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Актуальность: несоответствие качественного и количественного 
уровня включенности участников образовательного процесса в 
проектную деятельность по сравнению с требованиями 
предъявляемыми современной действительностью. 
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Цель

Создание, апробация и 
внедрение модели 
управления проектами, 
способствующей 
творческой и 
исследовательской 
деятельности участников 
образовательного процесса 
по формированию 
универсальных  и 
командных компетенций 
учащихся и педагогов.



Выстроить гибкую, эффективную модель

управления и структуру взаимодействия

между администрацией, учителями.

Ноябрь 2017г-начало создания и апробация

модели управления проектами.

Основная идея.



Формула успеха
Проект « Создание 
виртуального музея школы.

Обучение администрации, 
педагогов, коучей.
Проведение  обучающих 
семинаров, методических 
«посиделок» в  коуч-формате. 

Консультирование кураторов 
команд, проведение встреч.

Эффективность: организация 
работы с минимальными 
временными и 
энергетическими потерями Вовлечение

Обучение
Сопровождение

Учащиеся, 
родители, 

социум



Ноябрь 2017г
1.Созданы группы. Определены 
кураторы групп. Поставлены цели, 
задачи. 
2. Определены сроки реализации:
Декабрь – предзащита проекта 
Февраль  - смотр проектов
Май - фестиваль проектов.
3. Разработан пакет документов 
(памятки, рекомендации, дневник 
проекта и т.д.)
Август  2017г

Подведены первые итоги.
Вывод: классический проектный 
подход не работает.

1этап.  Инициация.
Руководитель проекта и команда 
определяют требования к проекту, 
цели, задачи.
2 этап. Планирование. Уточнение и 
детализация целей, формирование 
календарного плана, оценка рисков.
3 этап. Реализация. Собственно 
работа. Выявляются и исправляются 
недостатки.
4 этап. Завершение проекта.



Схема взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (в проекте)
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• Готовый продукт

3 - 6 группы

• Готовый продукт

1 - 2 группы

Нет взаимодействия на всех уровнях, невозможен контроль, 
формальный подход, отсутствие инициативы, командной работы.

Проблемы, возникшие в ходе проекта.



Проект разбит на этапы, которые
исполняются в строгой определенной
последовательности, привязан ко времени
исполнения задач, как правило, заранее
определенному на этапе исполнения.
Ориентирован на проекты, в которых есть
строгие ограничения по
последовательности выполнения задач.
Слабые стороны
Нетолерантность к изменениям
(содержание остается практически
неизменным; нет возможности
контролировать процесс во время этапа)

Agile (эджайл с англ. «живой, 

подвижный») – методология, набор идей 

и принципов в управлении проектами. 

Главное достоинство- гибкость и 

адаптивность к любым изменениям.

Проект разбивается на мини-проекты, 

которые затем собираются в готовый проект.

Инициация

Планирование

Для всего проекта

Реализация

Разработка

Тестирование

Для каждого 

мини- проекта

Классическое проектное управление

Основной смысл метода СКРАМ – это 

выполнение задач в командах, где у каждого есть 

своя роль и каждый несет ответственность за 

свою часть работы.

Июль 2017г –первая проба:подготовка к 

проверке Рособрнадзора

Август- изменение режима работы 

администрации 

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение



Метод 
Скрам

Scrum позволяет развить в 

сотрудниках необходимые качества 

– самостоятельность, 

организованность, 

коммуникабельность и 

дальновидность. 

Заказчик +
команда

Задачи 
проекта
1______
2______
3______ Спринт

Бэклог спринта

Ежеднев
ные 15-

минутки

Реализа
ция

Обзор 
спринта

Ретроспектива 
спринта



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКРАМ

Руководитель проекта

• презентует концепцию 

продукта

• отображает требования к 

продукту

• постановка задач

Лидер скрам-команды

• Устраняет трудности

• Следует задачам

• Осуществляет контроль

Команда  7+2

• Формирует список 

приоритетных 

задач на спринт

• Отчитывается  о 

выполнении, 

планах, 

трудностях

Встречи

• Презентация концепции

• Ежедневные летучки

• Обзор спринта

• Ретроспектива



Шаг 1        Встреча по созданию бэклога.

• Руководитель проекта
знакомит с концепцией и
требованиями к продукту.

• Команда определяет
задачи, расставляются
приоритеты. проект
делится на подпроекты,
планируется спринт.

• Определяется время
выполнения,
ответственные.

Бэклог продукта

1_______________

2_______________

3_______________

Бэклог В работу В работе Сделано 

1

2

Доска канбан



Шаг 2-3. Реализация .
Ежедневные скрамы 15-минутные меропрития для команды с 

целью синхронизации действий и создания плана работы на 

ближайшие 24 часа.

Обзор спринта- обсуждения выполненной во время спринта

работы ( что прошло гладко и с чем возникли трудности, а также то

как команда с ними справилась, что является готовым», а что нет

Результатом обзора спринта служит пересмотренный бэклог

продукта. Презентация частей продукта.

Ежедневные 15-минутки

1. Что сделал вчера

2. Что сделаю сегодня

3. Что меня тормозит



Шаг 4   Ретроспектива

Члены команды высказывают свое мнение 

о прошедшем спринте. Отвечают на 

вопросы:

Что было сделано хорошо?

Что нужно улучшить? 

Решают вопросы и фиксируют решения.

Выводы: некорректный расчет времени и 

формулировки задач. Нужен психолог.

Плюсы: каждый член команды владеет 

информацией, взаимозаменяемость, 

уменьшение временных и энергозатрат.



Принципы работы команды (Agile)

1.Важнее развивать потенциал людей и работать сообща. В итоге сотрудники

работают командой, отвечая за работу не в одиночку, а сообща.

2. Работающий продукт всегда приоритетнее, чем формальная документация.

3.Нет иерархий и начальников. Партнерское взаимодействие приближает всех

к продукту.

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Изменение требований приветствуется даже на последних стадиях работы.

5. Простота- искусство минимизации лишней работы- крайне необходима.

6.Непосредстственное ежедневное общение является наиболее практичным и

эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и

внутри команды.

7. Осмысленная работа- основной показатель прогресса.

8. Команда должна систематически анализировать возможные способы

улучшения эффективности и в соответствии с этим корректировать свои

планы.



День здоровья 12.02.-16.02.



Метод 
Скрам

у каждого члена команды есть 
своя роль, и каждый несет 

ответственность за свою часть 
работы и результат в целом

Заказчик +
команда

Задачи 
проекта
1______
2______
3______ Спринт

Бэклог спринта

Ежеднев
ные 15-

минутки

Реализа
ция

Обзор 
спринта

Ретроспектива 
спринта



Этапы Инструменты

коучинг/скрам

Результаты определены

Тема проекта

Концепция

Требование

«Шкала ожидания» Критерии эффективности:

• Интерактивность

• Охват 100% обучающихся 

• Удовлетворенность

• Высокое качество мероприятий

Планирование «Мой проект в лучах солнца»

«Линия времени»

Доска Задач

Определить сроки и ресурсы необходимые для 

реализации проекта

Составлена «доска задач»

Реализация «Шкала ожидания»

15-минутные встречи

• Мониторинг качества мероприятия, охвата и 

т.д.

• Устранение проблем

Подведение итогов Ретроспектива «Шкала 

удовлетворенности прием +/^+» 

«+» - все команды хорошо

«^+» - все, что необходимо 

изменить

Шкала достижений

Выполнение поставленных задач

СКРАМ + КОУЧИНГ = УСПЕХ



СХЕМА   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первая встреча   08.02.2018  с 

администрацией 9.00-10.30 концепция, 

требования.

1. Беклог (список задач)

2. Планирование спринта (сроки)

С учителями

(кл. рук-ми)

08.02.2018

С волонтерами

09.025.2018

Ежедневные 15-минутки (02-15.02.2018) 

команда
Ежедневные 15-

минутки проводят 

зам.директора

Ежедневные 

15-минутки. Обучение 

специалистами

Встреча

16.02.2018 - ретроспектива

Итоговая встреча 

(ретроспектива) 

Итоговая встреча 

(ретроспектива)

Что сделал вчера 
решение 
проблем

Что сделал 
сегодня 

внесение 
изменений

Что меня 
тормозит 

корректировка 
задач



Шкала ожидания/удовлетворения позволяет наметить цель, 
непрерывно измерять степень приближения к цели
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Линия времени



НЕДЕЛЯ

ЗДОРОВЬЯ

ИНФО
РМИРО
ВАНИЕ

ПОЛИК
ЛИНИК

А

ЗОЖ

БДД

ПРОФИ
ЛАКТИ
КА ОРВ 

И 
ГРИПП

А

САМЫ
Й 

ЗДОРО
ВЫЙ 

КЛАСС

АГИТБР
ИГАДА

стенд 

сайт 

инстаграм

фоторепортаж

Учителя физкультуры

волонтеры

скакалки

мониторинг

карта

Специалисты «Утренний 

фильтр»

5-минутные беседы

Специалисты

волонтеры

помещение

оборудование

маршрутные листы

Волонтеры

«Уголок здоровья»

«Почта здоровья»

«Зарядка утренняя»

Листовки

«Витаминка»

Оборудование

Специалисты

Волонтеры

Кабинет БДД

мобильного города

«Мой проект в лучах солнца» - выявление ресурсов, 

необходимых для реализации проекта

?



Доска задач



Ежедневные встречи
• Ежедневные 15-минутки

1. Что сделал вчера

2. Что сделаю сегодня

3. Что меня тормозит

• «Шкала ожидания»

• Мониторинг качества 

мероприятий

• Устранение проблем



Реализация



+ ∆ + Плюс / Дельта плюс

-В «Плюс» - всё, у команды 
получается хорошо

- В «Дельта плюс» - всё, что 
необходимо улучшить

Ретроспектива. Приёмы



Психологическое сопровождение проекта.

Самоощущение педагогов в ОО

2018год

2016 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Мне в школе 

комфортно Мне в школе не 

очень комфортно Мне в школе не 

комфортно Другое

82%

14%

0%
4%

69%

23%

2% 6%

2018год

2016 год



48%

20%

32%

62%10%

28%

Наличие условий для профессионального роста и 

развития творчества педагогов

Созданы все условия для 

профессионального роста и 

развития

Не созданы условия для 

профессионального роста и 

развития

Затрудняюсь ответить



Оценка социально-психологического
и эмоционального климата ОО педагогами

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2016 год 2018 год

32%

40%

46%

57%

5%
3%

1% 0%

Благоприятный

Скорее благоприятный

Скорее неблагоприятный

Неблагоприятный



Итоги этапа 1. 
Подготовительно-проектировочный.

2016-2017 уч. г.
60 % учителей вовлечены в инновационную деятельность.
Увеличение количества и качества индивидуальных и групповых проектов.

25% преподавателей применяют коучинговый подход на уроке, участие учителей 
городского и краевого уровней.
100% охват участия участия в мероприятиях, увеличение количества родителей, 
участвующих в мероприятиях. Увеличение количества массовых мероприятий.

Применение эджайл-технологий при подготовке мероприятий.
Качественный продукт в сжатые сроки.
Высокая степень комфортности в школе учителей и учащихся. Увеличение числа 
педагогов, готовых повышать свой профессиональный уровень (увеличился уровень 
квалификации педагогов)

Разработана нормативная и методическая база оценивания и управления проектами. 
Внесены пункты, связанные с проектной и инновационной деятельностью в 
эффективный контракт.

Создана и отрабатывается схема взаимодействия участников образовательного 
процесса.



Scrum Команда:

1. Владелец 
продукта 
()

На первой встрече

3.Команда Разработки

(3-10 человек)

Члены команды ежедневно в ходе 15-минутной встречи 

демонстрируют сделанное, озвучивают планы на 

сегодняшний день и проблемы, возникшие при выполнении 

задания.

2. Скрам Мастер
Лидер для Скрам Команды. Проводит ежедневные 

встречи. Отвечает за устранение трудностей , 
сосредотачивает команду на задачах и соответствии 
рабочего процесса принципам методологии. Осуществляет 
контроль за ходом проекта. Владелец продукта и Скрам-
мастер  может выступать в одном лице.



Схема взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (в проекте)

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРАТОР-КОУЧ

УЧИТЕЛЬ-КОУЧ УЧИТЕЛЬ-КОУЧ УЧИТЕЛЬ-КОУЧ

УЧАЩИЕСЯ

РОДИТЕЛИ

УЧАЩИЕСЯ

РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛЬ-КОУЧ



Agile (эджайл с англ. «живой, подвижный») – методология, набор идей и принципов 

в управлении проектами. Главное достоинство- гибкость и адаптивность.

Scrum ( скрам с англ. «схватка»)- метод

Scrum позволяет развить в сотрудниках необходимые качества – самостоятельность, организованность, 

коммуникабельность и дальновидность. 

Основной смысл метода – это выполнение задач в командах, где у каждого есть своя роль и 

каждый несет ответственность за свою часть работы.

Принципы работы команды (Agile)
1.Важнее развивать потенциал людей и работать сообща. В итоге сотрудники работают командой,

отвечая за работу не в одиночку, а сообща.

2. Работающий продукт всегда приоритетнее, чем формальная документация.

3.Нет иерархий и начальников. Партнерское взаимодействие приближает всех к продукту.

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Изменение требований

приветствуется даже на последних стадиях работы.

5. Простота- искусство минимизации лишней работы- крайне необходима.

6.Непосредстственное ежедневное общение является наиболее практичным и эффективным

способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.

7. Осмысленная работа- основной показатель прогресса.

8. Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и

в соответствии с этим корректировать свои планы.



Модель управления проектами (

Концепция проекта, 

входные данные от 

руководства 

Руководитель 

проекта

Список задач

Лидер 
команды

Доска задач

Ежедневные 

встречи 
команды



Ежедневные Скрамы :
15-минутные 

мероприятия для 
Команды 

Разработки с целью 
синхронизации 

действий и создания 
плана работы на 

ближайшие 24 часа
(Что я сделал? 
Что я сделаю?

Что меня тормозит?)

встречи команды

Обзор Спринта—
обсуждение 
выполненной во 
время Спринта 

работу (что прошло 
гладко и с чем 

возникли трудности, 
а также то, как 

команда с ними 
справилась; что 

является “готовым”, а 
что нет)    

Результатом 
Обзора Спринта 

служит 
пересмотренный 
Беклог Продукта

Ретроспектива Спринта: 
проводится в конце 

спринта.
Члены команды 

высказывают своё 
мнение о прошедшем 
спринте. Отвечают на 
два основных вопроса: 

Что было сделано 
хорошо в прошедшем 

спринте? Что надо 
улучшить в 

следующем?  
Выполняют 

улучшение процесса 
разработки (решают 

вопросы и фиксируют 
удачные решения).

Первая встреча—
презентация 

концепции 

продукта, 

отображение 

требований, над 

которыми Скрам

Команде 

предстоит 

работать в 

ближайшее время.

встречи команды проходят в коуч-формате



Коуч-сессия — это персональная структурированная беседа, или так называемая 
рабочая встреча коуча и клиента, направленная на получение конкретного результата. 

Структура коуч‐сессии: установление доверительных отношений, постановка 
цели, опыт, шаги, ценность, благодарность.

4 вопроса планирования



«КОЛЕСО БАЛАНСА» позволяет участнику 
(команде) системно взглянуть на проект. 

Согласовать видение конечного результата, 
распределить задачи и ответственность в 
соответствии с внутренней мотивацией 

участника (членов команды), простроить 
четкий план по достижению результата.

ТЕХНИКА «ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ»:
эффективный инструмент для 

вырабатывания навыка 
постановки цели и 

планирования ее достижения.

КОУЧ-ТЕХНИКИ 



ПОЧЕМУ ЭДЖАЙЛ и СКРАМ? 

ПРОЕКТ «Интерактивный музей МОУ СОШ №25г.Сочи»

Составлен план работы
(каскадный тип):

• Обучение (семинары по 
технологии проектной 

деятельности педагогов и 
старшеклассников )

• Фестивали проектов (февраль, 
май- отбор лучших работ; 

корректировка и  планирование 
дальнейших задач)

НЕТ ПРОДУКТА

По Scrum:

• проект разбит на 
небольшие 

подпроекты и сроки;

Есть части 

продукта за более 
короткий срок



День Здоровья школьников Кубани
12-16 февраля 2018г.

Начало работы : 8 февраля 2018г.



ВСТРЕЧИ

Первая встреча 08.02.2018. 
с администрацией 9.00.-10.30.

1. Бэклог
2. Планирование спринта
3. Список задач

с учителями
(кл. рук-ми)
08.02.2018. 

с волонтерами
08.02.2018.

Ежедневные 15-минутки

1. Что сделал вчера
2. Что сделаю сегодня
3. Что меня тормозит

Итоговая встреча (ретроспектива)
1. Сильные и слабые стороны
2. Готовый продукт

Ежедневные 15-минутки Ежедневные 15-минутки

Итоговая встреча 
(ретроспектива)

Итоговая встреча 
(ретроспектива)



8 февраля 

Первая встреча с администрацией («мозговой штурм»)
Цель: обсудить идею, составить список требований, расставить приоритеты, назначить 
ответственных.

Итог встречи

Основные направления работы

БДД 

⁻Здоровый 
образ жизни
⁻стоматолог
⁻нарколог
⁻психолог
⁻оказание первой 
помощи

ОРВ, грипп, 
правильное

питание, 
утренний 

фильтр

Подготовка 
волонтеров

⁻Самый 
здоровый 
класс
⁻мониторинг
⁻скиппинг

Горпинченко
Д.В.
Дрыгун М.А.
Семакина  А.А

Джикия Т.Г.
Джвелегян О.С. 
Семкина Г.Н.
Мухина М.В.

Дрыгун М.А.
Шпет В.В.Джикия Т.Г.

Джвелегян О.С.
Шпет В.В.
Семакина А.А.

Дрыгун М.А.
Мухина М.В.
Джвелегян О.С.
Семакина А.А.



Составляется список задач Продукта – это упорядоченный список всего, что может быть

нужным в продукте. Задачи расставляются по степени важности. Каждой задаче Продукта

присваивается описание, порядковый номер, оценка объема работы и сроки выполнения.

Бэклог В работу В работе Сделано

Пригласить инспектора, врачей 1
Подготовить класс БДД 2, мобильный городок 2
Программу агитбригады«Светофорик»(для 1-6 кл), 
волонтеров 1
Подготовить маршрутные листы для 6-8 кл. 3
Подготовить мониторинговые карты,1 волонтеров (10-
11кл) 2, скакалки 3
Подготовить почту «Здоровья»  2,«Уголок здоровья» 2
(9кл), памятки (1-5 кл)/буклеты(6-11кл)2
Объявить конкурс рисунков (1-5 кл) 2
Сценарии «Витаминка.ru» (1,4 кл), «Широкая 
масленица»(1-4 кл)3, «Своя игра» (6-8 кл)3
Подготовить тематику и  содержание бесед« 5 минут 
здоровья» 2

ДОСКА ЗАДАЧ



9 февраля 

ФИО Что сделано Что сделаю сегодня Что меня тормозит

Джикия Т.Г. Приглашены врачи, 
специалисты

Джвелегян О.С. стенд «Неделя здоровья 
школьников Кубани», 

класс БДД,  мобильный 
городок, подготовка 
волонтеров, скиппинг

Горпинченко Д.В. буклет «Уголок здоровья», 
«Витаминка.ru» 

Дрыгун М.А. «Почта здоровья», 
«Поликлиника 
здоровья», тематика                              
профбесед, 

«Своя игра», волонтеры

Медведева Е.В. режим дня (четверг, 
пятница)

Семкина Г.Н. памятки, «Широкая масленица»

Шпет В.В. мониторинговые карты, «Самый здоровый класс», 
скиппинг

Короткая ежедневная сессия-15 мин. Обзор выполненного и 
корректировка задач (при необходимости) 



13 февраля 

ФИО Что сделано Что сделаю 
сегодня

Что меня 
тормозит

Джикия Т.Г.

Джвелегян О.С. Информационная линейка , объявлено о 
выставке рисунков

подготовка волонтеров

Горпинченко Д.В. «Уголок здоровья», «Витаминка.ru» , 
утренний фильтр

Дрыгун М.А. Информационная линейка, 
профилактические беседы «5 минут 
здоровья» 5,9-11 кл

Поликлиника здоровья  
9кл, профилактические 
беседы «5 минут 
здоровья» 6-8 кл

Медведева Е.В. Информационная линейка 

Семкина Г.Н. Информационная линейка  , объявлено о 
выставке рисунков, встреча со 
стоматологами+профосмотр 4 классы

встреча со 
стоматологами+профос
мотр 1 классы

Шпет В.В. Маршрутный лист «Самый здоровый класс» 



16 февраля 

ФИО Что сделано Что сделаю сегодня Что меня 
тормозит

Джикия Т.Г.

Джвелегян
О.С.

Утренний фильтр, игра «Город безопасности» 5 кл, 
конкурс рисунков

Игра «Город безопасности» 
ЮИД

Горпинченк
о Д.В.

Дрыгун
М.А.

«Своя игра» 8-11 кл, профосмотр стоматолога 5,9-11 
кл, «Поликлиника здоровья» , профилактические 
беседы «5 минут здоровья» 5,9-11 кл

«Своя игра» 7 кл, 
профосмотр стоматолога 8 
кл,
«Поликлиника здоровья» 5,8 , 
клпрофилактические беседы 
«5 минут здоровья» 6-8 кл

Семкина
Г.Н.

Инструктажи безопасности, выступление
агитбригады, урок-игра по ПДД 1,2,4 кл, конкурс 
рисунков, «Широкая масленица»2,3 классы, 
«Витаминка» 4 кл

встреча со 
стоматологами+профосмотр
2,4 классы, «Широкая 
масленица» 1,4 кл, урок-игра 
по ПДД 3 кл, «Витаминка» 1 
кл

Шпет В.В. Скиппинг 5-8 кл, «Самый здоровый класс»



РЕТРОСПЕКТИВА- это встреча, на которой разбираются сложности, 

которые возникли в последнем спринте. Скрам Команда получает 
возможность создать план улучшений, которые можно было бы внести во 
время следующего Спринта.

+Что было хорошего 

во время спринта? 

+ Что можно 

улучшить    в 
следующем спринте?

Увеличили количество 
мероприятий и охват 
участников 

Мероприятия проводились 
учащимися-волонтерами(
«Витаминка», Агитбригада)

Согласно отзывам учащихся 
и педагогов, принято 
решение проводит подобное 
мероприятие ежегодно

Есть, кому сказать спасибо

16 февраля 



Новизна
Новизна проекта состоит в том, что на базе МОУ СОШ № 25 г. 
Сочи будет создана  модель управления проектами и 
апробируется система компетентностной подготовки педагогов и 
учащихся к эффективной реализации целостной, научно 
обоснованной и технологически обеспеченной образовательной 
модели управления проектами на основе гибкой методологии 
Agile и коучингового подхода. 



Практическая значимость

Уровень школы Уровень города

1. Администрация получит модель и 
инструментарий эффективного управления на 
основе гибкой методологии. 
2. Будет сформирован коллектив, 
владеющий Agile-методологией,
коучинговыми технологиями и командными 
методами работы. 
3. Создание коучинговой среды: проведение 
мероприятий и уроков в коуч формате, 
обеспечит возможностью непрерывного, 
осмысленного обучения.
4. Совместная работа школы и семьи 
учащегося создаст благоприятные условия для 
воспитания успешного выпускника-лидера, 
владеющего коучинговыми технологиями и 
Agile-подходом, как универсальными 
навыками управления любым проектом. 

1. Город получит опыт использования 
коучинговых технологий и Agile -
методологии в работе над проектами.

2. Станет возможным внедрение 
апробированных моделей в массовую 
практику школ города.

3. Появится образовательная площадка, на 
базе которой будут разрабатываться и 
реализовываться обучающие программы 
для педагогов города, а также 
демонстрироваться проектные 
компетенции школьников. 



Перспективы развития инновации

Создание модели управления проектами 
и коучинговой корпоративной культуры 
обеспечит качественное обучение и 
индивидуально-личностное развитие 
каждого обучающегося, отвечающее 
требованиям ФГОС и его собственным 
познавательным и развивающим 
запросам, а также обеспечит 
непрерывное повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров.



Благодарим за 
внимание!


