
Проектный менеджмент в 
действии

или

в поисках новой управленческой 
альтернативы



Цели для системы образования

• вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования;

• обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология»;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профориентацию;

• создание условий для раннего развития детей до трех лет, реализация 
программы помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 
в семье;

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для профессионального и 
карьерного роста;

• создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства



ПНП «Образование»





Приоритетные краевые проекты



Стратегическая цель образования

Комплексное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее каждому выпускнику 

качественное самоопределение, осознанный выбор своего 

будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; 

воспитание гражданина, готового достойно ответить на 

вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества



Детский сад без границ

Новая модель дошкольного образования

- Группы разной направленности

- Нелинейные формы организации образовательной 

деятельности 

- Образовательные центры по ведущим линиям 

развития детей 

- ИОМы для детей 5-7 лет, выявление и поддержка 

способностей детей 3-5 лет

- Центры детской активности с правом выбора 

деятельности 

- Сетевое взаимодействие 

- Новые формы работы с родителями, социальными 

партнерами



Школа будущего

• Новая система оценки качества 

образования

• Профилизация на всех уровнях 

образования (самоопределение, 

профориентация, профессиональное 

самоопределение)

• Профессиональные пробы и 

практики, социальные практики

• Создание ресурсных центров

• «Центр новых возможностей» -

создание в Пермском МР единого

ресурсного центра

• Виртуальная школа 

• Единое районное расписание 



Воспитываем будущее
• Школа – самое значимое место в территории –

образовательно-культурно-спортивный центр (обучение 

+ воспитание + спорт + оздоровление + организация 

всей деятельности)

• Новые подходы к дополнительному образованию

• Проект «Современные родители»

• Раннее выявление рисков (единая диагностическая 

система)

• Поддержка талантов и одаренности

• Детские инициативы, проекты 

• Детские организации, волонтерство

• Патриотизм, духовно-нравственное воспитание

• Отдых и оздоровление 
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ой (муниципальный)

мбиционный

ренд

азвития

нформационных

ифровых

ктивов

• Обновление МТБ

• Цифровая телекоммуникационная 
система всех учреждений приведена к 
единому стандарту

• Цифровые компетенции всех 
руководящих и педагогических 
работников образовательных 
учреждений района соответствуют 
установленному стандарту

• Выпускники образовательных 
учреждений района – полноправные  
участники и творцы революции 
информационно-цифровых технологий

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ



Образование равных возможностей

1. Обеспечение полного охвата обучающихся с ОВЗ в

том числе инвалидов образовательными услугами

2. Развитие системы раннего выявления детей с ОВЗ в

том числе инвалидов, Служб ранней помощи

3. Формирование практики тьюторского

сопровождения обучающихся с ОВЗ в том числе

инвалидов

4. Создание муниципального Центра психолого-

педагогической помощи семьям и образовательным

учреждениям, воспитывающим и обучающим детей с

ОВЗ в том числе инвалидов

5. Формирование межведомственных взаимоотношения

и социального партнерства в целях образования и

социализации обучающихся с ОВЗ в том числе

инвалидов

6. Создание площадок для профессиональной

практики и самоопределения обучающихся с ОВЗ в

том числе инвалидов



• Безопасная и комфортная образовательная 

среда, обеспечивающую открытость и 

доступность образования

• Универсальная  безбарьерная среда

• Модернизированная материально-

техническая образовательная среда в 

соответствии с ФГОС

• Современная, информационно-

насыщенная образовательная среда с 

широким применением новых 

информационно-коммуникационных  

технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса



Кадры будущего для развития 

образования

Подготовка педагога нового поколения 
– высокоинтеллектуального, 
мобильного, технологичного, готового 
к переменам – на основе 
самостоятельно построенного 
маршрута профессионального 
развития



Управленческий проект
(управленческое проектирование)

• Целенаправленный, мотивированный 
способ изменения конкретной 
ситуации, упорядочения деятельности 
всех субъектов образовательного 
процесса – участников реализации 
проекта, а также создания 
специальной системы управления и 
всестороннего сопровождения и  
поддержки этой деятельности



• Проект как прорыв, как «шаг» в 
развитии 

• Проект для решения проблемы

• Проект в рамках реализации 
программы развития



Технология управления проектами на 
муниципальном уровне

постановка проблемы, формулирование проблемы, а также поиск идей и 
способов ее решения

формирование рабочей команды проекта

целеполагание,  оцифровка результата

разработка  проекта в виде основных мероприятий и сетевого графика

реализация проекта 

мотивация исполнителей проекта

рефлексия



5 вопросов:
Зачем?

Что? 

Как? 

Когда? 

Кто?



Agile (эджайл)

• Agile – гибкий, подвижный

• Agile – определение ценностей, которыми 
руководствуется успешная команда

• Герман Греф- Agile – это самая радикальная 
трансформация за всю историю 
Сбербанка.mp4

Герман Греф- Agile – это самая радикальная трансформация за всю историю Сбербанка.mp4




Признаки проекта:

•направленность на достижение 
конкретных целей = результат, 
продукт

•координированное выполнение 
взаимосвязанных действий

•ограниченная протяженность во 
времени

•неповторимость и уникальность



Этапы управления проектом

Формулирование 

Планирование 

Осуществление

Завершение 



Примерная структура проекта
Актуальность проблемы (на основе анализа)

Основная идея проекта

Цели, задачи, ожидаемый результат

Механизмы реализации проекта

Этапы, план

Ресурсное обеспечение

Риски

Социально-экономические, социально-психологические эффекты

Система управления, мониторинг 

Подробный план действий 1 этапа



«Подводные рифы» проектной 
деятельности

• Непонимание («невидение») подлинного контекста 
предстоящих изменений

• Утопичность проекта (даже очень яркий проект может 
остаться на бумаге, если нет ресурсного обеспечения, 
слаженной компетентной команды и т.д.)

• Проектная деятельность связана с преобразованием 
действительности, создание того, чего не было 
раньше, появляется опасность негативного влияния 
последствий проектирования на объект 
преобразований, окружающую среду. В действии 
должен быть закон «не навреди»



«Подводные рифы» проектной
деятельности

• Серьезной помехой в осуществлении проектной 
деятельности может стать психологическая неготовность 
ее субъектов к каким-либо изменениям

• Резко снижает качество результатов проектной 
деятельности плохое знание разработчиками культурных 
аналогов проектируемого предмета, нежелание 
обратиться к опыту работы коллег, специальной 
литературе

• Возникает необходимость «гуманитарной экспертизы» 
(С.П. Залыгин) проектов, основанной на критериях 
ориентации изменений на благо человека, повышение 
комфортности и безопасности его жизни и т.д.



Проекты РУО и ЦРО
• Безопасное детство

• ОГЭ+

• Английский для учителей

• Школа начинающего руководителя

• Бизнес-среда для школьников

• Кибербезопасность 

• Соревновательные системы (Конкурс.ru) 

• Ресурсный центр 

• 10-ый этаж

Паспорт Кембридж.doc
Бизнес среда.pdf


Проекты на 2019 год

• Что хотим к концу сегодняшнего 
семинара

• Что в течение года

• Что в результате



• Проект на 1 год

• Цель – результат 

• Основные механизмы

• Основные мероприятия и результаты с 
разбивкой на кварталы/месяцы

• Главный результат (итоговое мероприятие, 
измеримые данные)

• Презентация - до 3 минут

• Доработка, оформление паспорта 
проекта

Проект!!!.docx


Муниципальная программа развития системы 
образования на 2021-2030 г.г.

Наименование подпрограммы программы развития 

образования ПМР Проекты 2019 года

Развитие системы дошкольного общего образования

Каб. 215

"Детский сад без границ. Создание структуры 

вариативной формы работы с детьми от 1.5 до 3 лет и 

их родителями"

Развитие системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Каб. 216

"Система координат. Проектирование 

образовательной среды для профессионального 

самоопределения"

Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования

Каб. 217

«Современные родители».      От стратегии 

информирования родителей к стратегии 

просвещенности (знание о своем ребенке) и  

вовлеченности.

Образовательная среда нового поколения

Каб. 218

"Облачные технологии в образовании"          

"Электронные библиотеки и музеи"          

Развитие системы инклюзивного  и коррекционного 

образования

Каб. 219

"Образование без границ". Создание площадки  по 

обмену опытом лучших практик реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья

Кадры системы образования Пермского 

муниципального района

Каб. 221, 230, 231

"Konkurs-edu-prm. Конкурсное движение как 

стимул профессионального роста педагогов"                        


