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Спасибо Сфера интересов 

Выберите интересующие Вас проекты (на обороте) 

проект №1: 

«Грант» 

____ 

проект №2: 

«Резерв» 

____ 

проект №3: 

«Решение» 

____ 
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«Кандидат» 

____ 
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____ 
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____ 
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____ 
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«Модернизация» 

____ 

проект №9: 

«Молодежка» 

____ 
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проект №1: «Грант» -  Сбор информации о грантах, конкурсах, форумах, фестивалях для молодежи и молодежных 
советов по всех России с целью участия, выездов, возможных побед, расширения коммуникаций, трансляция и прием 
опыта. 

проект №2: «Резерв» - Создание группы активных лидеров, желающих реализовать себя в области управления 
образованием. Проект направлен на создание дублеров управления образования и совета руководителей. Аналог 
«правительства дублеров», «молодежного парламента» и др. 

проект №3: «Решения» - Сбор и анализ информации о поступающих в образовательное учреждение задачах с 
целью выработки технологичных и организационных решений, устраивающих обе стороны взаимодействия в сфере 
образования. 

проект №4: «Кандидат» - Популяризация профессий образования с помощью: видео, флэшмобов, акций, 
конкурсов, игр, презентаций, общений по темам, печатных и информационных изданий, мастер-классов, интерактивных 
работ. План мероприятий на год по учреждениям. Ожидаемый результат: привлечение спонсоров, инвестиций, внимание 
прессы, удержание мотивации, прирост кандидатов на вакантные должности, создание портала вакансий / банка резюме 
г.о. Чехов. 

проект №5: «Досуг» - Определение востребованных форм досуга/отдыха. Формулировка предложений, расчет 
затрат, формулировка целей мероприятия, реализация цепочки: движение  образование  мотивация  команда  
жизнь  движение….  

проект №6: «Сообщество» - Создание профессиональных коммуникаций по направлениям работы с целью 
оперативного обмена информацией данными, файлами, вопросами/ответами. Консолидация работы по выполнению 
однотипных задач, поступающих в образовательные учреждения одновременно. Выработка технологических решений 
построения сообщества по направлениям работы школы/сада, объединяющие в сообщества людей одних должностей. 

проект №7: «Информатизация» - Формулирование проблем низкой степени информатизации или отсутствия 
информатизации некоторых областей работы в образовательных организациях. Исключение дублирования ввода данных 
в разные системы, выработка связей и выгрузок из существующих баз данных и систем, формулирование предложений. 
Предложение технологий, платформ, информационных систем. Анализ рисков, затрат в том числе и интеллектуальных. 
Реализация модели: проблема  решение. 

проект №8: «Модернизация» - Формулирование проблем в каждом из направлений работы в образовательной 
организации. Предложение организационных и технологических решений, информационных систем, методов и 
вариантов переорганизации работы исходя из целей и задач. Построение системы менеджмента качества (СМК), 
получение сертификации ISO 9001 или аналог ГОСT Р ИСО 9001. 

проект №9: «Молодежка» - Создание мотивационных мероприятий для выпускников школ с целью их 
профориентации на педагогические специальности. Создание условий привлечения выпускников педагогических 
специальностей в образовательные учреждения г.о. Чехов. Развитие партнерства с профильными УЗ-ми, портал вакансий 
системы образования и банк резюме соискателей г.о. Чехов. 
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