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1- Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистрантов направления подготовки  081100.68  "Государственное и муници-

пальное управление", обучающихся по  магистерской программе  «Управление образованием», 

изучающим дисциплину «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на 

основе проектного менеджмента». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального ис-

следовательского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подго-

товки 081100.68 Государственное и муниципальное управление Уровень подготовки: 

Магистр  http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 081100.68 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» по программе «Управление образова-

нием». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и 

организаций на основе проектного менеджмента» является формирование у слушателей 

компетентностей, необходимых для стратегического развития образовательной системы и/или 

организации (учреждения) на основе управления стратегическими проектами на основе: 

-  создания у слушателей адекватных представлений о стратегическом развитии образо-

вательных систем и организаций;  

- формирования базовых компетентностей, необходимых для стратегического управле-

ния развитием образовательных систем и организаций; 

- изучения возможностей проектного менеджмента как инструмента стратегического 

развития образовательных систем и организаций; 

- овладения слушателями методологией становления проектной культуры образователь-

ной организации и формирование и/или развитие у них специальных проектировочных компе-

тентностей.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: ценностные, философские и методологические основания стратегического развития 

образования, понятийный аппарат стратегического и проектного менеджмента, сущность 

инновации и технологии управления ею в ходе разработки и реализации стратегического 

проекта. 

 Уметь: осознавать смыслы философии живого и неживого, идентифицировать образова-

тельные системы как живые, позитивно личностно относиться к стратегической деятель-

ности в образовании, осуществляемой на основе проектного управления образовательны-

ми системами и организациями, управлять стратегическим проектом на всех стадиях его 

разработки, реализации, диссеминации результатов и оценки результативности, осущест-
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влять эффективную мотивацию персонала образовательной организации на позитивное 

отношение и участие в инновационных изменениях, выявлять и анализировать базовые 

документы, сопровождающие стратегическое развитие образования,  проектировать 

структуру и содержание документов (в т.ч. – программ развития), сопровождающих стра-

тегическое развитие тех образовательных систем и организаций, в которые включены 

слушатели, идентифицировать себя в качестве участника проектной команды. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): осуществлять функции стратегического лидера органи-

зации, управлять образовательной организацией в условиях изменений, осуществлять эф-

фективную мотивацию персонала в условиях применения стратегических проектов, соз-

давать  проектные команды в условиях реализации стратегических проектов, формировать 

и оптимизировать проектную культуру образовательной организации, осуществлять орга-

низационные изменения и организационное развитие ОО, понимая при этом специфику 

трудовой деятельности в условиях внедрения результатов стратегического проектирова-

ния, деятельности разработчика стратегического проекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности  

СК-М2  Демонстрирует умения 

по руководству  разработкой 

программ развития образова-

тельных организаций, опреде-

лению идеологии программ 

(генезиса идей), основных 

программных ценностей, пу-

тей постановки целей и задач 

разития, формулированию 

миссии организации ; 

 способен разрабатывать 

модели развития направлений 

деятельности образовательных 

систем и организаций и вне-

дрять их в управленческую 

практику; 

 обладает определенным 

уровнем проектной культуры 

руководителя, предполагаю-

щей наличие умений по побу-

ждению проектных команд к 

продуктивной деятельности 

по разработке и внедрению 

результатов различных проек-

тов, в том числе, в форме ин-

новационных продуктов. 
 

Лекции - проблематиза-

ции, элементы проект-

ных технологий, в том 

числе в форме, тренин-

гов, дискуссионных 

площадок, самостоя-

тельной работы при дис-

танционном консульти-

ровании. 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

СК-М5 Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие 

решения в области генерации 

проектных идей, разработки 

Лекции - проблематиза-

ции, работа с кейсами, 

семинарские занятия, 

групповая проектная ра-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

нести за них ответствен-

ность  

управленческих проектов и 

распространения их результа-

тов как внутри образователь-

ной системы и (или) организа-

ции, так и за ее пределами; 

 осознавать риски про-

ектной деятельности, нести 

персональную ответствен-

ность за возможные  негатив-

ные результаты, уметь опера-

тивно разрабатывать и реали-

зовывать программу по их 

преодолению. 

бота, индивидуальная 

проектная работа, управ-

ленческие тренинги.  

Способен  анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности. 

 
 

СК-М6 Демонстрирует способность: 

 сопоставлять содержание 

нормативных документов раз-

личного уровня и концепту-

альных идей и системных 

приоритетов, определяющих 

развитие образования в стране 

и в мире с целью определения 

реальных источников разви-

тия образования в обществе и 

государстве; 

 определять рейтинг на-

дежности источников инфор-

мации о развитии образования 

на различных уровнях; 

 разрабатывать и реализо-

вывать программу поведения 

образовательной организации 

в условиях нормативно право-

вой и идеологической неопре-

деленности на этапе введения 

в действие закона «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции». 

Лекции - консультации, 

работа по сравнительно-

му анализу нормативно - 

правовых, программных 

и концептуальных доку-

ментов, определяющих 

развитие отечественного 

образования; тренинги, 

игры, написание эссе, 

дискуссии.  
  

Способен опреде-

лять и траслировать об-

щие цели в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

С

ЛК-М3 
 

 Обладает способностью 

постановки общих системных 

целей образовательной орга-

низации на основании синтеза  

целей развития внутреннего 

потенциала саморазвития ор-

ганизации и целей надсистем,  

Лекции – методо-

логические консульта-

ции, работа с кейсами, 

документами, групповая 

проектная работа, само-

стоятельная работа (под-

готовка докладов, напи-

сание эссе), проблемные 

дисскусии, «мозговые 

штурмы», «баскет – ме-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

тод».   

Способен строить 

профессиональную дея-

тельность, делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

 Владеет способностью 

строить управление образова-

тельной организацией как 

«циркулирующей организаци-

ей», направленной на реализа-

цию устремлений составляю-

щих ее людей на основе со-

гласования ее внутренних це-

лей и целей надсистем. 

  Принимает идеологию 

синтеза общественных и госу-

дарственных  ценностей и це-

лей в развитии отечественного 

образования  

Лекции- дисску-

сии, подготовка докла-

дов, написание эссе, ста-

тей. - Взаимное рецензи-

рование подготовленных 

текстов, 

«панельные» дис-

куссии, экспертные про-

цедуры. 

Способен созда-

вать, описывать и ответ-

ственно контролировать 

выполнение норматив-

ных документов в про-

фессиональной деятель-

ности 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

 Моделирует локальную 

нормативную базу образова-

тельной организации с учетом 

ее особенностей, на основе 

специфики муниципальной и 

региональной систем. 

  Обладает необходи-

мыми знаниями регламентов, 

действующих в образователь-

ной организации и системах, в 

которую организация включе-

на.  

Лекции - консуль-

тации, работа с кейсами, 

анализ нормативных до-

кументов, групповая 

проектная деятельность, 

практическая работа на 

рабочем месте, стажи-

ровки в образовательных 

организациях. 

Способен осуще-

ствлять комплексный 

анализ проблем государ-

ственного и муници-

пального управления 

ПК - 15  Обладает способностью 

выявлять внутренние и внеш-

ние источники проблем разви-

тия образовательных систем и 

организаций, определять адек-

ватные пути их разрешения. 

 Демонстрирует способ-

ность определения проблем, 

разрешение которых возмож-

но проектными методами си-

лами образовательных органи-

заций внутри образовательных 

ситем. 

 Умеет определить роль 

образования в разрешении 

комплексных социальных 

проблем, разрешение которых 

невозможно только силами 

образовательных организаций 

и/или требует разрешения за 

Лекции – методо-

логические консульта-

ции, групповая и инди-

видуальная проектная 

деятельность,  тестиро-

вание, индивуальные со-

беседования. 



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе про-

ектного менеджмента» для направления 081100.68  "Государственное и муниципальное управление" под-

готовки магистра 
 

 7 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

пределами сферы образова-

ния. 

 Обладает необходимы-

ми знаниями о разграничении 

полномочий в области образо-

вания федерального, регио-

нального, муниципального, 

локального уровней управле-

ния. 
 

Способен прини-

мать и реализовывать 

управленческие решения 

в условиях ограниченно-

сти времени и неполной 

информации 

ПК - 16  Демонстрирует умение 

добиваться необходимого ре-

зультата в условиях ресурс-

ных ограничений в процессе 

инновационного проектирова-

ния. 

Лекции – кон-

сультации, тренинги, иг-

ротехнические процеду-

ры, проектная деятель-

ность (руководство про-

ектной командой) 

Способен эффек-

тивно представлять ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности с 

учетом специфики ауди-

тории 

ПК - 20  Обладает способностью 

генерации проектных идей в 

ходе представления результа-

тов завершенных проектов. 

 Лекции – кон-

сультации, тренинги, де-

ловые игры, работа с 

кейсами, написание и 

обсуждение текстов эссе. 

Способен само-

стоятельно осуществ-

лять научно - исследова-

тельскую работу в сфере 

государственного и му-

ниципального управле-

ния 

ПК-21  Обладает знаниями и 

умениями по построению ап-

парата прикладного исследо-

вания; 

 Имеет устойчивую мо-

тивацию к исследовательской 

деятельности в области управ-

ления образовательными сис-

темами и организациями; 

 Обладает умениями 

оформления и распростране-

ния результатов самостоя-

тельной исследовательской 

деятельности. 

Лекции – инфор-

мационные погружения, 

индивидуальные и груп-

повые методологические 

консультации, написание 

курсовых работ, маги-

стерских диссертаций, 

статей, взаимное рецен-

зирование, экспертиза, 

индивидуальные собесе-

дования. 

Способен само-

стоятельно ставить цели 

и задачи и обеспечивать 

их реализацию в рамках 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-23  Демонстрирует умения 

по формулированию целей и 

задач разработки того или 

иного проекта; 

 Демонстрирует пони-

мание базового характера 

ценностей в триаде «ценности 

– цели – задачи»; 

 Способен избрать сред-

ства достижения цели, не про-

тиворечащие характеру базо-

Лекции – пробле-

матизации, лекции - кон-

сультации, проектная 

деятельность, дискуссии, 

обсуждения, взаимное 

рецензирование, реше-

ние кейсов, индивиду-

альные собеседования. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

вых ценностей; 

 Способен создать усло-

вия для возникновения у чле-

нов проектной команды ус-

тойчивого мотива достижения 

целей проекта; 

 Владеет процедурами 

контроля за достижением це-

лей проекта  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и является дисциплиной 

по выбору (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Управление образовательными системами 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 Экономика образования и образовательного учреждения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

        - выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их 

причины и прогнозировать возможное развитие этих процессов на ближайшую и среднесроч-

ную перспективу;  

                    - уметь применять системный подход при изучении основных проблем развития 

территориальных образований различных типов (страна, регион, муниципальное образова-

ние), соотносить общие принципы управления и принципы организации государственного 

управления, выделять внешние и внутренние факторы организационной среды го-

сударственного и муниципального управления; 

                     - развить аналитические способности применительно к образовательной по-

литике, включая динамический анализ изменений, сравнительный международный и межре-

гиональный анализ; междисциплинарный анализ;  

        - научиться критически оценивать документы стратегического характера в области 

образовательной политики, образовательных реформ как на межстрановом  так и на межрегио-

нальном уровнях;   

        - научиться анализировать тенденции образовательной политики, состояние систе-

мы образования, а также практику проектов и программ развития образования, как в контексте 

разработки стратегий, так и в контексте взаимодействия интересов различных политических 

сил;  

                    - знать  и понимать экономические отношения и процессы  в системе образования;                       

                    - разрабатывать проекты и сценарии управленческих решений в различных управ-

ленческих ситуациях; 

                     

                    - оценивать эффективность принятых управленческих решений с учетом критериев 

и граничных условий;                

                   - владеть представлениями об основных тенденциях развития современных 
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взглядов на развитие образования; об основной проблематике социально-экономических иссле-

дований образования; 

                  - владеть навыками и опытом анализа, оценки, интерпретации и применения 

образовательного законодательства; 

                       - знать основные составляющие общения, понимать то, от чего зависит точность 

передачи и восприятия информации, убедительность аргументов; 

                     - уметь слушать и слышать собеседника, точно воспринимать смысл сообщения, 

отличать факты от собственных интерпретаций, получать значимую информацию, позволяю-

щую найти решение, отвечающее интересам разных сторон.                       

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление инновациями и социальными изменениями 

 Менеджмент в социальной сфере, социальное проектирование 

 Институциональные предпосылки региональной образовательной политики 

 Социальная психология и социальное партнерство  

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Стратегический менеджмент и иннова-

ционное развитие образовательных сис-

тем и организаций 

54 8 8 0 38 

1.1 Сущность и функции стратегического ме-

неджмента в условиях системных измене-

ний 

10 2 2  6 

1.2 Алгоритм и технологии стратегического 

менеджмента 
8 0 0  8 

1.3 Стратегическое развитие образовательных 

систем и организаций в рамках институа-

лизации непрерывного образования 

4 2 2  0 

1.4 Нормативно-правовое регулирование 

стратегического развития образовательных 

систем и организаций 

8 0 0  8 

1.5 Инновации и инновационная деятельность 8 2 2  4 

1.6 Управление инновационным процессом в 

образовательном учреждении 
4 0 0  4 

1.7 Инновационная философия образователь-

ной организации 
8 0 0  8 

1.8 Понятия Сети и сетевого лидерства в кон-

тексте стратегического развития образова-

тельных систем и организаций. 

4 2 2  0 

2. Проектный менеджмент в развитии об-

разовательных систем и организаций 
50 8 8 0 34 

2.1 Сущность и функции проектного ме-

неджмента  
4 2 2  0 

2.2 Педагогический проект как инструмент 

инновационного развития социально-
10 2 2  6 
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педагогической системы 

2.3 Технологии проектной деятельности и 

оценки инновационности проекта 
4 0 0  4 

2.4 Алгоритм управления реализацией проекта 4 0 0  4 

2.5 Типология проектов в образовательных 

системах и организациях 
12 2 2  8 

2.6 Программа стратегического развития об-

разовательного учреждения как инноваци-

онный проект 

16 2 2  12 

3. Управление персоналом в проектной 

деятельности 
58 8 8 0 42 

3.1 Персонал образовательного учреждения 

как объект развития в проектном менедж-

менте 

10 2 2  6 

3.2 Развитие организационной культуры уч-

реждения как методология управления 

персоналом 

8 2 2  4 

3.3 Лидерство в управлении персоналом 10 2 2  6 

3.4 Управление поведением персонала в ра-

боте проектных команд 
10 0 0  10 

3.5 Оценка эффективности деятельности 

персонала 
20 2 2  16 

 ИТОГО 162 24 24 0 114 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

  * Письменная работа 60 минут 

Реферат   * Максимальный объём  

3-4 тыс.слов 

Аудиторная работа (на-

копительные бонусы)  

Коллоквиум + + + Мини – доклад (5 – 10 мин.) 

Самостоятельная работа 

(накопительные бонусы)  

Эссе + + + 1 -2 с.,формат А4 

Итоговый
1
 Зачёт   * Краткая аннотация инновацион-

ного проекта по предложенному 

техническому заданию (1 с., 

формат А4) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа (критерии оценки) 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 0,5 балла, за неверно вы-

полненное тестовое задание – 0 баллов; максимальная оценка  = 10 баллов. 

 

 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по 

РУПу и по бонусной системе 
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Реферат (критерии оценки) 

Блок соответствия жанру (К оценивания – 0,35). 

  точность краткого изложения сущности какого-либо вопроса, темы на основе од-

ной или нескольких книг, монографий или других первоисточников; 

 наличие основных фактических сведений и выводов по рассматриваемому вопро-

су; 

 степень осмысленности существа реферируемой работы; 

 уровень аргументации собственных мыслей по излагаемому вопросу; 

 наличие в тексте развернутых аргументов, рассуждений, сравнений; 

 соответствие изложения материала констатирующей и(или) описательной форме. 

Блок соответствия объему (К оценивания – 0,15) 

 Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  

Блок оценки текста (К оценивания – 0,5) 

 соответствие знаний и умений  уровню требований стандарта конкретной дисцип-

лины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей; 

 характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, опреде-

ления задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реали-

зации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убеди-

тельность выводов); 

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов); 

 уровень использования литературных источников; 

 культура письменного изложения материала; 

 культура оформления материалов работы. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки реферата балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания 

(К оценивания), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу над рефера-

том.  

При работе над рефератом студентам оказывается дистанционная поддержка: согласова-

ние темы реферата, консультация по структуре, содержанию, выводам и литературе, промежу-

точная предварительная оценка содержания отдельных частей реферата. 

 

Мини –доклад на коллоквиуме (аудиторная работа) 

Блоки оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер.  

 Завершенность представления выявленной проблемы. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов. 

Блок оценки  представления ( К оценивания = 0,2) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 
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 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентации  основных результатов работы по проекту в Power Point ( К 

оценивания = 0,2) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов  на вопросы ( К оценивания =0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оценки за 

проект балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оценивания), 

далее суммируется и определяется итоговый балл за работу по коллоквиуму .  

 

Эссе (самостоятельная работа)    
Блок оценки соответствия жанру ( К оценивания =0,5) 

 Жанр эссе -  свободный текст с ясно сформулированной проблемой, изложением сути 

и аргументами об актуальности проблемы;  

 Желателен факт обобщения материала о каких-либо исследованиях в данной области. 

Возможно, эссе  построено  как комментарии к статье, актуальной для  магистерского 

исследования; 

 Предложены варианты решения проблем(ы), которые базируются на доступной ин-

формации 

 Необходимы ссылки на мнение ( статьи, интервью и пр.)  о  рассматриваемой в эссе 

проблеме других авторов ( кроме автора эссе).   

Блок оценки соответствия объемам ( К оценивания =0,15). 

 Объем эссе не должен превышать 2,0 страниц формата А4. 

Блок оценки текста ( К оценивания =0,35). 

 Текст эссе должен быть понятен, научные термины, выражения, которые использу-

ются при исследовании той или иной проблемы необходимо заменять понятиями для 

широкой аудитории. В случае невозможности их заменить иными, они могут быть 

оставлены, но обязательно приводиться в сноске с расшифровкой.  

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки эссе балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К 

оценивания), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу над эссе. 

Зачёт 

Наличие всех структурных компонентов (максимальная оценка – 10 баллов, каждый 

компонент – 2 балла): 

 Информация о заявителе (кто будет выполнять проект) и о его опыте работы в данной 

области.  

 Информация о целевой группе и ее проблеме (почему обществу нужен проект).  

 Информация о цели (замысле) и о возможном социальном эффекте проекта.  

 Информация о плане действий (как будет выполняться проект).  

 Информация о полной стоимости проекта и предметов финансирования (сколько тре-

буется денег и для чего). 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно зачет /экзамен по 

дисци-плине не проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,6•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУПе 

Отекущий  =  0,5•Ок/р + 0,5•О реф. 

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6•О(0,5к\р+0,5реф)  + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа 

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближай-

шему целому. 

 

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положитель-

ную оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи зачёта только в сроки, установ-

ленные для дополнительной сессии. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.1 «Стратегический менеджмент и инновационное развитие образовательных систем и организаций» 
Авторы Прикот О.Г. , доктор педагогических наук, профессор,  

Виноградов В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

Место раздела в образовательном процессе Раздел 1.1 «Стратегический менеджмент и инновационное раз-

витие образовательных систем и организаций» является разделом про-

грамма дисциплины по выбору «Стратегическое развитие образова-

тельных систем и организаций на основе проектного менеджмента» 

Цель и задачи Цель: 

Формирование и развитие у слушателей компетентности в об-

ласти стратегического управления инновационным развитием образо-

вательных систем и организаций.  

Задачи: 

Формирование у слушателей компетенций: 

- управлять образовательной организацией в условиях измене-

ний; 

- осуществлять эффективную мотивацию членов педагогическо-

го коллектива, всех субъектов образовательного процесса на позитив-

ное отношение и участие в инновационных изменениях;  

- планировать маркетинговые мероприятия в соответствии со 

стратегией образовательной организации и разработки управленческих 

проектов;  

- проектировать программу развития образовательной организа-

ции (учреждения); 

- определять приоритеты инновационного развития школы  в 

условиях модернизации образования; 

- руководить школой в условиях сетевых взаимодействий;  

- способствовать вовлечению персонала и общественности в 

процесс принятия управленческих решений в условиях стратегическо-

го развития образовательной организации.. 

Структура раздела Рездел 1.1 «Стратегический менеджмент и инновационное раз-

витие образовательных систем и организаций» содержит в себе сле-

дующие дидактические темы: 
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1.1.1 «Сущность и функции стратегического менеджмента в ус-

ловиях системных изменений». Форма контроля: домашнее задание, 

выступление на семинарском занятии. 

1.1.2 «Алгоритм и технологии стратегического менеджмента». 

Форма контроля: выступление на семинарском занятии. 

1.1.3 «Стратегическое развитие образовательных систем и орга-

низаций в рамках институализации непрерывного образования». Фор-

ма контроля: домашнее задание, выступление на семинарском занятии. 

1.1.4 «Нормативно-правовое регулирование стратегического 

развития образовательных систем и организаций». Форма контроля: 

домашнее задание, выступление на семинарском занятии. 

1.1.5«Инновации и инновационная деятельность». Форма кон-

троля: домашнее задание, выступление на семинарском занятии. 

1.1.6 «Управление инновационным процессом в образователь-

ном учреждении». Форма контроля: домашнее задание, выступление 

на семинарском занятии. 

1.1.7 «Инновационная философия развития образовательной ор-

ганизации». Форма контроля: домашнее задание, выступление на се-

минарском занятии. 

1.1.8 «Понятия Сети и сетевого лидерства в контексте стратеги-

ческого развития образовательных систем и организаций». Форма кон-

троля: домашнее задание. 

Итоговая форма аттестации по разделу –  письменный экзамен.. 

Дидактические единицы Методы и формы 

организации учебного 

процесса 

Формы контроля 

и оценки 

Лите-

ратура 

1.1 Сущность и функции стратегического менеджмента в 

условиях системных изменений. Сущность стратегического ме-

неджмента. Внутренние переменные организации. Факторы внеш-

ней среды организации. Потенциал организации. Портфельная 

стратегия. Деловая стратегия. Функциональные стратегии. Элемен-

ты стратегии. Принципы стратегического менеджмента. Функции 

стратегического менеджмента. Принципы и функции стратегиче-

Входная диагно-

стика «Профиль компе-

тентности руководителя 

школы». 

Лекции: «Ценно-

стный подход к страте-

гическому управлению 

Терминологиче-

ский диктант «Стратеги-

ческий менеджмент». Во-

просы для самопроверки. 

Участие в семинаре- прак-

тикуме, дискуссии, «Деба-

тах». 

1, 2, 4, 5, 7, 9, 

10.  
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ского менеджмента в образовательном учреждении. 

1.2 Алгоритм и технологии стратегического менеджмента. 

Цикл стратегического менеджмента. Цикл организации. Цикл кон-

троля. Цикл экстраполяции. Цикл планирования предприниматель-

ской деятельности. Формулировка миссии организации. Определе-

ние целей организации. Стратегический анализ. Управленческое 

обследование. Функциональные зоны управленческого обследова-

ния: маркетинг, производство, научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские разработки, финансы, человеческие ресурсы. 

Механизм стратегического менеджмента в организации. Процесс 

стратегического менеджмента в образовательном учреждении. 
Управленческие системы: долгосрочное планирование, 

стратегическое планирование. Анализ позиций в конкурентной 

борьбе. Процедура стратегического планирования. Управление по-

средством выбора стратегических позиций и путем ранжирования 

стратегических задач. Система чрезвычайных мер при возникнове-

нии новой проблемы стратегической важности. Стратегический 

потенциал учреждения. Проектирование систем управления. 

1.3 Стратегическое развитие образовательных систем и 

организаций в рамках институализации непрерывного образования. 

Понятие непрерывное образование. История и концепции непре-

рывного образования в России и за рубежом. Непрерывность обра-

зования как инновационная цель развития образовательной систе-

мы. 

1.4 Нормативно-правовое регулирование стратегическо-

го развития образовательных систем и организаций. Государствен-

ная политика в сфере образования. Проект ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». НОИ «Наша новая школа». Федеральная 

целевая программа развития образования до 2015года. 83 Феде-

ральный закон. 

1.5 Инновации и инновационная деятельность. Тенденции и 

разновидности развития, управление развитием. Понятие иннова-

ции, инновационного процесса, инновационной деятельности. 

Классификация инноваций, взаимосвязь инноваций с развитием 

школой», 

«Система иннова-

ционного менеджмента». 

Дискуссия: «Про-

блемы управления инно-

вационным развитием 

школы»; 

Практические ра-

боты: 

- «Работа с клю-

чевыми понятиями ин-

новационного менедж-

мента»; 

- «Педагогиче-

ский бестселлер»; 

Проектная игра: 

«Сказки» для управления 

изменениями. 

Мастерские: «Ал-

горитм перевода школы 

в инновационный ре-

жим»; «Как разработать 

миссию». 

Дискуссия: «Что 

считать позитивным ре-

зультатом стратегиче-

ского развития?». 

Практическая ра-

бота: 

- «Анализ норма-

тивных документов, оп-

ределяющих стратегию 

развития в сфере образо-

вания»; 

Выполнение прак-

тических работ: 

заполнение сопос-

тавительно-обобщающей 

таблицы «Критерии и 

практика инновационного 

управления развитием 

школы»; 

эссе на тему «Про-

ект и мечта развития шко-

лы»; 

подготовка, обос-

нование и представление к 

обсуждению текста вы-

сказывания спикера ко-

манды «утверждения» / 

«опровержения» в форма-

те «Дебатов» 
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науки и техники, стимулирование применения инноваций в произ-

водстве, 

Виды инновационной деятельности, инновационная инфра-

структура. Инновационное предприятие и его классификация. 

1.6 Управление инновационным процессом в образователь-

ном учреждении. Организация инноваций. Особенности и задачи 

организации инновационных процессов. 

Организационные структуры инновационных предприятий, 

их сущность и принципы формирования. Классификация организа-

ционных структур инновационных предприятий. 

Организация осуществления и внедрения инноваций. 

Трансфера инноваций. Планирование инноваций, задачи и принци-

пы его. Виды планирования инноваций, процесс внутрифирменно-

го планирования инноваций и его организация. Методы внутри-

фирменного планирования инноваций. 

1.7 Инновационная философия развития образовательной 

организации. Разработка стратегии развития образовательной сис-

темы школы. Школа как открытая система. Социальные факторы, 

оказывающие существенное влияние на изменения, происходящие 

в школе. Стратегии развития российской системы образования. 

Социальный заказ общества школе. Социальные заказчики школы. 

Социальный контингент школы. Миссия школы. Учет социальных 

факторов при разработке стратегии развития школы. 

1.8 Понятия Сети и сетевого лидерства в контексте страте-

гического развития образовательных систем и организаций. Поня-

тие и структура сетевого взаимодействия. Цели и принципы сете-

вого взаимодействия. Лидерство в сетевом взаимодействии. Нор-

мативная основа взаимодействия субъектов в сети.  

 

 

Проектная игра: 

«Критерии оценки го-

товности педагогов к 

стратегическому разви-

тию». 

 

 

Дебаты по техно-

логии К. Поппера с эле-

ментами кейса («Деба-

ты») «Стратегическое 

управление является не-

обходимой функций ру-

ководителя школы» 

Текущий контроль Контрольная работа 
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Раздел 1.2 «Проектный менеджмент в развитии образовательных систем и организаций» 
 

Авторы Прикот О.Г. , доктор педагогических наук, профессор,  

Виноградов В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

Место раздела в образовательном процессе Раздел 1.2 «Проектный менеджмент в развитии образова-

тельных систем и организаций» является разделом программа 

дисциплины по выбору «Стратегическое развитие образователь-

ных систем и организаций на основе проектного менеджмента» 

Цель и задачи Цель: 

Формирование и развитие у слушателей компетентности в 

области управления инновационными проектами.  

Задачи: 

Формирование у слушателей компетенций: 

- управлять инновационным проектом на всех стадиях его 

разработки, реализации и оценки результативности; 

- осуществлять мотивацию членов педагогического кол-

лектива на деятельность по реализации инновационных проектов;  

http://www.aup.ru/books/m92/vved.htm
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- понимать сущность и особенности образовательной ин-

новации, управления ею в ходе реализации инновационного про-

екта;  

- создавать  проектные команды в педагогических коллек-

тивах для разработки и реализации инновационных проектов;  

- осуществлять функции лидера проектировочной коман-

ды; 

- проектировать программу развития образовательного уч-

реждения как ведущую форму инновационного проекта.  

Структура раздела Раздел 1.2 «Проектный менеджмент в развитии образова-

тельных систем и организаций» содержит в себе следующие ди-

дактические темы: 

1.2.1 «Сущность и функции проектного менеджмента». 

Форма контроля: домашнее задание, выступление на семинар-

ском занятии. 

1.2.2 «Педагогический проект как инструмент инноваци-

онного развития социально-педагогической системы». Форма 

контроля: выступление на семинарском занятии. 

1.2.3 «Технологии проектной деятельности и оценки инно-

вационности проекта». Форма контроля: домашнее задание, вы-

ступление на семинарском занятии. 

1.2.4 «Алгоритм управления реализацией проекта». Форма 

контроля: домашнее задание, выступление на семинарском заня-

тии. 

1.2.5«Типология проектов в образовательных системах и 

организациях». Форма контроля: домашнее задание, выступление 

на семинарском занятии. 

1.2.6 «Программа стратегического развития образователь-

ного учреждения как инновационный проект». Форма контроля: 

домашнее задание, выступление на семинарском занятии. 

 

Итоговая форма аттестации по разделу –  реферат, теку-

щий зачет. 
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Дидактические единицы Методы и формы 

организации учебного 

процесса 

Формы 

контроля и оценки 

Лите-

ратура 

2.1 Сущность и функции проектного менеджмента. Сущностная ха-

рактеристика проекта как процесса и системы: инновационность, конкретная 

цель и результат, определенная продолжительность выполнения (начало, ко-

нец), ограничения по ресурсам, участие разнообразных специалистов, ко-

мандная работа. Основные признаки проекта. Основные понятия: “проект”, 

“управление проектом”. Общее и специфическое. В понятиях “операции” и 

“проекты”. Основное содержание процессов управления проектом (УП): субъ-

ект УП, команда УП, объект УП.  Пять этапов УП.: инициация проекта, пла-

нирование, выполнение, контроль, закрытие проекта. Связь проекта с измене-

ниями: технологий, окружающей  среды организации, с людьми. Сферы при-

менения проектов: коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки проектов: 

долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные проекты. Критерии успеха про-

екта: связь с ресурсами организации, жизненным циклом, философией и куль-

турой организации. 

Управление изменениями в проекте: мониторинг изменения внешней 

среды проекта; прогнозирование изменений и оценка их влияния на проект; 

разработка стратегии и планов защиты проекта от рисков и воздействия 

внешней среды; определение необходимых изменений; контроль изменений и 

проверка эффективности достижения целей посредством осуществленных из-

менений.  

Методы управления проектом. Метод определения целей проекта. Ме-

тод сетевого планирования и управления. Методы планирования затрат. Кон-

троль затрат. Методы управления риском. Методы управления конфликтами. 

Методы управления изменениями. Методы управления контрактами. Методы 

управления ресурсами. Методы организации управления проектами. 

2.2 Педагогический проект как инструмент инновационного разви-

тия социально-педагогической системы. Инновационный проект: сущность, 

виды и содержание. Сущность и принципы управления инновационным про-

ектом Порядок разработки инновационного проекта. Управление реализацией 

Входная диагности-

ка «Профиль компетентно-

сти руководителя школы». 

Лекции: «Проект-

ный менеджмент и иннова-

ционное развитие образо-

вательной системы», 

«Разработка иннова-

ционного проекта». 

Дискуссия: «Про-

ектная культура в совре-

менной образовательной 

системе: цели и возможно-

сти»; 

Практические рабо-

ты: 

- «Инновационный 

проект»; 

- «Презентация про-

екта и его защита»; 

Проектная игра: 

«Проект как грантовая за-

явка». 

Мастерские: «Тех-

нологии развития креатив-

ного мышления в проекте»; 

«Проведение SWOT- ана-

лиза». 

Дискуссия: «Что 

Терминоло-

гический диктант 

«Проектный ме-

неджмент». Вопро-

сы для самопровер-

ки. Участие в семи-

наре- практикуме, 

дискуссии, «Деба-

тах». 

Выполнение 

практических ра-

бот: 

заполнение 

сопоставительно-

обобщающей таб-

лицы «SWOT- ана-

лиз»; 

эссе на тему 

«Инновационная 

идея проекта»; 

подготовка, 

обоснование и 

представление к 

обсуждению текста 

высказывания спи-

кера команды «ут-

верждения» / «оп-

ровержения» в 

формате «Дебатов» 

1, 4, 5, 11, 12. 
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инновационным проектом. 

2.3 Технологии проектной деятельности и оценки инновационности 

проекта. Проектное управление как технология управления развитием субъек-

та в процессе творческого решения проблем с учетом его контекстного окру-

жения.  

Условия управления инновационным развитием образовательного уч-

реждения. SWOT-анализ. Содержание понятия. Структура и алгоритм прове-

дения.  

Сравнительный анализ возможных сценариев реализации проекта в 

рамках системы. 

2.4 Алгоритм управления реализацией проекта. Функции менедж-

мента инноваций. Функции субъекта управления: прогнозирования, планиро-

вания, организации, регулирования, координации, стимулирования, контроля. 

Функции объекта управления: выделение инновационного процесса в проект; 

организация инновационного процесса; организация продвижения инноваций 

в образовательной среде и ее диффузии.  

Этапы процесса организации инновационного менеджмента в образо-

вательной организации: определение цели управления инновацией; выбор 

стратегии менеджмента инновации; определение приемов управления инно-

вацией; разработка программы управления инновацией; организация работ по 

выполнению программы; контроль за выполнением намеченной программы; 

анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией; корректи-

ровка приемов менеджмента инновации. 

2.5 Типология проектов в образовательных системах и организаци-

ях. Проект как грантовая заявка. Форма грантовой заявки. Правила написания 

грантовой заявки. Инновационный проект педагога в процедуре аттестации. 

Проект и экспериментальная работа образовательного учреждения. Проект в 

учебной деятельности учащихся. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся в проектной деятельности. 

2.6 Программа стратегического развития образовательного учреж-

дения как инновационный проект. инструмент обоснования инвестиций в раз-

витие ОУ. 

Структура программы развития школы: титульный лист, резюме биз-

нес-плана, основная информация об образовательной организации и образова-

считать позитивным ре-

зультатом проектной дея-

тельности: процесс или ре-

зультат?». 
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тельной отрасли, анализ рынка образовательных услуг и деятельности основ-

ных конкурентов (партнеров), содержание образовательной услуги, уровень ее 

востребованности, производственный план, ценообразование, организацион-

ный план, оперативный план-график реализации бизнес-плана, финансовый 

план. 

Текущий контроль Дискуссия - коллоквиум 

 

Литература:  

1. Бурков В.Н., Новиков Д.А.. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188с. 

2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

3. Виноградов В.Н, Глебова Г.Ф., Прикот О.Г.  Программа развития современной школы: Учебное пособие для студентов вузов и аспирантов.- 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2008.- 216 с.  

4. Проектная культура в современном образовательном учреждении: рабочая книга для руководителей образовательных учреждений, педагогов 

и учащихся / В.Н.Виноградов, О.Г.Прикот, А.С.Родиков, Д.Н.Серебренникова; научн. ред. О.Г.Прикот; Агентство распространения иннова-

ций в образовании. – Санкт-Петербург: Изд – во TVP inc.,2009, - 292 с. 

5. Гам В.И., Филимонов А.А. Современные подходы к обучению: метод проектов. – Омск, 2004. 

6. Де Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель: пер. с англ. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 223 с. 

7. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2-х томах. - СПб.: ИД "Бизнес-пресса", 2004. 

8. Загвязинский В.И. Проектирование региональных образовательных систем  // Педагогика. – 1999. – № 5. – С. 8-13. 

9. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1995. – 234 с. 

10. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. – СПб.: Газпром, 1996. 

11. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Проектное управление развитием образовательной организации. Научно-методич. пособие для руководителей 

ОУ.- Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2006. – 256 с. 

12. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование. – М.: ИЦ «АКАДЕМИЯ», 2007 

13. Cleland D.I., Project Management: Strategic Design and Implementation. - New York, NY: McGraw Hill Publishing Company Inc., 1999. 

 

Раздел 1.3 «Управление персоналом в проектной деятельности» 
 

Авторы Прикот О.Г. , доктор педагогических наук, профессор,  

Виноградов В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

Место раздела в образовательном процессе Раздел 1.3 «Управление персоналом в проектной деятельности» 

является разделом программа дисциплины по выбору «Стратегическое 

развитие образовательных систем и организаций на основе проектного 

менеджмента» 
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Цель и задачи Цель: 

Формирование и развитие у слушателей компетентности в области 

управления персоналом в проектной деятельности.  

Задачи: 

Формирование у слушателей компетенций: 

- управлять профессиональным развитием педагогического кол-

лектива школы на основе проектирования организационной культуры 

школы в условиях изменений; 

- осуществлять эффективную мотивацию членов педагогического 

коллектива, всех субъектов образовательного процесса на позитивное от-

ношение и участие в инновационных изменениях;  

- понимать сущность и развивать в себе качества лидера, знать 

принципы и владеть методами управления конфликтами;  

- формировать и оптимизировать организационную культуру ОУ, 

осуществлять организационные изменения и организационное развитие 

ОУ, понимая при этом специфику трудовой деятельности в условиях вне-

дрения проектов;  

- осознавать место и роль управления человеческими ресурсами в 

общей системе стратегического управления сложными образовательными 

системами.  

Структура раздела Раздел 1.3 «Управление персоналом в проектной деятельности» 

содержит в себе следующие дидактические темы: 

1.2.1 «Персонал образовательного учреждения как объект развития 

в проектном менеджменте». Форма контроля: домашнее задание, выступ-

ление на семинарском занятии. 

1.2.2 «Развитие организационной культуры учреждения как мето-

дология управления персоналом». Форма контроля: выступление на семи-

нарском занятии. 

1.2.3 «Лидерство в управлении персоналом». Форма контроля: до-

машнее задание, выступление на семинарском занятии. 

1.2.4 «Управление поведением персонала в работе проектных ко-

манд». Форма контроля: домашнее задание, выступление на семинарском 
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занятии. 

1.2.5«Оценка эффективности деятельности персонала». Форма кон-

троля: домашнее задание, выступление на семинарском занятии. 

 

Итоговая форма аттестации по разделу –  итоговый зачет. 

Дидактические единицы Методы и формы 

организации учебного 

процесса 

Формы контроля 

и оценки 

Литература 

3.1 Персонал образовательного учреждения как объект и 

субъект развития в проектном менеджменте. Место и роль управле-

ния персоналом в системе управления организацией. Процесс, объект 

и субъект управления. Специфика персонала как объекта управления 

(ориентация, самоорганизация). Функциональное  разделение  труда  

и  организационная  структура службы управления персоналом. Со-

держание и задачи кадровой политики. Взаимосвязь кадровой поли-

тики и стратегии развития образовательного учреждения. Кадровая 

политика в условиях нововведений. Оценка выбора кадровой полити-

ки. 

3.2 Развитие организационной культуры учреждения как 

методология управления персоналом. Понятие «организационная 

культура». Организационная культура как совокупность  общественно  

прогрессивных норм,  правил  и стандартов, принятая и поддержи-

ваемая в области организационных отношений. Гуманистический по-

тенциал организации в феномене организационной культуры. Органи-

зационная культура как философия и идеология корпоративного 

управления, определяющего индивидуальность организации. 

Эффективность организации и корпоративная культура; ком-

поненты и уровни организационной культуры; управление корпора-

тивной культурой школ различных типов. Соотношение культуры и 

стратегии.  

3.3 Лидерство в управлении персоналом. Теории лидерства. 

Функции лидера. Взаимодействие лидера и подчиненных. Отличи-

тельные характеристики лидерства и развитие лидерских наклонно-

Входная диагности-

ка - тест «Эффективный 

менеджер». 

Лекции: «Стиль ра-

боты руководителя», 

«Концепции управ-

ления персоналом в про-

ектной деятельности». 

Дискуссия: «Органи-

зационная культура в со-

временной образовательной 

системе: цели и возможно-

сти»; 

Практические рабо-

ты: 

- «Формулирование 

целей, функций и организа-

ционной структуры систе-

мы управления персоналом 

организации»; 

- «Диагностика ор-

ганизационной культуры 

образовательного учрежде-

ния»; 

Проектная игра: 

Терминологиче-

ский диктант «Организа-

ционная культура и 

управление поведением 

персонала». Вопросы для 

самопроверки. Участие в 

семинаре- практикуме, 

дискуссии, «Дебатах». 

Выполнение прак-

тических работ: 

проведение диагно-

стики организационной 

культуры образовательно-

го учреждения; 

эссе на тему «Роль 

лидера в управление пер-

соналом»; 

подготовка, обос-

нование и представление к 

обсуждению текста вы-

сказывания спикера ко-

манды «утверждения» / 

«опровержения» в форма-

те «Дебатов» 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9. 
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стей руководителя. 

3.4 Управление поведением персонала в работе проектных 

команд. Организационное поведение и способы его изучения. Форми-

рование внутригрупповых норм и моделей поведения. Организацион-

ная культура как способ фиксации ценности профессионально-

трудовой деятельности как способа реализации ценности саморазви-

тия и субъектности, а также ценности предприятия как условия реали-

зации такого рода способа. Социально-педагогические нормы  как 

система регуляции поведения сотрудников, как основание понимания 

организации как системы, имеющей культурную природу, условие 

нормального функционирования, обеспечения стабильности и инте-

грации,  воспроизводства организационно-педагогических отношений 

и педагогически обусловленных поведения и деятельности. Основные 

регуляторы поведения работника. 

3.5 Оценка эффективности деятельности персонала. Оценка 

– функция управления персоналом. Классификация факторов, учиты-

ваемых при проведении оценки результативности труда. Критерии и 

показатели оценки результативности труда. Основные методы оценки 

результативности труда. Качество трудовой деятельности. Управле-

ние качеством. Методы изучения анализа и оценки результатов тру-

довой деятельности. Методы сбора информации: письменные источ-

ники, собеседование, опрос, тестирование, наблюдение и др. Общая 

характеристика аналитической деятельности. Объект и предмет ана-

лиза. Виды анализа: системный, функциональный, ретроспективный, 

экспресс-анализ, рефлексия и др. Виды оценочных шкал. 

«Распределение призового 

фонда». 

Мастерские: «Бес-

конфликтное развитие пер-

сонала в проектной дея-

тельности»; «Поведение 

лидера в проектной дея-

тельности». 

Дискуссия: «Можно 

ли воспитать в себе лиде-

ра?». 

 

 

Текущий контроль Реферат 

 

Литература:  

14. Бурков В.Н., Новиков Д.А.. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188с. 

15. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

16. Виноградов В.Н, Глебова Г.Ф., Прикот О.Г.  Программа развития современной школы: Учебное пособие для студентов вузов и аспирантов.- 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2008.- 216 с.  
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17. Проектная культура в современном образовательном учреждении: рабочая книга для руководителей образовательных учреждений, педагогов 

и учащихся / В.Н.Виноградов, О.Г.Прикот, А.С.Родиков, Д.Н.Серебренникова; научн. ред. О.Г.Прикот; Агентство распространения иннова-

ций в образовании. – Санкт-Петербург: Изд – во TVP inc.,2009, - 292 с. 

18. Гам В.И., Филимонов А.А. Современные подходы к обучению: метод проектов. – Омск, 2004. 

19. Де Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель: пер. с англ. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 223 с. 

20. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2-х томах. - СПб.: ИД "Бизнес-пресса", 2004. 

21. Загвязинский В.И. Проектирование региональных образовательных систем  // Педагогика. – 1999. – № 5. – С. 8-13. 

22. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1995. – 234 с. 

23. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. – СПб.: Газпром, 1996. 

24. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Проектное управление развитием образовательной организации. Научно-методич. пособие для руководителей 

ОУ.- Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2006. – 256 с. 

25. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование. – М.: ИЦ «АКАДЕМИЯ», 2007 

26. Cleland D.I., Project Management: Strategic Design and Implementation. - New York, NY: McGraw Hill Publishing Company Inc., 1999. 
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8. Образовательные технологии 

При реализации программы предполагается широкое использование активных методов 

обучения – кейсового метода, проектного подхода, групповых заданий, а также привлечения 

практикующих специалистов для проведения тренингов, мастер-классов и руководства стажи-

ровками магистрантов. Кроме этого основными образовательными технологиями курса будут: 

 Обзорные, постановочные, научно- исследовательские лекции в целях рассмотре-

ния основных теоретических и практических положений и понятий по соответст-

вующим курсам с аналитическим обзором важнейших проблем, возможных вари-

антов решения  и исследования; 

 научно- исследовательские семинары, коллоквиумы - занятия, предполагающие  

обсуждение и анализ  неоднозначных явлений и процессов, происходящих в сфере 

образования, дискуссий с обсуждением  индивидуальных исследовательских про-

ектов и\или дискретных прикладных исследований ( блиц-мониторингов);  

 исследовательские  индивидуальные и групповые проекты в направлении управ-

ленческой теории и  практики;   

  методологические семинары в форме обсуждения научных концепций, гипотез, 

исследовательских методов как в отечественной так и в зарубежной практике;  

 самостоятельная работа слушателей  по изучению, переводам, освоению теоретиче-

ского и практического учебного материала; работа с литературой, нормативно- 

правовыми документами; экспертиза документов и материалов в направлении ана-

лиза  образовательной политики разного уровня; 

 консультации профессорско-преподавательского состава  как в очной так и в дис-

тантной форме с целью оказания  помощи в освоении  теоретического материала ; 

 организационно- деятельностные игры и стажировочные практики;   

 подготовка и участие в научно- практических конференциях, форумах, стендовых 

панельных дискуссиях в т.ч. в видео-конференциях и вебинарах; 

  межсессионное самостоятельное освоение учебной программы по подготовленным 

профессорско- преподавательским составом программы учебно- методическим 

комплектам и пособиям в .т.ч. электронном формате.  

 

8.2. Методические рекомендации преподавателю 

Программа курса имеет ярко выраженный практикоориентированный характер. Это под-

держивается содержанием и структурой учебно-методического комплекса. Основу комплекса 

составляют материалы справочного характера и упражнения, выполнение которых позволяеть 

слушателям сформировать необходимые компетенции в области стратегического и проектного 

менеджмента, а также в управлении персоналом. 

8.3. Методические указания студентам 

Эффективная работа слушателей по курсу будет определяться их способностью задейст-

вовать имеющийся опыт работы в качестве руководителей. Содержание курса ориентировано 

не столько на формирование необходимых компетенций с нулевого уровня, сколько на разви-

тие умений, полученных в практической работе слушателя. В этом случае ключевым принци-

пом реализации программы становится поддержка «Я-концепции» профессиональной компе-

тентности слушателя. Эта позиция нашла свое отражение в тестовой части учебно-

методического комплекса, данной в приложениях к каждому разделу программы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.2. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для  контрольной работы: 

Вопросы:  
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1. Раскройте содержание понятий “проект”, “операция”, “управление проектами”. 

2. Какие основные работы включают процессы проектирования? Что дает применение проек-

тирования? 

3. Зачем и в каких условиях требуется применение управления проектом? В чем состоит инте-

рес участников проекта?   

4. Приведите примеры успешного проектирования? Перечислите основные функции, методы и 

средства  проектирования?  

5. Охарактеризуйте основные этапы развития проектирования в России и за рубежом. Какие 

организации по управлению проектами Вы знаете?  Каковы их миссия, задачи и роль в 

управлении проектами ? 

6. Охарактеризуйте отличие проекта и программы?. 

7. Приведите основания классификации проектов. 

8. Из каких фаз состоит жизненный цикл проекта? 

9. Дайте определение понятия “окружение проекта”. 

10. Что такое команда проекта и ее роль в реализации проекта?  

11. Какие типы лидеров могут выделяться в команде проекта? 

12. Какие роли членов команды проекта необходимы для ее эффективной работы? 

Задание 1. Методика определения приоритетных ценностей 

Для Вашего рассмотрения дается список из 49 ценностей, убеждений или личностных 

характеристик. Данные ниже шаги помогут Вам определить, какие из них являются наиболее 

важными руководящими принципами для Вас в Вашей жизни. Возможно, Вам будет полезно 

определить степень их важности, оценив, будете ли Вы расстроены или обрадованы, если Ваше 

настоящее состояние или ситуация в жизни в отношении определенной ценности будут значи-

тельным образом ослаблены или усилены. Иногда Вам может помочь одновременное рассмот-

рение сразу двух ценностей: спросите себя, насколько одна из них важнее, чем вторая. 

Вне зависимости от техники или метода, который Вы выберете, выполните следующие 

шаги: 

1) Определите 5 очень важных для Вас ценностей, отметьте их звездочкой или об-

ведите кружком. 

Список ценностей, убеждений или желаемых характеристик личности 

1. ДОСТИЖЕНИЕ - чувство свершения, успеха, вклада во что-либо 

2. ЧЕСТОЛЮБИЕ - желание продвижения или достижения в карьере 

3. ПРИКЛЮЧЕНИЕ - новые и «бросающие вызов» трудные ситуации 

4. ПРИВЯЗАННОСТЬ - любовь, теплое отношение 

5. КРАСОТА - эстетика в природе, искусстве или любви 

6. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ - открытость мышления 

7. ВЕСЕЛЫЙ - радостный 

8. ЧИСТЫЙ - опрятный, стерильный 

9. КОМПЕТЕНТНЫЙ - способный, эффективный 

10. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДУХ - достижение побед, рискованность 

11. КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ - жизнь в благосостоянии или без проблем 

12. СОТРУДНИЧЕСТВО - умение работать с другими, работа в команде 

13. ХРАБРЫЙ - способный защитить свои убеждения 

14. ТВОРЧЕСТВО - наличие воображения, умение создавать новое 

15. ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ - имеющий самоконтроль, сдержанный 

16. НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ -постоянный, достаточный доход 

17. РАВЕНСТВО - уравнительный подход, равные возможности для всех 

18. ВОЛНУЮЩАЯ ЖИЗНЬ - жизнь, полная стимулирующих трудных событий 

19. СЛАВА - прославленность, известность 

20. СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ - счастливая семья - из одного человека или большая 

21. НАДЕЖНОСТЬ СЕМЬИ - безопасная семья - из одного или больше членов 
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22. УМЕЮЩИЙ ПРОЩАТЬ - готовы простить суждение других людей 

23. СВОБОДА - независимость, автономия, свобода выбора, опора на себя 

24. ДРУЖБА - тесные отношения, товарищество 

25. СЧАСТЬЕ - удовлетворенность 

26. ЗДОРОВЬЕ - состояние физического и умственного благополучия 

27. ПОМОЩЬ - оказание помощи другим, улучшение общества 

28. ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ - в мире с самим собой 

29. ЦЕЛОСТНОСТЬ - честность, искренность, порядочность 

30. УЧАСТИЕ - вовлеченность в дела других, принадлежность к группе 

31. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ - мыслящий абстрактно, понятиями, символами 

32. ЛОГИЧНЫЙ -рациональный 

33. ЛЮБЯЩИЙ - преданный, нежный 

34. ВЕРНОСТЬ - долг, уважение, послушание 

35. ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ - сексуальная и духовная близость 

36. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - защита от нападения 

37. ПОРЯДОК - спокойствие, стабильность, согласие 

38. МИР - мир на земле, без войн и конфликтов 

39. ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ - личное развитие 

40. УДОВОЛЬСТВИЕ - развлечения, смех, приятный легкий стиль жизни 

41. ВЕЖЛИВЫЙ - уважительный, с хорошими манерами 

42. ВЛАСТЬ - контроль, авторитет, влияние на других людей 

43. ПРИЗНАНИЕ - признание общества, уважение людей, статус 

44. РЕЛИГИЯ - сильные религиозные верования 

45. ОТВЕТСТВЕННЫЙ - надежный, можно положиться 

46. СПАСЕНИЕ - вечное спокойствие 

47. САМОУВАЖЕНИЕ - самооценка, гордость, чувство собственного достоинства 

48. БЛАГОСОСТОЯНИЕ - зарабатывать деньги, богатеть 

49. МУДРОСТЬ - мудрость 

2) Из получившегося списка из 5 ценностей, выберите 10, которые являются для 

Вас самыми важными, и впишите их. 

Мои 10 наиболее важных ценностей: 

3.) Из списка _0 ценностей выделите 5 наиболее значимых для Вас. Каждой из этих 

5 ценностей дайте оценку от «1» - самая важная, до «5» - наименее важная из пяти выде-

ленных. 

Мои 5 самых важных ценностей: 

Самая важная ценность (ранг №1) 

Вторая самая важная ценность (ранг №2) 

Третья самая важная ценность (ранг №3) 

Четвертая самая важная ценность (ранг №4)  

Пятая самая важная ценность (ранг №5)____ 

Задание 2. 
Представьте себе «идеальную школу» и найдите метафорический образ, который в наи-

большей степени совпадает с Вашим представлением о такой идеальной школе. 

А теперь запишите 3 аргумента, объясняющих, почему Вы выбрали именно эту метафо-

ру. 

Идеальная школа - это_________________________________________________, потому 

что: 

1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 
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Задание 3. 
Заполните таблицу «Модель разработки миссии», опираясь на особенности своего обра-

зовательного учреждения. 

Миссия на 

уровне 

Миссия на уровне кол-

лектива 

Миссия на уровне социума 

Личном Что должна дать работа в 

коллективе каждому ее члену 

лично? 

Ответы: 

 

 

 

 

Что может дать команда  

школы каждому клиенту, партнеру, 

коллеге, конкуренту лично? 

Ответы: 

 

 

 

 

Социальном Какие социальные пер-

спективы может дать работа в 

команде ее членам? Ответы: 

Какое социальное влияние 

может оказывать школа (формирует 

культуру отношений, оказывает 

влияние на семью, на социальный 

заказ и  пр.)?   Какое место в социу-

ме хочет занять школа? 

Ответы: 

 

 

 

 

Духовном Какой видит школа свою 

духовную миссию по отношению 

к самой себе? Ответы: 

В каком образе и контексте 

школа может представить социуму 

свою духовную миссию (Мы — ко-

манда, которая спасает, защищает, 

заботится, поддерживает... и пр.; по-

мощь ближнему, забота об экологии, 

микроклимате и пр.)? Ответы: 

 

 

 

 

 

Задание 4. 
 

SWOT- АНАЛИЗ (ВНЕШНЯЯ СРЕДА) 

 

Внешние факто-

ры, оказывающие влия-

ние на развитие ОУ 

Благоприятные возможно-

сти  для развития ОУ 

Опасности  для развития 

ОУ 
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Задание 5. 
 

SWOT- АНАЛИЗ (Внутренняя среда) 

 

Фактор развития образовательного 

учреждения 

Сильная сто-

рона фактора  

Слабая сторона 

фактора  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Задание 6 
 

SWOT- АНАЛИЗ 

 

     О-ВОЗМОЖНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-ОПАСНОСТИ 

S-СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

 

 

 

SO- Возможности, уси-

ливающие наши сильные 

стороны (развитие)  

ST – сильные стороны, 

которые помогут преодолеть 

препятствия (эксперимент)  

W-СЛАБЫЕ СТО-

РОНЫ 

 

 

 

 

WO- возможности, ко-

торые «компенсируют» сла-

бые стороны (компенсация)  

WT- препятствия, ко-

торые провоцируют наши 

слабые стороны (защита)  

 

РАНЖИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

№ ФОРМУЛИРОВКА  

ПРОБЛЕМЫ 

Оценка степени 

важности для ОУ 

(0-5) 

Оценка решае-

мости проблемы сила-

ми ОУ (0-5) 
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№ ФОРМУЛИРОВКА ПРЕ-

ИМУЩЕСТВА 

Оценка сте-

пени важности для 

ОУ(0-5) 

Оценка сте-

пени влияния на 

развитие ОУ 

(0-5) 

    

 

Задание 7. 
 

ЗЕРКАЛО ПРОГРЕССИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее. 

2 шаг: Выявите и запишите основные  причины ее возникновения (причины формули-

руются со слов «не» и «нет»). 

1 и  2шаги  представляют ситуацию  «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию 

«плюс». 

3 шаг: Проблема переформулируется в цель. 

4 шаг: Причины становятся задачами. 

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий - шагов по ее решению, 

для 

каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации 

мероприятий. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для вы-

полнения мероприятий. 

7шаг: Для каждого блока задач с мероприятиями определяется конкретный продукт и 

критерии эффективности решения задачи. 
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Ресурс: 

Кадровый: 

-методическая служба школы во главе с научным руководителем; 

- центр занятости района; 

- кабинет профориентации ИПКРО; 

-  региональный центр программы «Достижения молодых»; 

Временной: 2 года  

Материально-технический и социальный: 

-   социальные  партнеры,   попечители,   Совет школы 

- бюджет образовательного учреждения; 

-  производственная и проектная деятельность учащихся 

7.  Продукт: 
Целевая программа «Партнерство»; 

Пакет методических материалов; 

Макет ученического портфолио; 

Каталог профессий; 

Нормативно-правовые документы школы, в том числе, договор о социальном партнер-

стве 

8. Критерии эффективности: 
Мы будем считать условия достаточными, если не менее 80% выпускников успешно ос-

воят технологический профиль, если будут востребованы не менее 90 % методических мате-

риалов и каталог профессий, если регулярно ( раз в месяц) будет проводиться выставка профес-

сий, если, аргументируя свой выбор профиля, учащиеся будут использовать свой портфолио. 

А теперь заполните «Зеркало прогрессивных преобразований», выбрав наиболее акту-

альную проблему Вашего образовательного учреждения. 

 

Тематика эссе: 

1. Проект программы развития школы в условиях модернизации образования.  

2. Современная миссия учреждения дополнительного образования 

3. Модель управления инновационной школой.  

4. Внутришкольная диагностика как функция проектного управления. 

5. Технологии и проблемы формирования проектной команды. 

6. Организационная культура школы как условие ее инновационного развития. 

7.  Управление персоналом в условиях новых требований аттестации. 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к разделу 1 «Стратегический менеджмент и инноваци-

онное развитие образовательных систем и организаций»: 
1.   Понятие и сущность стратегического менеджмента. 

2.   Понятия "инновация", «инновационный процесс». 

3.   Методологические основы стратегического менеджмента. 

4.   Содержание и взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента. 

5.   Понятие "инновационный менеджмент". 

6.  Основные подходы к разработке стратегии развития школы. Понятие "миссия школы". 

7. Общая схема процесса стратегического менеджмента и характеристика его этапов. 

8.  Определение миссии и целей организации. 

9.  Основные требования к целям организации, их классификация. 

10.  Задачи и функции стратегического анализа. 

11.  Модель механизма стратегического менеджмента. 

12.  Инновационная деятельность. 

13. Основные пути стимулирования создания инноваций. 

14. Процесс принятия решений в инновационном менеджменте и методы, используемые 
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для обоснования решения. 

15.  Принципы (закономерности) стратегического планирования. 

16. Система показателей и методы стратегического планирования. 

17. Организация стратегического планирования в системе образования. 

18. Функции инновационного менеджмента. 

19. Процесс принятия решений в инновационном менеджменте и методы, используемые 

для обоснования решения. 

20.   Стиль руководств и его роль в инновационном менеджменте.  

21. Понятие "организация инновации". 

22.  Организационные формы инновационных процессов и их классификация. 

23.  Современные организационные формы внедрения инноваций. 

24.  Цели и задачи введения инноваций в ОУ. 

25.  Основные задачи и принципы планирования инноваций. 

26.  Виды внутришкольного планирования инноваций. 

27. Типы систем планирования инноваций в ОУ. 

28.  Методы внутришкольного прогнозирования и их характеристика. 

29.  Инновационный проект и процесс управления им. 

30.  Основные участники инновационного проекта. 

31.  Эффективность инноваций. 

32. Разработка стратегии развития образовательной системы школы. 

33. Школа как открытая система. 

34. Социальные факторы, оказывающие существенное влияние на изменения, происходя-

щие в школе. 

35. Стратегии развития российской системы образования. 

36. Социальный заказ общества школе. Социальные заказчики школы. 

37. Социальный контингент школы. 

38. Миссия школы. 

39. Учет социальных факторов при разработке стратегии развития школы. 

40. Индивидуальное и групповое сопротивление изменениям, его источники и признаки. 

41. У чет поведенческих факторов при планировании преобразований. 

42. Сопротивление системы. 

 

Примерный перечень вопросов к разделу 2 «Проектный менеджмент в развитии обра-

зовательных систем и организаций»: 
1. Понятия «проект» и «проектный менеджмент». 

2. Цели педагогического менеджмента. 

3. Как связаны между собой явления проект и инновация? 

4. В чем состоит актуальность использования проектного менеджмента в образова-

нии? 

5. Базовые компетентности проектного менеджера. 

6. Основные функции проектного менеджера. 

7. Что такое педагогическое проектирование? 

8. Характеристики инновационного проекта. 

9. Синергетический подход в проектной деятельности. 

10. Типология проектов. 

11. Проектная культура образовательного учреждения. 

12. Технологии развития креативности в проектной деятельности. 

13. Алгоритм проектирования развития системы. 

14. Инновационный проект как реакция на техническое задание. 

15. Грантовая заявка и инновационный проект. 

16. Форма грантовой заявки. 



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе про-

ектного менеджмента» для направления 081100.68  "Государственное и муниципальное управление" под-

готовки магистра 
 

 37 

17. Критерии оценки качества грантовой заявки. 

18. Источники поддержки реализации грантовой заявки. 

19. Проектирование системы внутришкольного управления. 

20. Классификация проблем развития образовательных систем. 

21. Педагогическое проектирование как средство оптимизации деятельности образова-

тельного учреждения. 

22. Основные понятия теории больших систем и особенности управления ими. Систе-

ма образования как большая система. 

23. Педагогическая система, иерархия педагогических систем, их структура. 

24. Образовательная система. Внутренние и внешние параметры и признаки системы. 

Компоненты системы. 

25. Подходы к оценке эффективности функционирования системы образования в це-

лом. 

26. Концептуальные документы развития ОУ как объект проектировочной деятельно-

сти. 

27. Анализ педагогических проектов. 

28. программа развития образовательного учреждения как инновационный проект. 

29. Структура программы развития образовательной системы. 

30. Алгоритм разработки программы развития образовательной системы. 

31. Вовлечение педагогов в разработку программы развития образовательной системы. 

32. Общественная составляющая в проектной деятельности. 

33. Концептуальная часть программы развития образовательного учреждения. 

34.  Проведение SWOT- анализа в программе развития образовательной системы. 

35. План реализации программы развития образовательной системы. 

36. Мониторинг результативности программы развития образовательной системы. 

37. Общественная презентация и оценка программы развития образовательной систе-

мы. 

38. Применение метода проектов в образовательной деятельности. 

39. Цели и результаты применения метода проектов в образовании. 

40. Инновационный проект в процессе аттестации педагога. 

41. Оценка инновационности проекта педагога при аттестации на высшую квалифика-

ционную категорию. 

 

Примерный перечень вопросов к разделу 3 «Управление персоналом в проектной 

деятельности»: 
1. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы. 

2. Методы управления поведением персонала. 

3. Понятие «организационная культура». 

4. Типология организационных культур. 

5. Формирование и изменение организационной культуры в образовательной орга-

низации. 

6. Ключевые признаки организационной культуры. 

7. Атрибуты организационной культуры. 

8. Организационная культура инновационного образовательного учреждения. 

9. Мониторинг организационной культуры. 

10. Управление персоналом в условиях инновационного развития образования.. 

11. Мотивация педагогической деятельности в новых социально-педагогических ус-

ловиях. 

12. Управление персоналом в условиях осуществления проектной деятельности. 

13. Проектирование системы стимулирования педагогической деятельности в совре-

менной школе. 
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14. Аттестация педагогических кадров и проектная деятельность педагогов. 

15. Инновационный проект в повышении квалификации педагогов. 

16. Понятие «проектная команда». 

17. Принципы создания проектной команды педагогов. 

18. Нормативно-правовое закрепление создания проектной команды. 

19. Особенности подбора кадров в проектную команду. 

20. Распределение функционала в проектной команде педагогов. 

21. Взаимообучение педагогов в проектной команде. 

22. Принципы взаимодействия педагогов в проектной команде. 

23. Оценка эффективности работы проектной команды. 

24. Лидерство в инновационном развитии образовательной системы. 

25. Понятие «лидерство». 

26. Концепции лидерства. 

27. Структура лидерства во взаимодействии с окружающими. 

28. Подготовка лидера. 

29. Взаимодействие лидерства и власти. 

30. Оценка результативности лидерской позиции в проектной команде. 

31. Формирование системы управления в проектной команде. 

32. Управление профессиональной карьерой педагога в системе внутришкольного 

повышения квалификации. 

33. Аттестация педагогических кадров как фактор повышения профессионального 

мастерства. 

34. Правовая и научно-методическая поддержка педагогов в проектной команде. 

35. Пути предупреждения и разрешения конфликтов в проектной команде. 

36. Организация профессиональной адаптации персонала в проектной команде.. 

37. Проектирование системы повышения квалификации педагогических кадров обра-

зовательного учреждения. 

38. Организация эффективной коммуникации в управлении персоналом. 

39. Оценка эффективности педагогической деятельности работников по результатам 

труда. 

40. Типология конфликтов и особенности их протекания.  

41. Стили поведения в конфликтных ситуациях.  

42. Основные способы разрешения конфликтов и их профилактика. 

 

9.4. Примеры заданий итогового контроля 

Задание для слушателей при проведении зачета: 

Напишите краткую аннотацию инновационного проекта по следующему техническому 

заданию: 

Конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет "Дорога 

добра" (Кемеровская область) 

В Кемеровской области объявлен конкурс социально значимых проектов на консолиди-

рованный бюджет "Дорога добра". Его проводят Региональная общественная организация 

"Кузбасский центр "Инициатива", Региональная общественная организация "Союз молодежи 

Кузбасса" Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" при под-

держке Департамента социальной защиты населения Кемеровской области, Департамента мо-

лодежной политики и спорта Кемеровской области, Межрегионального общественного фонда 

"Сибирский центр поддержки общественных инициатив".  

Цель конкурса - повышение гражданской активности населения, вовлечение граждан в 

решение своих проблем. 

Будут поддержаны проекты, направленные на:  

* повышение образовательного уровня различных категорий населения;  
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* совершенствование работы с пожилыми и больными людьми;  

* сохранение и развитие культурных традиций среди населения области;  

* духовное и патриотическое воспитание молодежи;  

* защиту интересов семьи, женщин и детей;  

* поддержку экологических инициатив;  

* улучшение условий жизни инвалидов;  

* развитие социальной активности населения.  

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные органи-

зации области.  

Срок выполнения проектов - 1 мая–30 июня. Сумма запрашиваемого финансирования не 

должна превышать 20 тыс. рублей. 

Аннотация инновационного проекта пишется по следующей структуре: 

 Название  

 1-3 предложения о заявителе (кто будет выполнять проект) и о его опыте работы в 

данной области.  

 1-3 предложения о целевой группе и ее проблеме (почему обществу нужен проект).  

 1-3 предложения о цели (замысле) и о возможном социальном эффекте проекта.  

 1-3 предложения о плане действий (как будет выполняться проект).  

 Указать полную стоимость проекта и предметы финансирования (сколько требуется 

денег и для чего). 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.2. Базовая литература 

Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Стратегическое развитие образовательных систем и орга-

низаций на основе проектного менеджмента. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.   СПб.: 

Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. – 148 с. 

10.3. Основная литература 

1. Виноградов В.Н., Глебова Г.Ф., Прикот О.Г. Инновационный менеджмент школы: уч. 

пособие/ Под науч. ред. О.Г.Прикота. – Смоленск: Изд – во СмолГУ, 2012. – 472 с. 

2. Проектная культура в современном образовательном учреждении: рабочая книга для 

руководителей образовательных учреждений, педагогов и учащихся / В.Н.Виноградов, 

О.Г.Прикот, А.С.Родиков, Д.Н.Серебренникова; научн. ред. О.Г.Прикот; Агентство 

распространения инноваций в образовании. – Санкт-Петербург: Изд – во TVP 

inc.,2009, - 292 с. 

3. Государственная политика в сфере образования и инновационные модели управления 

образовательным учреждением: составители О.Г.Прикот, В.Н.Виноградов – Петроза-

водск, 2010. 

4. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Проектное управление развитием образовательной ор-

ганизации. – М.: Сентябрь, 2013. – 148 с.  

10.4. Дополнительная литература 

1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 1989. 

2. Бовин А.А., Управление инновациями в организации / А.А. Боровин.- М., «Омега-Л», 

2006 г. 

3. Болотов С.П. Организационная культура и эффективность менеджмента. - 2000. 

4. Бурков В.Н., Новиков Д.А.. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 

188с. 

5. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - 

М.: Юрист, 1998. – 496 с. 

7. Виноградов В.Н, Глебова Г.Ф., Прикот О.Г.  Программа развития современной школы: 

Учебное пособие для студентов вузов и аспирантов.- Смоленск: Изд-во СмолГУ, 

2008.- 216 с.  

8. Виноградов В.Н., Прикот О.Г. Управление инновационным развитием университета: 

проектные технологии: учебно – методическое пособие. – СПб.: РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2007. – 202 с. 

9. Гольдштейн Г. Я. Инновационный менеджмент. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 

10. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 272 с. 

11. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2-х томах. - СПб.: ИД "Бизнес-пресса", 2004. 

12. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - 

М., 1997. 

13. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герце-

на, 1995. – 234 с. 

14. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. – СПб.: Газпром, 1996. 

15. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование. – М.: 

ИЦ «АКАДЕМИЯ», 2007 

16. Колесникова И.А. Титова Е.В. Педагогическая праксеология. – М.: ОИЦ «АКАДЕ-

МИЯ», 2005,  раздел 8.3 
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17. Максименко А.А. Организационная культура: системно-психологические описания: 

Уч.пособие. – Кострома, 2003 

18. Семикова Н.С. Методы изучения социальной среды организации// Управление перо-

налом.-2007.-№6 

19. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика менеджмента.- CПб.: Питер, 

2001.- 345 с. 2005 

20. Стратегический инновационный менеджмент Учебное пособие. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2004. http://www.aup.ru/books/m92/vved.htm 

21. Управление персоналом. Учебное пособие / Под ред. О.И. Марченко. – М.: ОСЬ-89, 

2004. 
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23. Управление персоналом организации. Практикум: Учебное пособие. / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА. – М., 1999. – 296 с. 

22.Элейн Мармел Microsoft Office Project 2007. Библия пользователя. Управление проек-

тами = Microsoft Office Project 2007 Bible. — М.: «Диалектика», 2008. — С.800. 

23.Сингаевская Галина Ивановна Управление проектами в Microsoft Project 2007. — М.: 

«Диалектика», 2008. — С.800. 

24.Андреева И.В., Кошелева С.В., Спивак В.А. Управление персоналом. – СПб.: Изд. 

Дом «Нева», 2004. 

25.Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к пре-

одолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вестник обра-

зования. – 2008. - №1. – С.65 -85 

26.Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчётности//Вопросы образова-

ния. – 2005. - №1., с.11 – 39. 

27.Гам В.И., Филимонов А.А. Современные подходы к обучению: метод проектов. – 

Омск, 2004. 

28. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент. – Таганрог: ТРТУ, 

2004. 

29. Друкер П. Ф. О профессии менеджера. – М.: Вильямс, 2008. – 320 с. 

30.  Друкер П. Эффективное управление: пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. –  

288 с. 

31. Де Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель: пер. с англ. – Минск: ООО «По-

пурри», 2000. – 223 с. 

32. Загвоздкин В.К. Теория и практика применения стандартов в образовании. – М.: На-

родное образование, 2010. – 344 с. 

33. Загвязинский В.И. Проектирование региональных образовательных систем  // Педа-

гогика. – 1999. – № 5. – С. 8-13. 

34. Ильин В.В. Проектный менеджмент: Практическое пособие. – М.: Альфа – Пресс, 

2007. – 264 с. 

35. Кемп С. Управление проектом без мистики. – М.: HIPPO, 2010. – 372 с. 

36. Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент. – М.: Инфра- М, 2007. – 174 с. 

37. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами (5-е издание). – М.: Омега-Л, 2009. 

– 960 с. 

38. Менегетти А. Психология лидера: пер. с итал. – М.: Славянская ассоциация онто-

психологии, 1999. 

39.  Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал.  Стратегический процесс. Концепции. Про-

блемы. Решения. –М.: Экономика, 2001. – 688 с. 

40. Образовательный менеджмент: учебное пособие для магистратуры по направлению 

«Педагогика» / Иванов Е.В., Певзнер М.Н., Петряков П.А., Федотова Г.А., Шерайзина 

http://www.aup.ru/books/m92/vved.htm
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе про-

ектного менеджмента» для направления 081100.68  "Государственное и муниципальное управление" под-

готовки магистра 
 

 42 

Р.М., Ширин А.Г. / сост. И общ. Ред. Иванова Е.В., Певзнера М.Н. – Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – 411 с. 

41. Петров А.Н., ред. Стратегический менеджмент. – СПб.: Питер, 2005. – 449 с. 

42. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. (Полный курс MBA). – М.: 

Эксмо, 2010. – 528 с. 

43. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: Инфра – М, 2008. –  

208 с. 

44. Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика. – М.: Питер, 

2009. – 496 с. 

45. Хелен К.С., Тейт К. Управление проектами. – М.: Поколение, 2007. – 432 с. 

46. Berry G. Leadership and the development of quality culture in schools // International Jour-

nal of educational management 11, 2 (1997), p. 52-64.  

47. Cleland D.I., Project Management: Strategic Design and Implementation. - New York, NY: 

McGraw Hill Publishing Company Inc., 1999.  

48. Cleland D.I. Strategic Management of Teams. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.  

49. Edgeman R.L. Principle – centered leadership and core value development // The TQM 

Magazine, 1998, Vol.10, № 3, p.190-193. 

49. Gonschorrek U. Bildungsmanagement in Unternehmen, Verwaltungen und Non-Profit-

Organisationen. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2003. 

50. Gütl B., Orthey F.M., Laske S. (Hrsd). Bildungsmanagement. Differenzen bilden zwischen 

System und Umwelt. Rainer Hampp Verlag. München und Mering. 2006. 

51. Horner M. Leadership theory: past, present and future // Team Professional Management, 

1997, Vol.3, № 4, p.270-287.  

52. Kondo Y. Participation and Leadership. – Proceedings 44th EOQ Congress, Vol. 2. – Bu-

dapest, 2000. – p. 110-117. 

53. Miyashiro M. Exploring the many faces of leadership // The TQM Magazine. Vol.8, N 2, 

1996, p.17-19.  

54. Scholtes P. Teams in the age of Systems // Quality Progress. December 1995. 

55. Useem M., Zelleke A.. Oversight and Delegation in Corporate Governance: deciding 

what the board should decide // Corporate Governance: An International Review. Январь 

2006.  Vol. 14. No. 1. P. 2-12. 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения 2 раздела «Проектный менеджмент инновационного развития 

образовательных систем и организаций» слушателями используется компьютерная программа 

Project Manager for Excel – специальная программа, написанная для работы в приложении 

Microsoft Excel, которая упрощает менеджмент проектов, планирование, слежение за ходом де-

ла и т.д. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках реализации программы предусмотрена дистанционная поддержка курса в фор-

ме консультаций преподавателя, индивидуального подбора литературы, которой должны поль-

зоваться студенты для проработки отдельных тем, выполнения заданий, обмен информацией с 

преподавателем для подготовки заданий. Для данной работы предназначена электронная почта. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для работы по курсу необходим проектор (для лекций или семинаров), раздаточные ма-

териалы для проведения тестов, пустографки для самостоятельной работы и помещения с воз-

можностью группировки мебели для работы в группах. 


