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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 02.07.2019 г. № 137-од 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о команде проекта «Создание Центра дополнительного образования 

детей в МОБУ Лицей города Зеи» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о команде проекта «Создание центра дополнительного 

образования детей в МОБУ Лицей города Зеи» (далее – команда проекта) 

регулирует порядок формирование команды проекта, распределение 

функциональных обязанностей между членами команды, определяет порядок 

работы команды проекта. 

1.2. Команда создается для реализации проекта «Создание центра 

дополнительного образования детей в МОБУ Лицей города Зеи» в рамках 

мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».   

1.3. Команда проекта состоит из директора проекта, тьютора, 

системного администратора и педагогов дополнительного образования.  

1.4. В состав команды включаются работники МОБУ Лицей, иных 

образовательных организаций города Зеи, имеющие педагогическое 

образование. На должность системного администратора принимается 

специалист, имеющий соответствующее должности образование. 

Персонифицированный состав команды проекта определяется приказом 

директора МОБУ Лицей.  

1.5. Работа команды проекта строится в соответствии с целями и 
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задачами проекта, имеющейся нормативно-правовой базой МОБУ Лицей, 

законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 

дополнительного образования, а также учебно-воспитательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности.  

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности команды проекта 

2.1. Команда проекта создается с целью реализации инновационной 

модели интеграции общего и дополнительного образования детей для 

обновления содержания дополнительного образования и повышения его 

доступности для детей.  

2.2. Задачи команды проекта: 

1. Создать нормативно-правовые, организационно-методические и 

материально-технические условия деятельности Центра дополнительного 

образования детей в МОБУ Лицей.  

2. Обеспечить обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся МОБУ Лицей в соответствии с их 

образовательными потребностями и выбранными профессиональными 

предпочтениями. 

3. Способствовать популяризации вариативного дополнительного 

образования  среди широкой общественности: органов власти, 

государственных  и муниципальных учреждений, педагогического 

сообщества, родителей и обучающихся. 

4. Тиражировать положительный опыт по внедрению  модели 

школьного дополнительного образования среди школ города Зеи, Амурской 

области и других субъектов Российской Федерации. 

2.3. Команда проекта обеспечивает гибкость и оперативность работы 

через распределение функциональных обязанностей по реализации проекта 

между членами команды. 
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2.4. Функциональные обязанности директора проекта: 

1. Разрабатывает общую концепцию проекта, план-график (сетевой 

график) выполнения работ, определяет сроки работы по нему. 

2. Разрабатывает локальные акты для дальнейшей реализации проекта: 

Положение о команде проекта, Положение о Центре дополнительного 

образования МОБУ Лицей, должностные инструкции и др. 

3. Осуществляет разработку и обеспечивает согласование и 

утверждение Программы деятельности Центра дополнительного образования 

МОБУ Лицей.  

4. Организует и координирует работу по информационному 

наполнению сайта Центра дополнительного образования МОБУ Лицей. 

5. Обеспечивает информационное сопровождение реализации проекта в 

средствах массовой информации, в сети Интернет (информационные статьи в 

общественно-политической газете «Зейский вестник», на сайте МОБУ 

Лицей, администрации города Зеи и отдела образования администрации 

города Зеи). 

6. Планирует и контролирует повышение квалификации директора, 

тьютора и педагогов Центра дополнительного образования МОБУ Лицей. 

7. Контролирует проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по освоению дополнительных образовательных программ. 

8. Проводит экспертизу программ дополнительного образования, 

реализуемых в Центре дополнительного образования МОБУ Лицей, 

методических рекомендаций, технологических карт и иных материалов, 

разработанных тьютором и преподавателями Центра. 

9. Стимулирует инициативу и активизацию творчества членов команды 

проекта в деятельности, направленной на реализацию проекта. 

10. Осуществляет контроль качества преподавания по дополнительным 

общеобразовательным программам, своевременность проводимых 

диагностик, обработки полученных данных. 
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11. Формирует кейс нормативно-правовых, методических материалов, 

разработанных в ходе реализации проекта, обеспечивает их публикацию на 

сайте МОБУ Лицей.  

12. Составляет и сдает отчеты по реализации проекта грантодателю. 

13. В своей деятельности директор проекта подконтролен и подотчетен 

директору МОБУ Лицей. 

2.5. Функциональные обязанности тьютора проекта: 

1. Разрабатывает концепцию проекта, план-график (сетевой график) 

выполнения работ, определяет сроки работы по нему. 

2. Формирует пакет диагностических материалов (тестов, анкет, 

бланков опросов и др.), проводит анализ образовательных потребностей 

обучающихся МОБУ Лицей. 

3. Проводит консультации по планированию индивидуальных 

траекторий обучающихся. 

4. Формирует группы обучающихся по выбранным дополнительным 

общеобразовательным программам. 

5. Организует заключение договоров о предоставлении услуг по 

дополнительному образованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся в Центре дополнительного образования МОБУ Лицей. 

6. Составляет и контролирует расписание занятий в Центре 

дополнительного образования. 

7. Оказывает методическую помощь педагогам Центра в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Участвует в подготовке материалов для размещения на сайте Центра 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

9. Участвует в подготовке и сдаче отчетов грантодателю. 

10. Организует и проводит промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ. 
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11. Участвует в разработке Программы развития Центра 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

2.6. Функциональные обязанности преподавателя проекта: 

1. Разрабатывает концепцию проекта, план-график (сетевой график) 

выполнения работ, определяет сроки работы по нему. 

2. Составляет паспорт кабинета Центра дополнительного образования 

МОБУ Лицей, оборудованного за счет средств гранта. 

3. Осуществляет деятельность по привлечению обучающихся для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Центре 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

3. Разрабатывает дополнительную общеобразовательную программу по 

своему направлению в соответствии с требованиями, выдвигаемыми 

образовательной организацией, методические рекомендации по реализации 

программы и другие материалы по курсу. 

4. Тиражирует раздаточные и иные материалы для проведения занятий. 

5. Проводит занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе согласно установленному расписанию, промежуточную и 

итоговую аттестацию, общественную презентацию проектов обучающимися. 

6. Готовит и проводит обучающие видеоуроки, размещает их на сайте 

Центра дополнительного образования МОБУ Лицей.  

7. Участвует в работе методической сети по инновационному 

направлению деятельности из числа педагогов МОБУ Лицей и 

образовательных учреждений города. 

8. Формирует предложения по разработке Программы развития Центра 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

2.7. Функциональные обязанности системного администратора 

проекта: 

1. Разрабатывает концепцию проекта, план-график (сетевой график) 

выполнения работ, определяет сроки работы по нему. 
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2. Осуществляет настройку и техническое сопровождение 

оборудования, программного обеспечения, приобретенного за счет средств 

гранта. 

3. Создает и сопровождает сайт Центра дополнительного образования 

МОБУ Лицей. 

4. Обеспечивает запись и размещение видеоуроков на сайте Центра 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

5. Формирует предложения по разработке Программы развития Центра 

дополнительного образования МОБУ Лицей. 

 

3. Регламентация работы команды проекта 

3.1. Период реализации проекта: 01.07.2019 г. – 30.06.2021 г. 

3.2. Все члены команды проекта назначаются на должность и 

отстраняются от должности на основании приказа директора МОБУ Лицей. 

3.3. В период своей работы по проекту все члены команды проекта  

руководствуются настоящим Положением о команде проекта. 

3.4. Каждый член команды проекта несет персональную 

ответственность за выполнение функций, указанных в настоящем 

Положении. 

3.5. Работа команды строится согласно плану-графику (сетевому 

графику) выполнения работ по реализации проекта, директор проекта по 

мере необходимости может созывать оперативные совещания команды 

проекта. 

3.6. На совещаниях обсуждаются вопросы, связанные с реализацией 

проекта, решаются проблемы, возникшие в ходе его реализации. 

3.7. Форма отчетности определяется грантодателем, ответственность за 

сдачу отчета несет директор проекта. 

 

 

 


