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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность реализации дополнительной профессиональной программы (повы-

шения квалификации) «Проектное взаимодействие школьных проектных команд 

как ресурс развития муниципальной и региональной образовательной системы 

по поддержке и развитию одаренных детей»  (далее – программа) задана рядом 

обстоятельств объективного характера. С учетом реалий современного образования, 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования наибо-

лее остро стоят проблемы научно-методического и организационно-управленческого 

сопровождение повышения готовности руководителей муниципальных органов 

управления образования, муниципальных предметно-методических служб и образо-

вательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и 

муниципальных ресурсных центров к организационно-методической поддержке и 

развитию одаренных учащихся образовательных организаций для повышения ре-

зультативности участия в конкурсно-олимпиадном движении (олимпиад муници-

пального, всероссийского и международного уровней, а также конкурсам Министер-

ства просвещения РФ (Приказ № 715 от 15.12.2021 г.). Стратегическим ориентиром 

при этом выступает сопровождение реализации региональных проектов по под-

держке школ со стабильно высокими образовательными результатами.  

Обозначенный приоритет обоснован в ряде концептуальных и нормативных 

документах. Так, Национальный проект "Образование" задает социальный заказ со-

временному менеджменту образования в развитии системы поддержки развития вы-

соко мотивированных, одаренных детей и управлении инициативами образователь-

ных организаций в этом направлении. Одной из приоритетных задач –  является по-

вышение качества образования и создания равных условий для его доступности каж-

дому обучающемуся, в  том числе высоко мотвированным и одаренным обучаю-

щимся.   

Программа ориентирована на специалистов муниципальных органов 

управления образованием и методических служб, курирующих работу с ода-

ренными детьми, руководителей муниципальных ресурсных центров по работе 

с одаренными детьми, а также учреждений дополнительного образования 

школьников. 

Программа разработана по заказу Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области в рамках реализации регионального про-

екта «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами 

обучающихся в 2019-2021 гг.».  

Целью программы является повышение уровня организационно-

управленческой   готовности специалистов муниципальных органов управления 



5 

 

образованием и методических служб, курирующих работу с одаренными деть-

ми, руководителей муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными 

детьми, а также учреждений дополнительного образования к решению данной 

задачи в контексте развития муниципальной и региональной образовательной систе-

мы.  

Задачи программы: 

 сформировать представление о современных трендах в системе образо-

вания в части поддержки специалистов муниципальных органов управления об-

разованием и методических служб, руководителей муниципальных ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми, а также учреждений дополнительного 

образования; 

 освоить технологии проектирования сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций основного и дополнительного образования, ориентированных 

на повышение успешности талантливых и одаренных учащихся в конкурсно-

олимпиадном движении, а также на повышение профессиональных компетенций 

учителей - предметников, включенных  в подготовку обучающихся к мероприятиям 

школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ и иных мероприятий. 

включенных в перечень Министерства просвещения РФ (Приказ № 715 от 

15.12.2021 г.); 

  освоить принципы, приемы и методы организации институциональной, 

муниципальной и межмуниципальной работы с одаренными и талантливыми детьми 

для повышения результативности участия в конкурсно-олимпиадном движении с 

помощью внедрения инновационной проектной деятельности в образовательную си-

стему. 

Требования к квалификации слушателей: наличие среднего профессио-

нального и (или) высшего образования; освоение в период обучения по дополни-

тельной профессиональной программе среднего профессионального и (или) высшего 

образования. 

Перечень формируемых у слушателей профессиональных компетенций в 

ходе реализации дополнительной профессиональной программы (повышения квали-

фикации) у слушателей развивается профессиональная компетенция в части: 

 освоения методологических основ проектирования сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций на муниципальном и региональном уровнях;  

 овладение знаниями об основах инновационного образовательного ме-

неджмента и проектного подхода к решению актуальных задач муниципальной и ре-

гиональной системы образования в части решения проблем развития конкурсно-

олимпиадного движения и системы поддержки и развития способных и талантливых 

детей. 
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Структура программы отражена в учебном и учебно-тематическом планах, 

представленных в разделе II дополнительной профессиональной программы (повы-

шения квалификации)  

Достижение планируемых результатов обучения осуществляется при соблю-

дении комплекса организационно-педагогических условий, включающих в себя: 

Методические условия. Для каждого раздела программы представлены мето-

дические указания, которые учитывают специфику слушателей как взрослых обуча-

ющихся, имеющих опыт профессиональной деятельности. Рекомендации дают об-

щее представление о содержании учебных занятий, предполагаемых формах их про-

ведения и способах организации учебной и самостоятельной работы. Представлен-

ные в разделе III рекомендации могут быть скорректированы, с учетом варианта реа-

лизации программы. Эффективность освоения программы зависит от оптимального 

сочетания активных и интерактивных методов обучения взрослых обучающихся. 

Учебные занятия могут быть организованы очно в on-line (с использованием ви-

деоконференцсвязи, Skype и иных возможностей) и off-line режимах. На занятиях 

могут использоваться google-таблицы,  компьютерные презентации, видеоролики и 

другие современные технические средства обучения.  

Кадровые условия. Учебные занятия проводятся научно-преподавательским 

составом ООО "Мобильное электронное образование" уровень квалификации кото-

рых соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования». Также для реализации содержания программы могут быть 

приглашены педагогические работников образовательных организаций основного и 

дополнительного образования, в том числе, реализующих модели образовательных 

систем, обеспечивающих высокий уровень научно-методического сопровождения 

поддержки и развития одаренных и талантливых детей; на базе федеральных и реги-

ональных инновационных площадок, на базе научно-исследовательских организа-

ций, а также на базе организаций, осуществляющих научно-методическое, методиче-

ское и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 

и управления системой образования, оценку качества образования. 

Материально-технические условия требуют наличие мультимедийного обо-

рудования, наличие множительной техники, возможности выхода в Интернет в ходе 

учебного занятия.  

Организационные особенности построения программы: предполагается, что 

освоение образовательной программы будет осуществлено в различных формах, в т.ч. 

в форме стажировки на базе образовательных организаций АР Крым, Санкт-

Петербурга и Челябинской области, имеющих опыт повышения психолого-

педагогической готовности работников муниципальных органов управления образо-
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вания и муниципальных методических служб педагогических работников к реализа-

ции трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального стандар-

та, направленной на повешение качества образования  в соответствии с требования-

ми ФГОС общего образования, также организации сетевого наставничества образо-

вательных организаций, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских 

практик в конкурсно-олимпиадном движении. Теоретические знания, полученные 

слушателями, закрепляются в деятельностной форме при выполнении ими практиче-

ских и самостоятельных заданий, проектной деятельности. Особенности соотношения 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы вызваны 

объективными тенденциями развития профессиональной деятельности руководящих 

работников и специалистов муниципальных органов управления образования и муни-

ципальных методических служб, а также руководителей образовательных организа-

ций. 

Описание формы итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в 

форме защиты групповых проектов муниципальных команд. Слушателям предлага-

ется выполнить групповую  проектную работу, особенности содержания и оценки 

которой отражены в разделе IV «Оценочные материалы». 

Особенности реализации программ повышения квалификации в различ-

ных формах при различной трудоемкости. Реализация программы осуществляется 

в следующих вариантах:  

 24 часа в очной, очно-заочной формах с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Программа может реализовываться в форме стажировки, проектно интенсива 

на базе методической службы или образовательных организаций муниципального 

района, в том числе, реализующих модели образовательных систем, обеспечиваю-

щих современное качество образования; на базе федеральных и региональных инно-

вационных площадок, на базе научно-исследовательских организаций, а также на ба-

зе организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое и информа-

ционно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования, оценку качества образования. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариант 1 

«Проектное взаимодействие школьных проектных команд как ресурс развития муниципальной и региональной образо-

вательной системы по улучшению образовательных результатов» 

 

Категория слушателей: педагогические работники 

Трудоемкость программы: 24 часа 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния 

Режим занятий: 8 часов в день 
№ Наименование разделов Всего 

(часов) 

В том числе Форма кон-

троля Лекции Практич. 

занятия 

Стажи-

ровка 

Самост 

работа 

1 Современные нормативно-правовые основы госу-

дарственного и муниципального управления разра-

боткой и реализацией инновационных проектов по 

поддержке и развитию одаренных и талантливых 

учащихся. 

2 1 1   Анкетирова-

ние 

2 Психолого-педагогические особенности профессио-

нальной деятельности муниципальных и руководя-

щих работников в условиях реализации муници-

пальных программ поддержки и развития одаренных 

и талантливых учащихся. 

6 3 3    

3 Содержательно-процессуальные аспекты професси-

ональной деятельности специалистов муниципаль-

ных органов управления образования, руководящих 

работников муниципальных ресурсных центров, ру-

ководящих и педагогических работников, а также 

учреждений дополнительного образования в услови-

ях реализации муниципальных программ поддержки 

и развития одаренных и талантливых учащихся. 

6 3 1 4*2   
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№ Наименование разделов Всего 

(часов) 

В том числе Форма кон-

троля Лекции Практич. 

занятия 

Стажи-

ровка 

Самост 

работа 

4 Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности специалистов му-

ниципальных органов управления образования, ру-

ководящих и педагогических работников муници-

пальных ресурсных центров, а также учреждений 

дополнительного образования в контексте реализа-

ции муниципальных программ поддержки и разви-

тия одаренных и талантливых учащихся. 

8 – 5 3*2  Итоговая ди-

агностика 

5 Итоговая аттестация 2     Защита про-

ектов 

Итого: 18 4 9 3  2 
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

3.1. Учебно-тематический план 

Вариант 1 

 

Категория слушателей: педагогические работники 

Трудоемкость программы: 24 часа 

Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронно-

го обучения 

Режим занятий: 8 часов в день 

 
№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Лекции Практ. за-

нятия 

Стажировка Самостоя-

тельная рабо-

та 

1. Современные нормативно-правовые основы 

государственного и муниципального управле-

ния разработкой и реализацией инновацион-

ных проектов по поддержке и развитию ода-

ренных и талантливых учащихся. 

2 1 1   Анкетиро-

вание 

1.1 Государственная политика в сфере образования в 

по поддержке и развитию одаренных и талантли-

вых детей 

2 1 1    

2. Психолого-педагогические особенности про-

фессиональной деятельности муниципальных и 

руководящих работников в условиях реализа-

ции муниципальных программ поддержки и 

развития одаренных и талантливых учащихся. 

6 3 3    

2.1 Проектное управление в образовании 4 2 2   Тестовое 

задание 
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№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Лекции Практ. за-

нятия 

Стажировка Самостоя-

тельная рабо-

та 

2.3. Психологические аспекты инновационной дея-

тельности в образовании.  

2 1 1    

3. Содержательно-процессуальные аспекты про-

фессиональной деятельности специалистов му-

ниципальных органов управления образова-

ния, руководящих работников муниципальных 

ресурсных центров, руководящих и педагоги-

ческих работников, а также учреждений допол-

нительного образования в условиях реализации 

муниципальных программ поддержки и разви-

тия одаренных и талантливых учащихся. 

6 2 4    

3.1 Сетевое взаимодействие образовательных органи-

заций по внедрению инновационных проектов для 

поддержки талантливых и одаренных учащихся. 

2 1 1    

3.2 Управление кадровым ресурсом муниципальной 

системы образования 

4 1 
3 

   

4. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности спе-

циалистов муниципальных органов управле-

ния образования, руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных ресурсных 

центров, а также учреждений дополнительного 

образования в контексте реализации муници-

пальных программ поддержки и развития ода-

ренных и талантливых учащихся. 

8 3  5    

4.1 Управленческий консалтинг в образовании: от 

анализа к управленческому решению.  

5 2 2 1  Решение 

статисти-

ческих 
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№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Лекции Практ. за-

нятия 

Стажировка Самостоя-

тельная рабо-

та 

кейсов 

4.2 Психолого-педагогическое сопровождение про-

блем сопровождения проблем повышения каче-

ства образования в системе дополнительного об-

разования 

3 1 2 –  - 

5. Итоговая аттестация 2 – – – – Защита 

групповых 

проектов 

муници-

пальных 

команд 

ИТОГО: 24 8 9 7* – 2 
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3.2. Рабочие программы разделов учебно-тематического плана  

 

Рабочая программа раздела 1 

«Современные нормативно-правовые основы государственного и 

муниципального управления разработкой и реализацией инновацион-

ных проектов по поддержке и развитию одаренных и талантливых уча-

щихся» 

(2 часов) 

 

Тема 1.1. Государственная политика в сфере образования в по под-

держке развития муниципальной и региональной образовательной системы 

по поддержке талантливых и одаренных учащихся» (2 час). 

Объем времени, отводимый на изучение 1 темы в соответствии с учеб-

но-тематическим планом, составляет 1 час. По данной теме предполагается 

проведение лекционного занятия, на котором в контексте современной госу-

дарственной политики рассматриваются вопросы реализации гарантий на ка-

чественное образование. Существенное внимание при изучении данной темы 

уделяется обсуждению ключевых вызовов современного детства и образова-

тельной политики на государственном и региональном уровне. Анализируются 

правовые основы деятельности образовательной организации, права и обязанно-

сти участников образовательных отношений, целевые ориентиры национального 

проекта "Образования" (федерального проекта "Ситуация успеха") и региональ-

ной программы Ленинградской области " Поддержка школ со стабильно высо-

кими образовательными результатами".  

Данный приоритет обоснован в ряде концептуальных и нормативных доку-

ментах. Так, Национальный проект "Образование" формулирует социальный заказ 

современному менеджменту образования в развитии системы поддержки и управ-

лении инициативами образовательных организаций. Одной из приоритетных за-

дач общества и государства является обеспечение равных возможностей и доступ-

ности образования для всех обучающихся независимо от условий и особенностей 

социально-экономического контекста региона. Вызовы образования связаны так-

же с обучением и  воспитанием будущей интеллектуальной и творческой элиты, 



14 

 

специалистов с сильным мышлением, способных принимать вызовы будущей 

цифровой экономики и новых инновационных секторов науки, техники и культу-

ры.  При этом социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.   

Акцент сделан на способности руководителей муниципальных органов 

управления образования, муниципальных предметно-методических служб, руко-

водителей муниципальных ресурсных центров, образовательных организаций ос-

новного и дополнительного образования выделить целевые ориентиры в проекти-

ровании инновационных проектов по поддержки талантливых и одаренных детей 

и развитию конкурсно-олимпиадного движения. Целесообразно оформить мате-

риалы анализа в виде таблицы (практическая работа). 

 

Рабочая программа раздела 2 

«Психолого-педагогические особенности профессиональной деятель-

ности муниципальных и руководящих работников в условиях реализации 

муниципальных программ поддержки и развития одаренных и талантли-

вых учащихся» (12 часов) 

 

Тема 2.1. Проектное управление в образовании. 

Основные вопросы: 

1. Понятие «проект», основные признаки.  

2. Этапы работы над проектом.  

3. Проектная команда. 

4. Примеры инструментов анализа. 

Понятие «проект», основные признаки. Проект – уникальный про-

цесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с дата-

ми начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия 

конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ре-

сурсам.  

Основными признаками проекта являются: новизна, изменения, непо-

вторимость, конкретная цель, ограниченность во времени. 
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Новизна – любой проект должен нести в себе что-то принципиально 

новое для той структуры, которая его разрабатывает, и это новое – идеи, фор-

мы, методы, аудитории и т.д.  – то, за счет чего произойдет сдвиг ситуации в 

сторону изменений, несущих в себе улучшение основной деятельности обра-

зовательной организации и будет отражено в индикативных показателях;  

Изменения, как основное содержание проекта – сущность любого про-

ект – изменение. Вся работа проектной команды направлена на создание идей 

и их реализацию для того, чтобы случилось что-то, что изменит положение и 

приведет в конечном счете к положительной динамике. Все, что происходит 

на любом этапе проекта – любо само изменение, либо подготовка к нему. 

Важным является возможность максимально точно прогнозирования предпо-

лагаемых изменений и управление ими. 

Неповторимость. Любой проект, создаваемый проектной командой, ис-

ходит из анализа тех возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон 

образовательной организации. Многое зависит и от проектной команды, ра-

ботающей над ним. Создать еще раз аналогичные условия невозможно. Та-

ким образом, проект каждый раз уникален, даже если основная идея и цель 

нескольких проектов будет одинакова.  

Конкретная цель, ограниченная во времени. Проект создается из проти-

воречия, которое видят в образовательной организации и для того, чтобы это 

противоречие убрать, улучшив таким образом систему функционирования в 

целом.  Понимая, что не устраивает  в существующей системе, проектная ко-

манда формулирует желаемые изменения и придумывает процесс достижения 

их, создавая дорожную карту и отслеживает в дальнейшем ее реализацию. 

Как только проект реализовался и достигнутые результаты устраивают, про-

ект завершается. Далее, полученные изменения встраиваются в существую-

щую систему на постоянной основе и становятся ее элементом (бизнес-

процессом). Таким образом, проект завершается (цель достигнута), но изме-

нения, которые он нес в себе, сохраняются в системе, улучшая ее, позволяя ей 

эволюционировать. 
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Временная ограниченность продолжительности   проекта. Ни один 

проект не может длиться вечно. Он имеет дату начала и предполагаемую дату 

завершения, когда желаемые изменения, цель проекта будет достигнута. Если 

же цель не достигается, а желаемых изменений нет, то можно принять два ва-

рианта решения: 1) завершить проект, при этом надо понимать, что все затра-

ченные на его реализацию ресурсы будут потеряны; 2) изменить  его таким 

образом, чтобы все таки выйти на желаемые изменения – в этом случае во-

прос о том что именно и как изменять в проекте принимается после анализа 

существующей ситуации.  

Ограниченность требуемых ресурсов. Любой проект требует вложения 

ресурсов – кадровых, финансовых, управленческих, временных и т.д. При 

разработке и составлении проектной заявки обязателен просчет необходимых 

ресурсов исходя из тех сильных сторон и возможностей, которые есть у обра-

зовательной организации. Проект должен быть реалистичен и обоснован по 

вкладываемым ресурсам. Вкладываемые ресурсы должны быть сопоставимы 

с теми результатами, которые образовательная организация планирует до-

стичь. Особенно остро это относится к просчету бюджета проекта. 

Этапы работы над проектом.  

Разработка любого проекта имеет свою логику, этапность. В процессе 

управления проектами в образовательных организациях основного и допол-

нительного образования выделяется несколько этапов. Каждый этап предпо-

лагает несколько составляющих, грамотная реализация которых способствует 

дальнейшему более эффективному развитию проекта. Процесс создания про-

екта имеет следующий вид и следующую логику развития: 

противоречие – проблема – цель и задачи – предмет – целевая аудито-

рия – ключевая идея – этапы – результаты –  презентация 

 Как мы уже упоминали ранее, любой проект рождается из противоре-

чия – той ситуации, которая не удовлетворяет в деятельности: отбирает много 

времени, ведет к конфликтам, не позволяет достигать целей деятельности, не 

дает понимания, куда двигаться дальше и т.д. Как только понятна зона жела-
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емых изменений, начинается формулировка основной проблемы, которую бу-

дет решать проектная команда. Проблема – это тот источник противоречия, 

который мешает продуктивной работе образовательной организации и требу-

ет устранения для модернизации процесса и корректировки результатов дея-

тельности. 

Формулировка целей и задач проектной деятельности помогает сузить 

вариативность дальнейших действий проектной команды на пути устранения 

проблемы. Существует ряд правил, требований к формулировкам цели и за-

дач, которые обеспечивают более четкое попадание в последующем сформи-

рованной дорожной карте и заложенным в ней мероприятиям максимально 

эффективно достигать необходимых результатов при минимальных затратах 

ресурсов. 

Одной из технологий формулирования качественной и эффективной 

цели, а также задач проекта является SMART. Система постановки smart — 

целей позволяет на этапе целеполагания обобщить всю имеющуюся инфор-

мацию, установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ре-

сурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные 

задачи. SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: Specific (кон-

кретна), Measurable (измерима), Achievable (достижима), Relevant (значима), 

Time bound (определена во времени). Каждая буква аббревиатуры SMART 

означает критерий эффективности поставленных целей. Рассмотрим каждый 

критерий smart цели более подробно: 

Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность 

ее достижения, то есть отвечать на вопросы: «Когда будет считаться, что цель 

достигнута?», «Какой показатель будет говорить о том, что цель достигну-

та?», «Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы 

цель считалась достигнутой?». 

Цель по SMART должна быть измеримой, то есть отвечать на вопросы: 

«Когда будет считаться, что цель достигнута?», «Какой показатель будет го-
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ворить о том, что цель достигнута?», «Какое значение у данного показателя 

должно быть для того, чтобы цель считалась достигнутой?». 

Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность вы-

полнения задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является 

достижимой — вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. Достижи-

мость цели определяется на основе собственного опыта с учетом всех имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

Цели по SMART должны быть значимой. Для определения значимости 

цели важно понимать, какой вклад решение конкретной задачи внесет в до-

стижение глобальных стратегических задач. В постановке значимой цели по-

может следующий вопрос: Какие выгоды принесет компании решение по-

ставленной задачи? 

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, а 

значит должен быть определен финальный срок, превышение которого гово-

рит о невыполнении цели.  

После формулирования правильной цели проекта и его задач, необхо-

димо четко прописать предмет проекта, то есть определить то, что будет из-

меняться в процессе проектной деятельности, в процессе приложения усилий 

проектной команды.  

Целевая аудитория проекта – это группа людей, чью проблему реша-

ет проект, для кого вы создаете свое ценностное предложение, помогающее 

удовлетворить ее потребности. Ключевая идея проекта направлена на реше-

ние проблемы и повышение удовлетворенности целевой аудитории проекта.  

Процесс формирования и оформления идеи проекта – это процесс много-

кратного сопоставления – «примерки» - идеи по отношению к проблеме или 

потребности. 

противоречие – проблема – цель и задачи – предмет – целевая аудито-

рия – ключевая идея – этапы – результаты –  презентация 

Этапы проекта это определенный отрезок времени (1 неделя, 2 недели, 

месяц, и т. д.) с закреплённым за ним списком задач. Этапы проекта оформ-
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ляются в чаще всего в виде дорожной карты проекта. Этапы проек-

та позволяют планировать сроки и объемы работы с большей точностью и 

дают представление о прогрессе проекта. Для отслеживания качества реали-

зации этапов проекта, в программы проекта вводят так называемые «точки 

контроля», обозначающие конкретные даты и способы анализа достигнутых 

на текущий, промежуточный момент результатов. При этом, в точках кон-

троля, по результатам промежуточного анализа реализации проекта, есть 

возможность корректировать дальнейшие действия проектной команды по 

реализации задач и планов дорожной карты.  

Промежуточные и итоговые результаты проекта сличаются с намечен-

ными индикативными показателями. При этом можно говорить о трех воз-

можные вариантах получения результатов деятельности, которые обоснованы 

теорией деятельности А.Н.Леонтьева и, которая в последующем была допол-

нена В.А. Петровским. Схематическое изображение процесса получения ре-

зультата приведено ниже. 

 

При реализации проекта, в зависимости от внутриличностных паттер-

нов поведения (потребностей и мотивов), образ возможного будущего (цель, 

на которую работает команда, реализующая проект) может быть равен ре-

зультатам, и тогда мы говорим о высокой результативности внедрения проек-

та. Итоговый результат проектной деятельности может быть меньше, чем об-

раз возможного будущего, сформированный на этапе целеполагания, и тогда 

мы говорим о недостаточно ресурсов для более эффективной реализации 
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проекта. В таком случае возникает потребность в детальном анализе процес-

са создания и реализации проекта для нахождения тех ловушек, которые не 

позволили реализовать проект в полном объеме.  

В последнем варианте образ возможного будущего проекта может быть 

меньше, чем достигнутый результат проектной деятельности. И тогда мы мо-

жем говорить о том, что проектная команда, в результате своего взаимодей-

ствия, внутренней синергии вышла на уровень надситуативной активности и 

перешла в активную творческую продуктивную деятельность. В этом случае 

проектная деятельность становится способом творческого самовыражения 

проектной команды. В.Г. Грязева-Добшинская, В.И. Панов и В.А. Ясвин раз-

рабатывали в своих работах «Эколого-психологический подход  к развитию 

личности в процессе творческой деятельности».  

Презентация результатов проекта с демонстрацией полученных каче-

ственны и/или количественных изменений на отчетном собрании, конферен-

ции, круглом столе и т.д. Кристаллизация опыта, как сохранить опыт разра-

ботки и внедрения проекта может помочь издание статей, учебных пособий, 

создание семинаров и вебинаров для обмена опытом. 

Проектная команда. 

Подбор и развитие команды. От того, кто войдет в команду проекта, за-

висит качество его выполнения. Чем разнообразней команда по компетенци-

ям, тем она более гибкая и позволяет реализовывать множество дополнитель-

ных возможностей деятельности, нежели гомогенная. Важным при этом яв-

ляется мотивационная составляющая команды. Каждый из участников дол-

жен четко понимать, куда все движутся, для чего ему конкретно достижение 

этой цели, что он получит в итоге, какие у него права, а самое главное, зона 

ответственности. Кроме того, важна для мотивации и четкость в нормативно-

правовой базе и распределении ресурсов. Если кто-то вливается в проектную 

команду, значит он тратит на работу в ней свое время и силы. Тогда вопрос 

следующий: за счет каких своих обязанностей он сможет выделить время для 

работы в проектной команде? Будет ли это дополнительное нерабочее время, 
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которое оплатят отдельно или же он сможет меньше времени уделять какому-

то элементу своей основной деятельности, чтобы высвободить время для 

участия в проекте? В любом случае, каждый член команды должен иметь об 

этом четкое представление, полученное от своего непосредственного руково-

дителя и руководителя проектной команды, закрепленное официальным до-

кументом образовательной организации. 

  Примеры инструментов анализа.  

Колесо баланса. 

Этот инструмент позволяет оценить разные стороны проекта на той 

стадии, на которой он сейчас находится. Направить фокус внимания на те 

стороны проекта, которые нуждаются в дополнительном влиянии.  

На первом этапе работы с данным инструментом формулируются кри-

терии проекта, которые необходимо оценить. Далее, каждый критерии оцени-

вается по десятибалльной шкале, отвечает на вопрос: в какой степени анали-

зируемый критерий развит на данный момент и в чем это выражается? Далее 

происходи оценка колеса, то есть выделение тех критериев, которые сбивеют 

колесо, сильно выделяясь в большую или меньшую сторону по сравнению с 

другими.  

Далее принимается решение, какие из выбивающихся критериев проек-

та и до какого уровня необходимо «подтянуть» (проработать), чтобы выров-

нять колесо, помогая таким образом улучшить процесс проектной деятельно-

сти, обеспечив необходимыми нормативно-правовыми, материально-

техническими или любыми другими условиями, соответствующими прораба-

тываемому критерию.  

По результатам оценки проекта методом «Колесо баланса», принима-

ются управленческие решения по модификации дорожной карты проекта с 

целью повышения эффективности его реализации. 

SNV-анализ. 

Методика  SNW-анализа представляет собой популярный способ опре-

деления успещности образовательной организации, при котором лучше всего 
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выбирать реалистичное желаемое состояние для конкретной ситуации в каче-

стве нейтральной позиции. Целью этого подхода является выявление наибо-

лее сильных сторон и участие в их улучшениях и недостатках с целью полно-

го устранения или усиления. Кроме того, целесообразно определить так 

называемое среднее (нейтральное) состояние, которое дает более полную 

картину образовательной организации. Нейтральная позиция – это средний 

статус организации за определенный период времени. 

Анализ заинтересованных сторон 

Анализ заинтересованных сторон (АЗС) позволяет выявить и охаракте-

ризовать заинтересованные стороны, а также оценить их интерес к тому или 

иному вопросу. АЗС используется в контексте формирования политики и реа-

лизации проектов, в ходе планирования и разработки, а также при практиче-

ской реализации, оценке и анализе. Это весьма действенный инструмент 

управления, так как он дает возможность задавать стратегические вопросы: 

кого следует рассматривать в качестве заинтересованной стороны и какова 

оптимальная стратегия по взаимодействию с той или иной заинтересованной 

стороной? Четыре типа заинтересованных сторон: 

˗ стороны, официально уполномоченные принимать решения; 

˗ стороны, официально уполномоченные блокировать решения; 

˗ стороны, чьи интересы затрагивают данные решения; 

˗ стороны, обладающие необходимой информацией или знаниями. 

Кроме того, АЗС помогает понять сложность рассматриваемого вопро-

са. Результатом АЗС является перечень основных характеристик каждой из 

заинтересованных сторон. Они могут содержать описание того, насколько за-

интересованная сторона вовлечена в рассматриваемый вопрос, оценку степе-

ни ее заинтересованности в данном вопросе, ее позицию в отношении вопро-

са и влияние вопроса на ту или иную заинтересованную сторону. 

SWOT-анализ 

SWOT: Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы. Данный способ анализа входит 
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в набор базовых и универсальных инструментов профессионального мене-

джера при проведении стратегического анализа для определения направлений 

развития организаций различного масштаба, структуры и сфер деятельности.  

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обяза-

тельным предварительным этапом при составлении любого уровня стратеги-

ческих и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуаци-

онного анализа, служат базисными элементами при разработке стратегиче-

ских целей и задач образовательной организации с лидерской практикой, спо-

собной к разработке инновационных образовательных проектов  

 

Тема 2.2.  Психологические аспекты инновационной деятельности в 

образовании (2 часа).  

Готовность руководителя к стратегическому планированию деятельности 

образовательной организации с учетом современных трендов образования. Об-

суждаются мифы и реалии образовательной инноватики. Рассматриваются ком-

поненты трансформации системы управления в условиях реализации на муници-

пальном или институциональном уровнях инновационных образовательных про-

ектов. Сравниваются личностные профили руководителей, имеющих различный 

опыт в инноватике. В качестве самостоятельной работы может быть предложена 

психологическая диагностика в google-формате: а)  соотношение степени выра-

женности показателей лидерства, трансформирующего действительность и тран-

сакционного лидерства (опросник Б. Басса); б) толерантности к неопределенно-

сти (опросник С. Баднера) и в) инновационности мышления (индиктор М. Кир-

тона).  

Литература к разделу 2: 

1. Дипроуз Д. Управление проектами / Д.Дипроуз; пер.с англ. – М.: 

Эксмо, 2008. – 240 с. 

2. Сазерленд, Джефф Scrum. Революционный метод управления про-

ектами / Джефф Сазерленд; пер.с англ. М. Гескиной – 3-е изд. – М.: «Манн, 

Иванов и Фербер», 2018. – 272 с. 
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3. Курлыкова, А. В. Стратегический менеджмент [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. В. Курлыкова. – Москва : РИОР: ИНФРА-М. – 

2013. – 176 с. 

4. Кузнецова, А. И. Стратегический менеджмент в развитии иннова-

ционной инфраструктуры региона / А.И. Кузнецова, А.Г. Чепик // УЭкС. – 

2012. – №2 (38).  

5. Николаева, А.Б. Сценарное планирование как инструмент стратеги-

ческого менеджмента / А.Б. Николаева // «Сегодня и завтра российской эко-

номики». – №46, 2011 г. 

Рабочая программа раздела 3 

«Содержательно-процессуальные аспекты профессиональной дея-

тельности специалистов муниципальных органов управления образова-

ния, руководящих работников муниципальных ресурсных центров, ру-

ководящих и педагогических работников в условиях реализации муни-

ципальных программ поддержки и развития одаренных и талантливых 

учащихся» (8 часа) 

 

Тема 3.1 Сетевое взаимодействие образовательных организаций по 

внедрению инновационных проектов для поддержки талантливых и 

одаренных учащихся. (3 часа) 

В данном теме обсуждаются возможности консолидации усилий спе-

циалистов служб сопровождения образовательных организаций основно и 

дополнительного образования, включенных в мониторинг интеллектуально-

го, творческого и мотивационного потенциала, влияющих на достижения 

обучающимися стабильно-высоких образовательных организаций. Особое 

внимание здесь может быть уделено принципу "все работаем на одного" в 

условиях информального образования. Благодаря специальным образом ор-

ганизованной системе наставничества в муниципальном пространстве вы-

страивается уникальная система повышения квалификации педагогов-

психологов, которые объединяются в группы при подготовке обучающихся к 

региональному и, что самое важное, к заключительному этапу ВсОШ  такой 

подход требует консолидации усилий не только узких специалистов и но и 



25 

 

всего управленческого корпуса. Сочетание мероприятийно-событйиного 

подхода к организации мунициальной системы повышения квалификации 

отдельных педагогических работников может служить примером при реше-

нии аналогичных задач.  

 

Тема  3.2. «Управление кадровым ресурсом муниципальной систе-

мы образования» (5 часов) 

Вопрос 1. Кадровый ресурс как основа развития и роста образователь-

ной организации.  

1. Определение понятия «кадровый ресурс организации»: особенно-

сти формирования и управления в контексте современной образовательной 

практики. 

2. Управление кадровым ресурсом в муниципальной системе обра-

зования в рамках проектного подхода к переводу образовательной организа-

ции в режим эффективного функционирования. 

Рекомендации 

В рамках изучения первого вопроса предполагается изучение особен-

ностей управления кадровым потенциалом организации в целоми в системе 

общего образования в частности в контексте достижения поставленныхце-

лей. 

          При изучении второго вопроса темы предполагает  выполнение слуша-

телями практической работы по формированию характеристики кадрового 

ресурса образовательной организации и принятию управленческих решений 

для повышения эффективности функционирования образовательной органи-

зации. 

Вопрос 2. Мотивация в системе управления педагогическим персона-

лом в образовательной организации.  

1. Мотивация: основные понятия, виды мотивации.  

2. Практическое применение теорий мотивации в процессе управ-

ления образовательной организацией.  
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3. Типология педагогических работников: классификация; мотива-

ция; отбор в проектные группы; организация деятельности. 

Рекомендации 

В рамках изучения первого вопроса предполагается формирование по-

нятийного поля на основе определения основных понятий теории мотивации, 

обсуждение особенностей управления мотивациейпедперсонала в современ-

ной образовательной практике. Экспресс-тест для слушателей «Степень мо-

тивации личности к успеху». 

При изучении второго вопроса слушателям предлагается решение кей-

сов по разработке системы мотивации педагогических работников в соответ-

ствии с пирамидой потребностей А.Г. Маслоу. 

Изучение третьего вопроса темы предполагает выполнение слушателя-

ми практической работы по отбору педагогов в проектные команды муници-

пального или  школьного проекта по переводу образовательной организации 

в режим эффективного функционирования, распределение ролей, мотивацию 

участников команды на  разных этапах реализации проекта.  

Список литературы к разделу 3: 

1. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. Учебник 

для вузов по специальности "Менеджмент". — 2-е изд., изм.  и доп. — М.:  

Издательство НОРМА  (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 

— 528 с. 

2. Кричевский, Р.Л. Психология лидерства / Р.Л. Кричевский. – 

М.:Статус, 2007. – 542 с. 

3. Мякушкин, Д.Е. Формирование управленческого состава организа-

ции: учебное пособие / Д.Е. Мякушкин. – Челябинск: Изд-во ЮУРГУ, 2006.–

48с. 

4. Травин, В.В. Развитие управленческого потенциала. Учебно-

практическое пособие. Серия: Модульная программа «Руководитель XXI ве-

ка», Модуль I./ В.В. Травин, М.Б. Курбатова, М.И. Магура. – М.: Изд-во «Де-

ло АХН», 2009. –128с. 



27 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 4 

«Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессио-

нальной деятельности специалистов муниципальных органов управле-

ния образования, руководящих и педагогических работников муници-

пальных ресурсных центров в контексте реализации муниципальных 

программ поддержки и развития одаренных и талантливых учащих-

ся.»(8 часов) 

 

Тема 4.1.  Управленческий консалтинг в образовании: от анализа к 

управленческому решению   

Одним из важным вопросов в данной теме является формирование пред-

ставлений о понятиях "управленческий консалтинг", "управленческое решение" 

и "командообразование".  

Важно раскрыть специфику управленческого консалтинга в образовании в 

контексте ращения проблему муниципального сопровождения перехода школ в 

режим эффективного функционирования,  а также в контексте мониторинга ре-

зультативности сетевого наставничества.  

При знакомстве с проблемой командообразования в условиях инноваци-

онной деятельности образовательной организации рассматриваются, прежде все-

го,  особенности инновационной образовательной деятельности в контексте про-

блемы развития конкурсно-олимпиадного движения и повышения качества пре-

подавания предметов, включенных в олимпиады. Обсуждаются результаты реа-

лизации региональной  концепции как ориентиры (критерии оценки) продуктов 

инновационной образовательной деятельности образовательных организаций. 

Раскрываются ключевые понятия психологии командообразования: команда, ко-

мандный менеджмент, структура команды, командные роли, особенности ко-

мандообразования на каждом из этапов инновационной образовательной дея-

тельности. 

По данному вопросу предполагается проведение практического занятия 

в виде коучинга с элементами тренинга. Содержание образовательного кейса 

для проведения тренинга с элементами коучинга отражает наиболее частые 
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вопросы, которые возникают у слушателей в процессе профессиональной де-

ятельности, в частности в процессе их подготовке к профессиональным кон-

курсам. 

При изучении первого вопроса предполагается проведение практиче-

ского занятия интерактивной формы (3 часа). На практическом занятии целе-

сообразно организовать микрогруппы для выполнения и защиты группового 

проекта (в условиях дистанционных сессионных залов). Структура кейса со-

держит описание управленческих и аналитических инструментов, использу-

емых в инновационном менеджметнте: Эти инструменты положены в основу 

разработки группового проекта муниципальной команды по развитию олим-

пиадного движения на муниципальном уровне. 

Особенности инновационной образовательной деятельности рассмат-

риваются в контексте основных направлений развития региональных образо-

вательной системы: научно-прикладные проекты, экспериментальные, сете-

вые, опорные площадки для отработки отдельных актуальных проблем со-

временного образования, предметные лаборатории как ресурс развития реги-

ональной системы поддержки школ по переходу в режим эффективной рабо-

ты, в том числе в условиях сетевого наставничества. Предлагаем иметь в ви-

ду два варианта выбора темы группового проекта. 

В рамках второго вопроса целесообразно провести практическое заня-

тия с элементами заданий по использованию методов математической стати-

стики при анализе больших баз данных по профессиональным ресурсам и 

дефицитам педагогических работников. Для слушателей будет полезным 

также работа с пакетом статистики, позволяющим освоить понятия «фактор-

ный анализ», «кластеризация» и рассмотреть возможные варианты принятия 

решений на основе полученных статистических фактов.  

 

Тема 4.2.  Психолого-педагогическое сопровождение проблем по-

вышения качества образования в учреждении дополнительного образо-
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вания как ресурс развития муниципальной системы работы с одарен-

ными детьми. 

Рассматриваются современная организация комплексного  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений в 

достижении стабильных или более высоких образовательных результатов в 

школах  с низкими образовательными результатами или школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях.  Анализируются осново-

полагающие нормативно-правовые основы. Проводится разбор основных по-

ложений Концепции психологической службы в системе образования Россий-

ской Федерации до 2025 года.  Изучается опыт формирования локальной 

нормативно-правовой базы образовательной организации. Рассматриваются 

алгоритмы эффективного  сопровождения, осуществляемые Службой психо-

лого-педагогического сопровождения МАОУ «Многопрофильного лицея 

№148 города Челябинска». Разбираются подходы  во  взаимодействии специ-

алистов Службы сопровождения для поддержки одаренных учащихся, обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, родителей и педаго-

гов для  повышения образовательных результатов. 

Рассматриваются современная организация комплексного психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений в 

рамках повышения качества образования. Анализируются основополагающие 

нормативно-правовые основы. Проводится разбор основных положений Кон-

цепции психологической службы в системе образования Российской Федера-

ции до 2025 года.  Изучается опыт формирования локальной нормативно-

правовой базы образовательной организации. Рассматриваются алгоритмы 

эффективного сопровождения, осуществляемые Службой психолого-

педагогического сопровождения Муниципальной автономной образователь-

ной организацией «Многопрофильного лицея №148 города Челябинска». 

Разбираются подходы во  взаимодействии специалистов Службы сопровож-

дения для поддержки обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, родителей и педагогов для  повышения образовательных результатов. 



30 

 

План учебного занятия 

1. Нормативно-правовые основы организации психолого-

педагогического сопровождения в образовательной организации. 

2. Разработка ряда Положений для регламентации деятельности Служ-

бы психолого-педагогического сопровождения 

3. Подходы к формированию алгоритмов психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений. 

Рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса в рамках практического занятия 

можно проанализировать основные положения мероприятий , входящих в 

перечень Минпроса (приказ № 715 от 15.1.2.2020 года) как основание для со-

здания мотивационно-развивающей среды в образовательной организации.  

Важно акцентировать внимание слушателей на том, что указанные до-

кументы применяются работодателями при формировании кадровой полити-

ки и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации ра-

ботников, заключении трудовых договоров, разработке должностных ин-

струкций и установлении систем оплаты труда.  

Особое место в основном перечне локальных актов занимают специфи-

ческие положения нормативно-правовых актов, регламентирующих вклю-

ченность педагогов-психологов в деятельность образовательной организации 

(в части ее системы дополнительного образования)  

Основой введения ставок педагогов-психологов стало Инструктивное 

письмо Минобразования России от 24.12.01 №29/1886-6 “Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения”. Пись-

мо предлагается для руководства в организации деятельности педагогов-

психологов службы практической психологии в системе образования Россий-

ской Федерации.   

Документ рекомендует руководителям государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений руководствоваться тем, что нагрузка педа-

гога-психолога в образовательных учреждениях составляет 36 часов в неде-
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лю:на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебно-воспитательную, 

культурно-просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками, на 

экспертно-консультационную работу с педагогическими работниками и роди-

телями (законными представителями) по вопросам развития, обучения и вос-

питания детей в образовательном учреждении, на участие в психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения педагог-

психолог затрачивает 18 часов в неделю 

Документы психолого-педагогического сопровождения образователь-

ной организации (перечень): План работы Службы психолого-

педагогического сопровождения на учебный год; Планы специалистов на год; 

План сетка на месяц индивиду; Журналы(консультирования, групповой рабо-

ты, индивидуальной работы, внеурочной деятельности); Документы ППк 

(журналы фиксации обращений, журналы-протоколы ППк/ПМПК, журнал 

отказов и обращений педагогов/родителей или законных представителей). 

Анализ условий для успешного освоения  образовательной программы 

и эффективности воспитательной деятельности  специалистов: Перспектив-

ное планирование кадрового обеспечения; Индивидуальные образовательные 

маршруты (сопровождение) для  одаренных детей и спортсменов ; Аналити-

ческие материалы (по мероприятию; по результатам диагностических меро-

приятий,по результатам работы специалиста за полугодие/год, приказы по 

организации всех мероприятий и по итогам проведения). 

В курсе в формате он-лайн стажировки рассматривается Модель психо-

лого-педагогического сопровождения в МАОУ «Многопрофильный лицей 

№148 города Челябинска». Показана многоуровневая схема, включающая все 

направления деятельности  Службы психолого-педагогического сопровожде-

ния для достижения высоких образовательных результатов и успешности в 

конкурсно-олимпиадном движении. 
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Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

(повышения квалификации) проводится в форме междисциплинарного экза-

мена организованного в виде выполнения групповой проектной работы по 

тематике, выбранной слушателями самостоятельно на основании материалов 

мониторинга результативности реализации  муниципальных программ по 

поддержке перехода  школ в режим эффективного развития. При проведении 

междисциплинарного экзамена в форме групповой проектной работы слуша-

телям необходимо раскрыть основные положения проекта, продемонстриро-

вать результаты и выводы. При защите проектной работы слушателями мо-

жет быть подготовлена презентация или представлены итоги заполнения 

электронной версии gogole-таблицы. 

В процессе обучения слушателей по дополнительной профессиональ-

ной программе (повышения квалификации) предполагается качественное из-

менение профессиональных компетенции, описанных в разделе I «Поясни-

тельная записка» данной программы. 

Требования к оформлению мультмедийной презентации (электронной 

версии gogole-таблицы) при защите проектной работы: 

1) Мультимедийная презентация должна содержать сведения о 

названии проектной работы, данные об авторе (авторах) проекта.  

2) Текст мультмедийной презентации должен раскрывать основное 

содержание проекта, результаты управленческого консалтинга выбранной 

проблемы. 

3) Графическое и текстовое оформление слайдов должно отвечать 

требованиям, предъявляемым к мультимедийным презентациям, и может вы-

полняться с использованием любого программного обеспечения, распознава-

емого программами Microsoft (рекомендуется электронная версия gogole-

таблицы).  

 

Критериями оценки групповой проектной работы выступают: 
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1. Качество презентации результатов проекта: композиция, полнота 

представления работы, подходов, результатов.  

2. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, чувство вре-

мени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории.  

3. Научная обоснованность: полнота, аргументированность, соот-

ветствие объёма тезауруса целям работы, системность и структурная упоря-

доченность, соответствие результатов целям работы. 

Каждый из показателей, входящих в состав критерия, оценивается по 5-

ти балльной системе, где: 1 балл указывает на отсутствие показателя или его 

нечеткое проявление, а 5 баллов соответствует ярко выраженной характери-

стике показателя. 

При выставлении зачета также учитываются следующие позиции: 

1. Слушатель владеет основными понятиями курса, умеет ими опериро-

вать при ответе; 

2. Слушатель выполнил все требуемые формы самостоятельной работы; 

3. Слушатель принимал активное участие во всех формах практических 

занятий.  

Зачет не ставится при несоблюдении одного из предъявляемых парамет-

ров. 


