
 

КОМАНДЫ ПРОЕКТОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 

проекта 

Команда проекта  

1 Система учета 

посещаемости 

учебных            занятий 

обучающимися 

техникума. 

Маслиѐва О.А., заместитель директора, руководитель 

проекта Галушко Е.Л., заместитель директора,  

администратор проекта Якимова Н.А., заместитель директора,  

члены рабочей группы Долженкова В.Н., заместитель 

директора,   Иванова Н.М., заведующая отделением,   
Мещерякова В.И., заведующая отделением 

 
2 Адаптация 

подростков «группы 

риска» через 

вовлечение в 

физкультурно- 

спортивную 

деятельность. 

Войтенко В.И., преподаватель физической культуры, руководитель 

проекта  

Галушко Е.Л., заместитель директора, администратор проекта 

Маслиѐва О.А., заместитель директора, член рабочей 

группы 

Паламодова Т.И., социальный педагог, член рабочей группы 

 
3 Совершенствование 

организации 

преподавателями 

текущей аттестации 

обучающихся с 

целью 

сохранения 

контингента. 

Иванова Н.М., заведующая отделением, руководитель проекта  

члены рабочей группы 

Маслиѐва О.А., заместитель директора,  

Мещерякова В.И., заведующая отделением,  

 Мандрикова И.В., заведующая отделением 

 



4 Рациональное 

использование 

трудовых затрат в 

столовой для 

увеличения 
внебюджетных средств. 

Голдобина Н.Н., заместитель директора, руководитель проекта 

Брехунцова Т.В, заведующая хозяйством, администратор проекта 
Феофанова Л.М., заведующая столовой, член рабочей группы 

 
5 Оптимизация 

процесса 

питания 

обучающихся. 

Брехунцова Т.В., заведующая хозяйством, руководитель проекта 

 Голдобина Н.Н., заместитель директора, член рабочей группы 
Феофанова Л.М., заведующая столовой, член рабочей группы 

 
6 Популяризация 

специальностей и 

профессий среднего 

профессионального 

образования в 

школьной среде 

Шебекинского 

городского округа. 

Маслиѐва О.А., заместитель директора, руководитель проекта  

Иванова Н.М., заведующая отделением, администратор проекта  

члены рабочей группы 

Якимова Н.А., заместитель директора,  

Долженкова В.Н., заместитель директора,  

Мещерякова В.И., заведующая отделением,  

Мандрикова И.В., заведующая отделением,  
 

7 Оптимизация 

процесса 

распределения 

обучающихся на 

производственную 

практику. 

Якимова Н.А., заместитель директора, руководитель проекта  

члены рабочей группы  

Маслиѐва О.А., заместитель директора,  

Долженкова В.Н., заместитель директора, администратор проекта 

 Преподаватели практики 

 



8 Оптимизация 

деятельности 

классного 

руководителя путем 

обмена 

информацией между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Долгодуш Г.В., преподаватель, руководитель проекта  

Яковлева И.В., преподаватель, администратор проекта  

члены рабочей группы 

Тулина А.В, преподаватель,  

Тарасова Н.Л., преподаватель,   

Колесникова В.И., преподаватель,   

Братчин В.В., преподаватель 

 
9 Модернизация 

методического 

сопровождения 

начинающего 

педагога 

Долженкова В.Н. , заместитель директора, руководитель проекта  

Якимова Н.А., заместитель директора, член рабочей группы  

Маслиѐва О.А., заместитель директора, член рабочей группы 
Бейлик Е.Б., методист, администратор проекта 

 
10 Подготовка 

химической посудык 

проведению 

лабораторно-

практических занятий 

Шевлякова Л.А., зав.лабораторией , руководитель проекта 

 Кравец Е.В., лаборант, администратор проекта  

Мандрикова И.В., преподаватель, член рабочей группы 
Колегаева Т.Н., преподаватель, член рабочей группы 

 



10 Организация 

раздельного сбора 

мусора 

обучающимися 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

Мандрикова И.В, преподаватель, руководитель проекта 

 Скляренко С.Е., преподаватель, член рабочей группы 

Городова В.И., преподаватель, администратор проекта  

Прокопова Е.Е., преподаватель, член рабочей группы 

 
11 Оптимизация 

процесса обучения 

плаванию студентов 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

Турянский И.А. – преподаватель, руководитель проекта 

 Войтенко В.И., преподаватель, администратор проекта 
Терехов Г.П., преподаватель, член рабочей группы 

 
12 Оптимизация 

процесса учета и 

инвентаризации 

имущества 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

Чистякова Г.Н. – начальник планово-экономического отдела, 

руководитель  проекта 

Брехунцова Т.В., заместитель директора, администратор проекта  

Манько Е.В., бухгалтер, член рабочей группы 

 
 


