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ТЕМА МОДУЛЯ:

Программы  и проекты 

как основные 

механизмы изменений в 

образовании



Основные

принципы

модернизации

образования:

Повышение

качества

образования

Повышение 

доступности

образования

Повышение 

эффективности
образовательной 

системы



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

новая идеология управления

образованием в России, 

принятая на государственном уровне

Управление 

• ИЗМЕНЕНИЯ
МИ

Управление 

•ИЗМЕНЕНИЯМИ

Управление 

•ИЗМЕНЕНИЯМИ



И ЕГО ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

Масштабирована задача обучения руководителей 

компетенциям в сфере проектного управления

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

•Современна
я школа

•Успех 
каждого 
ребенка

•Социальная 
активность 

•Цифровая 
школа

•Современн
ые 
родители

•Новые 
возможност
и для  
каждого

•Учитель 
будущего 

•Молодые 
профессион
алы

•
Повышение 
конкуренто
способност
и высшего 
образовани
я



Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»

управление системой образования 

осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных 

организаций, информационной открытости 

системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный 

характер (ст. 89)



Статья 28.3. ФЗ «Об образовании в 

РФ»

К компетенции образовательной организации 

в установленной  сфере деятельности 

относятся:

7) разработка и утверждение по 

согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации



Профессиональный стандарт 

«Педагог»

Участие в разработке и реализации 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 



Программа -

Нормативная модель совместной 

деятельности людей, определяющая:

 исходное состояние некоторой системы

 образ будущего состояния этой системы

 состав и структуру действий по переходу 

от настоящего к будущему



Программа -

группа проектов, объединённых единой 

целью, управлением, ресурсами, миссией.

Их результат – качественное изменение 

состояния, вызванное реализацией 

запланированных задач.



Проект представляет собой 

описание конкретной 

ситуации, которая должна 

быть улучшена, и 

конкретных методов и шагов 

по ее улучшению



Проект - взаимосвязанный 

набор мероприятий и 

процессов, основная цель 

которого – реализация 

масштабной задачи (цели). 

Его главные атрибуты –

наличие сроков исполнения, 

ресурсы, миссия.



Отличие программы от плана:
 Стратегический  характер, направленность на решение 

наиболее важных, судьбоносных,       
предопределяющих общие направления 
жизнедеятельности  ОС стратегических задач.

 Ярко выраженная инновационная направленность.

 Опора на идеологию системного, проектного  подхода в 
управлении.

 Использование при разработке структурированной 
технологии.



«принятое сообществом и

официально  декларируемое

решение  об общем назначении 

образовательного учреждения, 

о его целях и ценностях, о 

принимаемых на себя

обязательствах»

МИССИЯ-



реальные

Выявление проблем

несоответствие 
результатов

желаемые

требуемые

возможные



Условия.

Кадровое ,

научно-

методическое,

материально-

техническое,

финансовое,

мотивационное

обеспечение

Образовательный

процесс
РЕЗУЛЬТАТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ  АНАЛИЗА

Реализация такой схемы предусматривает:

анализ результатов, анализ образовательного

процесса, анализ условий.





SWOT-анализ (ССВУ-анализом), 

«С» - сильные стороны системы по 

отношению к какому-то вопросу или задаче, 

«С» - слабые стороны,

«В» - благоприятные для системы

возможности, которые создает внешняя 

среда и ее ожидаемые изменения, 

«У» – угрозы, опасности, риски для системы, 

которые несет с собой эта среда.



Возможности Сильные стороны

есть возможность получить квалифицированную 
научно-методическую помощь благодаря 
близости к областному центру;

высокий уровень мотивации коллектива к 
переменам в ОУ;

имеется научная литература, в которой даны 
рекомендации по осуществлению развития ОУ;

сплоченность и работоспособность коллектива; 
наличие группы творчески работающих учителей;

идею необходимости изменений в ОУ

поддерживает большое количество семей 
учащихся;

высокий авторитет директора в коллективе;

Угрозы Слабые стороны

снижение контингента обучаемых в 

условиях ухудшения демографической 
ситуации;

отсутствие необходимого опыта инновационной 
деятельности;

разница в оплате и условиях труда может 
привести к оттоку части наиболее 
квалифицированных педагогов в ОУ областного 
центра;

несогласованность образов желаемого будущего 
ОУ у разных педагогов;

формальные требования отдела образования, 
форсирующего внедрение некоторых модных 
нововведений без учета потребностей и реальных 
возможностей конкретного ОУ;

преобладание в коллективе традиционных и 
устаревших подходов к образовательному 
процессу;

Внешняя среда Внутренняя среда

SWOT-анализ системных изменений



Плюсы и минусы SWOT
Минусы:

 не очень большая точность и строгость

 зависимость от общей и аналитической 

культуры менеджеров

Плюсы:

 простота

 возможность смотреть на вещи в

динамике, повторять и углублять

анализ



это составная, необходимая 
часть Программы развития.
Содержит перечень новых 
идей, за счет разработки и 
освоения которых 
будет осуществляться развитие

КОНЦЕПЦИЯ (образ будущего)  



Целеполагание

Цель:

требуемого

Образ желаемого результата

возможного



Уровни целей в проектах и 

программах

 Общие глобальные цели

 Конкретные, главные цели

 Цели (результаты) по этапам работ

 Цели (результаты) по направлениям 

работ

 Промежуточные цели - (результаты) как 

условие достижения главных целей

 Цели по крупным мероприятиям



Дерево целей
(0-цель, 1,2.3,4 – задачи, а,б,в – мероприятия к задачам)



ЗЕРКАЛО 

ПРОГРЕССИВНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ –

ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ



Не разработаны организа-

ционные механизмы соци-

ального партнерства

Нет мотивации к 

выбору профиля

Нет достаточной 

ресурсной базы

Разработать 

организационные 

механизмы

Повысить 

мотивацию
Сформировать 

ресурсную базу

ЗЕРКАЛО ПРОГРЕССИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1. Постановка проблемы:

Не созданы условия для реализации технологического профиля на старшей ступени обучения.
2. Причины:
(формулировки с «не» и «нет»)

Ситуация «минус»
Ситуация «плюс»

3. Цель:

Создать условия для реализации технологического профиля на старшей ступени обучения.
4. Задачи:

Сформировать рабочую 

группу

Создать информа-

ционную базу 

технологического 

профиля

Провести анализ 

ресурсов школы и 

внешней среды

Разработать 

целевую программу 

«Партнерство»

Определить спо-

собы компенсации 

ресурсного 

дефицита

5. Мероприятия, ответственные:

Организовать 

информационно-

консультативное 

сопровождение учащихся
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