Перечень управленческих проектов
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ФИО
Антохина Елена
Анатольевна
Багрова Татьяна
Петровна
Валеева Екатерина
Александровна
Глущенко Наталья
Владимировна
Дубровина Ольга
Сергеевна
Дядичкина Татьяна
Александровна

7.

Засова Елена
Сергеевна

8.

Землянская Алена
Сергеевна

9.

Иванова Елена
Сергеевна

10. Иванова Елена
Юрьевна
11. Коломыцев Алексей
Иванович

ПОО
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»

Должность
Рук. воспитательного отдела
Зав. отделением

ГБПОУ «Магнитогорский
строительно-монтажный техникум»
ГБПОУ «Озерский технический колледж»

Зам. директора
по УР

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический
техникум»
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УПР
Директор

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УР

Зав. отделением

Зам. директора
по НМР
Зам. директора
по производственным вопросам

Тема управленческого проекта
Экологическое воспитание в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум» как средство создания благоприятной образовательной среды
Создание и организация работы профориентационного онлайн центра
«Компас Политеха» на сайте колледжа
Создание молочного цеха на базе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» как элемент реализации НП Образование
Система спортивного и трудового воспитания обучающихся как профилактика девиантного поведения.
Разработка и внедрение пула программ по компетенции «Хлебопечение»
—Хлеб - всему голова!
Формирование и апробация системы и технологии по сопряжению НОК с
демонстрационным экзаменом по стандартам WorldSkills в рамках ГИА
для обучающихся основной образовательной программы СПО 15.01.32.
«Оператор станков с программным управлением»
Внедрение автоматизированной системы управления «ProCollege» на основе Moodle в образовательную деятельность ГБПОУ «Магнитогорский
строительно-монтажный техникум»
Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на
основе дуального и целевого обучения
Волонтерский центр как средство формирования социально значимых
качеств обучающихся на основе взаимодействия с социальными партнерами
Форма наставничества «студент – ученик» -инструмент развития личностных и профессиональных компетенций студентов колледжа
Создание демонстрационной площадки по компетенции Эксплуатация
кабельных линий электропередач в условиях ГБПОУ «Троицкий технологический техникум

12. Лапкова Ольга
Ивановна

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

13. Лихонина Ольга
Владимировна

ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им.
В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум»
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

14. Лосенкова Ирина
Георгиевна
15. Малахова Марина
Евгеньевна
16. Мухаметзянова Ольга
Александровна
17. Неустроева Наталия
Владимировна
18. Петрова Юлия
Владимировна
19. Савватеева Татьяна
Григорьевна
20. Садохина Людмила
Александровна
21. Сазикова Екатерина
Викторовна
22. Сазонов Александр
Викторович
23. Староверова Евгения
Сергеевна

ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный колледж»
ГБПОУ «Южноуральский
энергетический техникум»
ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический
колледж»
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленногуманитарный техникум им.
А.В. Яковлева»
ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.
П.П. Аносова»

Зав. практическим обучением
ШО
Зам. директора
по УМР

Разработка содержания программы воспитания и социализации студентов Троицкого педагогического колледжа по специальности «Преподавание в начальных классах» на 2020-2024 гг.
Образование через всю жизнь: организация цифровой образовательной
среды колледжа

Директор

Создание на базе колледжа профессионального геологического комплекса
Управление развитием учреждения среднего профессионального образования
Разработка и внедрение системы менеджмента качества ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
Сетевое взаимодействие образовательных организаций различного типа
Миасского городского округа в условиях реализации дополнительных
образовательных программ, способствующих подготовке студентов педагогических специальностей к освоению профессиональных модулей
Повышение качества подготовки студентов по техническим специальностям СПО на основе интеграции традиционного и электронного обучения
Дуальное обучение как средство практико-ориентированного обучения
по техническим специальностям
SKILLSCASE. Формирование портфеля SOFT SKILLS.

Зам. директора
по УМР
И.о. директора
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УР
Рук. специальности, инженер по
качеству
Зав. отделением

Зам. директора
по комплексной
безопасности
Зав. отделением

Создание исторического маршрута по Ленинскому району г. Челябинска

Совершенствование организации взаимодействия с работодателем на основе системы «ProCollege»
Разработка цифрового репозитория мини-практик по
компетенциям WorldSkills как одного из компонентов образовательного контента колледжа

