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в муниципальном бподэпсетном учре?!(дении дополнител ьного образования
<Ёом детского творчества>> (расненского района

1.0бщие поло)|(ения
1.1. Ёастоящее |{олоя<ение о детском проектном офисе разработано в

соответствии с Федеральнь1м законом от 29 декабря 201;2 г. ]\гч 27з-Фз <о6
образовании в Российской Феде рации>> ) распоряя{ением Р1инэкономр€ввития
России от |4 апреля 20|4 г. ]\ъ 26Р-^у кФб утверждении 1!1етодических

рекомендаций по внедрени}о проектного управления в органах испо"цт;|тт:ч-'-- '-

власти)' методическим пособием <Руководство по внедреник) пр0ек'|'н{-'! '
управления в деятельность образовательнь1х организаций Белгородской
области>> (рекомендовано к издани1о редакционно-и3дательским советом
огАоу дно <<Бел14РФ>>, протокол от 19.\2.201.4г. м4), лок€ш1ьнь!ми

нормативнь|ми актами учреждения, в рамках реа]\изации регион€}льного
проекта <<9бновление содержания дополнительного образования детей в

регион€}льной системе образования>> .

\.2. ,{етский проектньтй офис действует в целях со3дания
благоприятнь1х условий для роста лидерских качеств обуна1ощихся, развития
социальной активности обунатощ ихся.

1.3. )/частие обутатощихся творческих коллективов мБу до <Аом

детского творчества) в детском проектном офисе является добровольнь!м.
\.4. 1{оординирует деятельность детского проектного офиса методист'

н€шначенньтй директором мБу !Ф <!ом детского творчества).
1.5. Ёастоящее полот{ение определяет цель, задачи, функции, структуру

и порядок формирования детокого проектного офиса и распространяется на все
творческие объединения мБу .{9 <[ом детского творчества)).

1.б. 1ерминьт' используемь!е в настоящем |{оложении, означатот
следугощее:

- проект - комплекс взаимосвязаннь!х мероприятий, направленнь1х на

дости)кение уник€|льнь|х результатов в условиях временнь1х и ресурснь1х
ограничении;

продукт проекта - измеримьтй результат,
ходе ре€1лизации проекта' итог вь1полнения
соответствии с картой проекта;

которьтй дол)кен бьтть получен в

взаимосвязаннь1х процессов в

карта проекта документ' в котор0м утвер)1(даетоя кл}очевая информаци'т по



проекту' а именно: наименование проекта' участники, основания для
иътициации) лели) задачи' результать!' период ре€|_пиз ации' риски' план-щафик

работ по проекту и др.;

руководитель проекта - лицо, осуществлятощее непосредственное

управление проектом;

участники проекта - лица' которь1е непосредственно вовлечень1 в

ре€}ли3аци}о проекта' либо чьи интересь| моцт бьтть затронуть1 при
осуществ лении проекта;

команда проекта - группа лтодей, которая вь!полняет работь| по проекту;

управление проектом - планирование' организацу1я и контроль трудовь1х,

финансовь1х и матери€!"льно-техни11еских ресурсов проекта, направленнь!х на
эффективное дости)кение целей проекта;

2. [ель и задачи деятельности детско}о проектного офиса
2.|. 1_{ель деятельности детского проектного офиса: обеспечение

ть}оторского рт информационного сопровох{дения детской иът.ициытивности,

необходимого качества управления проектами.
2.2. 3адачи:

создание творческой средьт, способствугощей объединенито обутатощихся

р€}зличнь1х творческих объединений, проектировани}о новь!х видов
продукции' услуг;

внедрение эффективньлх механизмов реа]тизации инициатив
обутатощихся;

повь|1пение уровня компетенций обуиатощихся в области проектного

управлени'1;
создание средь1 для личностного развития обутатощихся и

формиро вания новь1х лидеров ;

формирование у обунатощихся позитивного отно1пения к самому себе
как потенци€!льно успе1шному человеку' стрем'{щемуся к нестандартному
способу действия и созданито нового продукта;

поиск идей, ин:,\циы[ив для реа]тизации, планироваъ|ия и управления
проектами;

формирование навь|ков публинной презент ацу1и результатов проекта;

участие в проектах, направленнь1х наразвитие !ома детского творчества
и социума;

у{астие в конкурсах и грантах' р€}звитие р€вличнь1х форм партнёрства в

сфере проектной деятельности;
обеспечение информационной, ана]титической и админисщативной

г1оддерх{ки пр оцесса упр ав ления и р е ализации про ектов.

3. €труктура детского проектного офиса
3.1. 9ленами детского проектного офиса моцт стать обунагощиеся в

возрасте от 13 до |7 лет име}ощие дости}кени'{ в творческой деятельности и
заинтересованнь1е в совместном ре1шении практических задач и ре€|.лизации
инициатив.

з.2. в состав детского проектного офиса входят: руководитель детского



проектного офиса' члень! детского проектного офиса.
3.2. Руководитель детского офиса из6ирается из состава участников

(обулатощихся) детского проектного офиса на первом заседании путём
открь1того голосов а11ия.

3.3. |{роведение вьтборов оформляется протоколом.
з.4. €остав детского проектного офиса из6ирается сроком на 1 год.
3.5. |{оличество членов детского проектного офиса - не более 10

человек.
3.6. 9лень{ детского проектного офиса могут о6ъединяться в командь]

соответствии с ре€!"лизуемь1ми проектами' команду возглавляет руководитель
проекта (обутатощ ийо я).

з.7. в работе детского проектного офиса в качестве консультантов и.
экспертов принима}от участие заместитель директора, методисть1, педагоги-
организаторь1, педагоги дополнительного образования.

3.8. €труктура детского проектного офиса представлена на схеме.
4. Функции

4.|. ,{етский проектньтй офис в соответствии с возло)кеннь1ми на него
задачами осуществляет следу!ощие основньте функции:

- методическое обеспечение управления проектами;
- контроль и обеспечение исполнения плана-щафика и мероприятий

проектов;
- организация презентаций проектов;
- организ ация про ме)куточнь1х ито гов презентованнь1х про ектов ;

_ организ ация шублинной защитьт ре€}лизованнь|х проектов ;

- контроль за ход6м ре€!"лизации проектов;
- формирование архива документов ре€|'лизуемь1х проектов.

5. [1рава и обязанности
5.1. {етстслй проектньтй офис имеет право:

- запра1цивать от обутатощихс\ при(тастньтх к ре€}лизации проектов,
сведени'т и материальт, необходимь1е д.]ш{ вь1полнения возлох{еннь1х на детский
проектнь1й офис задач:

- 3апра1шивать от у{астников проектов своевременного предоставления
информации о ходе реа]|изации проектов, а так)ке разъяснений по
предоставленнь1м даннь1м;

- пользоваться в установленном порядке статистинеской, управленческой и
иной отчётностьто мБу до <Аом детского творчества) при вь!полнении
возло)кеннь1х на детский проектньтй офис задач;

- иъ\ициировать лхобьте изменения в ходе реализации проектов в

установленном порядке;
- готовить в пределах своей компетенции инсщуктивнь1е документьт'

обязательнь!е для исполнен ия участниками детского проектного офиса;
- обращаться к администрации мБу до к,{ом детского творчества) с

вопросами и предло)кениями) связаннь|ми с ре€!"лизацией проектов.
5.2. Руководитель детского проектного офиса:

- организует и контролирует работу участников детского проектного



офиса;
- проводит у1ндивидуапьнь!е консультац2|и с авторами проектов,

помогает в составлении заявки и в подготовке документов д.тш{ подачи на
конкурсьт;

- принимает участие в заседаниях, каса1ощихся ра:}вития проектов мБу до
к,,{ом детского творчества), для осуществлени'1 координации деятельности
детского проектного офиса с направлением развития учре)кдения в целом;

- осуществляет координацито проектнь1х щупп по создани}о и

ре€|_пизации проектов;
- соФудничает с обтт\ественнь|ми организациями и соци€|_пьнь1ми

партнёрами г{р е х{д ония;
- проводит работу по привлечени}о новь1х членов в деятельность /(етск{}1'{]

г1роектного офиса;
- ана]|изирует деятельность детского проектного офиса за истектпий

г|ериод.
5.3. Руководитель проекта:
- организует и координирует деятельность рабоней щуппь1 по реализации
проекта;
- по пору{ени!о руководителя детского проектного офиса проводит совещания по

разработке и ре€!.л изации проекта;
- осуществляет ведение мониторинга реализации проекта'
- формирует отчетность;
- контролирует своевременность и полноту предоставления отчетной и иной
информации;
- ведёт документаци1о в рамках проектной деятельности;
- оформляет протокол засед ания рабояей группь1.
5.4. 9лень1 детского проектного офиса:

- посеща}от заседания детского проектного офиса;
- приниматот г{астие в определении на||равления р€ввития детского

проектного офиса;
_повь!1ша}от знания в области проектного управления путём участия в

тренингах' конкурсах, конференциях и т.д.
- иницииР}ют, ръзрабать|ва!от, принима}от участие в ре€!"лизац14и проектов;
- принима!от участие в конференциях, конкурсах по направлени}о

проектнои деятельности;
- помога}от осуществлять отчетность по ре€}лизуемь|м проектам.

б. Фргани3ация работьп детского проектного офиса
6.|. Работа детского проектного офиса планируется в соответствии с

к€|.пендарем районньлх, областньгх' Бсероссийских и мея(дународнь1х
мероприятии.

6.2. ,{етский проектньтй офис работает по утвер)кденному плану работьт
детского проектного офиса на унебньтй год.

6.2. €огласно плану провод8тся оессии: осенние, 3имние' веоенние. Формьт
проведения сессий вклточатот в себя конкурсь!, вьтставки' защить| конкурсньгх,
исследовательоких и проектньтх работ по направлени!о в рамках муниципальг{ь{х.



регион.}льньгх, Бсероссийских и ме)кдународнь1х этапов :

_ цристско-краеведческое направление.

7 . Аницпирование проекта
8.1. Ёачалом инициирования проекта является направление инициатором
проекта предло)кения по проекту в детский проектньтй офис.

|{редлох<ение по проекту должно содер)1(ать следу!ощие сведения о

проекте:
- наименование проекта;
- обоснование акту€}льн9сти (знаиимости) проекта;
- основная цель изадачи проекта;
- краткое описание проекта;
- сроки ре€|лизации проекта;
- о)кидаемь1е результать1;
- примерная смета расходов.
€формированньлй проект направляется в проектньтй офис для

обсут<дения и оценки его целесообр.шности.


