпроекта
«Организация профориентационной работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия с педагогами
Семинар-совещание по вопросам проведения профориентационной работы в
образовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы для детей с ОВЗ, и организации приема детей с ОВЗ в учреждения среднего
профессионального образования
Мероприятия с родителями
Вебинар для родителей по вопросам профориентационной работы в образовательных
организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы для
детей с ОВЗ
Мероприятия с обучающимися
Конкурс презентаций «Моя будущая профессия»
Региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью в Свердловской области «Абилимпикс»-2017
(категория «Школьники»)
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Информационная карта подпроекта
«Организация профориентационной работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
Мониторинг:
Мониторинг организации и проведения профориентационной работы с
детьми с ОВЗ в образовательных организациях
Обобщение и распространение лучших практик по организация
профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Социальные партнеры
Департамент труда и занятости населения Свердловской области
Региональный ресурсный центр развития профессионального образования
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Информационная карта подпроекта
«Формирование навыков здорового образа жизни у
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия с педагогами
Семинар-совещание по вопросам формирования здорового образа жизни у детей
с ОВЗ в рамках реализации специальных ФГОС
Мероприятия с родителями
Вебинар для родителей по формированию здорового образа жизни у детей с ОВЗ
Вебинар для родителей по вопросам реабилитации и абилитации детей с ОВЗ
Вебинар для родителей по организации психолого-педагогического,
медицинского и социального сопровождения детей с ОВЗ

Мероприятия с обучающимися
Конкурс социальных проектов «Здоровым жить здорово!»
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Информационная карта подпроекта
«Формирование навыков здорового образа жизни у
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мониторинг
Мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, по
созданию условий для социализации детей с ОВЗ в рамках реализации
специального ФГОС
Обобщение и распространение лучших практик по формированию навыков
здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья
Социальные партнеры

Министерство здравоохранения Свердловской области
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»
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Информационная карта подпроекта
«Формирование навыков безопасного поведения у
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия с педагогами
Семинар-совещание по вопросам формирования навыков безопасного
поведения у детей с ОВЗ как условие их социализации
Семинар-совещание по вопросам формирования у детей с ОВЗ навыков
безопасного поведения на дорогах
Мероприятия с родителями
Вебинар для родителей по вопросам формирования у детей с ОВЗ навыков
безопасного поведения на дорогах
Мероприятия с обучающимися
Конкурс среди обучающихся с ОВЗ по безопасному поведению на дорогах
«Светлячок» и «Безопасный перекресток»
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Информационная карта подпроекта
«Формирование навыков безопасного поведения у
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Обобщение и распространение лучших практик по
формированию навыков безопасного поведения у детей с ОВЗ
Социальные партнеры
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Проектный офис –
это центр ответственности за
проектную деятельность!
Спасибо за внимание!
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