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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Проектные команды в образовательной системе  

в условиях реализации национального проекта “Образование”:  

от построения до эффективной работы» 

(Создание проектной команды) 

 

Введение 

 

В дополнительной профессиональной программе «Проектные команды в обра-

зовательной системе в условиях реализации национального проекта “Образование”: 

от построения до эффективной работы» (далее – программа) рассматриваются во-

просы создания, развития и управления проектной командой в образовательной сре-

де как одного из главных факторов эффективности образовательной системы в усло-

виях реализации национального проекта «Образование».  

Актуальность программы определяется современными требованиями к осу-

ществлению кадровой политики в организации, ориентированной на сохранение че-

ловеческого капитала, и активизации личностных ресурсов сотрудников. Успешное 

выполнение современной школой задач, направленных на достижение качества об-

разовательного процесса, напрямую зависит от эффективности взаимодействия всех 

его участников, прежде всего, администрации  и педагогического персонала.  

В современной практике управления школой разрабатываются различные мо-

дели управления, происходит учет целого ряда вновь открывающихся факторов и 

особенностей современной образовательной ситуации. Ведущее место среди образо-

вательных вызовов занимают проблемы оценки качества образования, создания ор-

ганизационно-управленческих условий его обеспечения; организации педагогиче-

ской деятельности в условиях введения дистанционного образования, разработки 

новых протоколов коммуникаций удаленной работы субъектов образовательного 

процесса, поддержания корпоративной культуры деятельности распределенных ко-

манд.  

По прогнозам экспертов, к 2030 году не менее 30% рабочего пространства бу-

дет организовано гибко и равномерно. Нас ждет: 

- расцвет тенденции распределенных команд и работников – «цифровых кочев-

ников»;  
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- образование коллективности (обучать не отдельных людей, а команды, орга-

низации и сообщества); 

- формирование компетенций будущего, которые помогут справиться с фунда-

ментальной изменчивостью, неопределенностью, сложностью, неоднозначностью 

будущего, в том числе компетенции сотрудничества, креативности и предпринима-

тельства. 

В представленной программе рассматриваются определение и характеристики 

понятия проектной команды, раскрываются особенности организационных процес-

сов, направленных на становление эффективного коллектива сотрудников школы, 

характеризуется последовательность процессов коллективообразования, определя-

ются признаки работоспособной команды, способы ее формирования, развития и 

эффективного функционирования, технологии ситуационного анализа и командного 

взаимодействия в образовательной среде как одного из главных факторов эффектив-

ности образовательной системы в условиях реализации национального проекта «Об-

разование».  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 04.12.2015 № 1426), 

ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образования (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки Российской Федерации 

от 21.11.2014 № 1505), приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», приказом Минобр-

науки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации»; паспортом национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16). 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены 

национальные цели и стратегические задачи прорывного научно-технического и со-

циально-экономического развития Российской Федерации. Вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего  образования и 

достижение результатов национальных проектов требует эффективного взаимодей-

ствия всех человеческих ресурсов.   
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Государственная программа «Развитие образования» утверждена Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 (в ред. По-

становления Правительства РФ  от 29.03.2019 №373 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования», с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.04.2019) и нацелена на решение задач: 

- качества образования, которое характеризуется обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федера-

ции в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций, которое обеспечивается увеличением 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования; 

численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объедине-

ний на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования.  

Достижение результатов национального проекта «Образование» требует эф-

фективного взаимодействия всех человеческих ресурсов. В таком ключе рассмотре-

ние технологий формирования проектных команд в образовательных системах при-

обретает особую актуальность. 

Контингент педагогов, обучающихся и другой персонал (человеческий ресурс) 

является основным фактором эффективности образовательной системы. Эффектив-

ность образования при повышении качества человеческих ресурсов увеличится. 

Имеющиеся исследования по вопросу формирования проектных команд в обра-

зовательных системах достаточно разрозненны. Понятие образовательной системы 

является центральным для сферы образования. Её понимание лежит в основе по-

строения эффективной модели управления данной системой. 

Например, Кларк Б.Р. выделяет два основных подхода к определению системы 

образования. В узком смысле образовательная система есть лишь совокупность 

формальных организаций, в т.ч. организаций, регулирующих деятельность в данной 

сфере. В широком смысле она включает всех, кто так или иначе связан с работой об-

разовательных организаций: инспекторов, организаторов, работников или потреби-

телей. Некоторые ученые говорят о движении от узкого понимания системы образо-

вания как совокупности организаций к более широкому, включающему педагогиче-

ских работников, самих обучающихся и их родителей, а также иных лиц, вовлекае-

мых в образовательный процесс.  

Интересным представляется вопрос об управлении образовательными система-

ми как особом виде управления. В частности Щербак Е.Н. отмечает, что управление 

образовательными системами это «не педагогическая деятельность, а менеджерская, 

так как цели этой деятельности принципиально иные, чем педагогические. Основная 

цель образовательной системы должна находиться вне сферы образования».  
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Однако сегодня все четче звучит мнение о том, что для развития образователь-

ной организации существующей организационной структуры и традиционных под-

ходов в управлении недостаточно. Дадабаева Б.М. подчеркивает, что для достиже-

ния качественно новых результатов необходимы мобильные творческие коллективы, 

независимые от структуры, формируемые для реализации проектной практики, а 

также внедрение проектно-ориентированного менеджмента как метода управления 

человеческими ресурсами.  

Вместе с тем, некоторые ученые говорят о необходимости формирования у ад-

министраторов, руководителей образовательных организаций проектных компетен-

ций, способствующих эффективному процессу управления образовательной дея-

тельностью в современных образовательных системах. Имеются исследования, по-

священные проблеме формирования проектных команд, являющейся общей для 

многих сфер экономики, включая образование.  

Таким образом, сегодня проектно-ориентированное управление находится в со-

стоянии активного развития и переходит из сферы производства в социальную сфе-

ру. Но комплексных исследований технологий формирования проектной команды в 

сфере образования для принятия практических решений недостаточно. Причиной 

этого может быть инерционность сферы образования в противовес интенсификации 

большинства технических и социальных процессов, протекающих в этой сфере. По-

этому следует активно внедрять в образовательный процесс и образовательный ме-

неджмент положительный эффект от деятельности проектных команд. 

Следует отметить, что в проектном менеджменте незаслуженно мало внимания 

уделяется вопросам создания команды. Создание эффективной команды проекта 

должно начинаться с первого дня его существования, иначе работающие в проекте 

люди  будут представлять собой скорее группу, чем сплоченную команду. Безуслов-

но, команды не появляются случайно, их необходимо строить (тимбилдинг). Осо-

бенно важным является формирование чувства приверженности общему делу – про-

екту, в тех организациях, где преобладает матричная структура, предполагающая, 

что члены команды проекта, подчиняясь руководителям проектов, одновременно яв-

ляются сотрудниками функциональных групп, у которых есть свои руководители.  

При формировании проектной команды необходимо пользоваться алгоритмом 

создания команды, включающим: определение необходимых требований к персона-

лу проекта; подбор членов команды проекта; разработку плана проекта с участием 

членов команды; создание атмосферы команды на стадии планирования, уточнение 

миссии целей и задач команды. Каждая команда должна заниматься вопросами: це-

лей; распределения ролей и ответственности; принятых процедур; взаимоотношений 

внутри команды.  

Проектный менеджмент используется как инструмент управления образова-

тельной организацией, с привлечением максимально большего количества сотруд-

ников, включенных в команды. В настоящее время в одной образовательной органи-
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зации одновременно может реализовываться множество проектов, находящихся на 

разных стадиях: некоторые стартуют, некоторые реализуются, некоторые финиши-

руют. По классификации реализуемые проекты может быть: 

- монопроектом (отдельный проект конкретного типа, вида и масштаба); 

- мультипроектом (комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и 

требующий применения мультипроектного управления); 

- мегапроектом (целевой проект развития регионов, отраслей, включающий в 

себя состав ряд моно- и мультпроектов).  

В образовательных организациях реализуются образовательные и исследова-

тельские проекты. Примерами образовательных проектов являются: разработка и 

ввод в действие ФГОС нового поколения; разработка  и введение в действие систе-

мы дистанционного обучения и т.д. Примерами исследовательских проектов могут 

служить: разработка нового продукта, исследования в области качества знаний, раз-

работка нового пакета программ, исследования влияния возрастных особенностей на 

мотивацию учебной деятельности.  

В рамках национального проекта «Образование» образовательные организации 

принимают активное участие в реализации федеральных проектов: «Учитель буду-

щего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образователь-

ная среда». Это еще больше актуализирует проблематику программы.   

Цель программы. 

Целью предлагаемой программы является освоение руководителями, замести-

телями руководителей образовательных организаций эффективных механизмов по 

созданию и развитию проектных команд. 

Реализация поставленной цели предполагает решение взаимообусловленных 

задач.  

Задачи программы: 

- изучить типы педагогических команд (проектная команда, команда по опера-

тивному решению задачи, команда по вопросам усовершенствования, команда 

управления); 

- определить характеристики эффективной команды (высокие результаты в ра-

боте; высокая удовлетворенность членов команды принадлежностью к ней и работой 

в ней; большое количество предлагаемых идей и решений; большое количество ре-

шенных проблем и высокое качество решений; положительный эмоциональный 

опыт); 

- определить факторы эффективности работы команды; 

- особенности проектного управления развитием образовательной организации 

в условиях современных образовательных стратегий; 

- изучить процесс создания команды (естественный и целенаправленный), спе-

цифику технологии формирования проектных команд в образовательных системах 

(формирование, конфликт, установление норм, реализация, роспуск); 
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- изучить методы и инструменты работы с проектной командой;  

- применить ресурсный подход к управлению проектными командами; 

- исследовать типы личности и модели поведения членов команды (посол, дея-

тель, эксперт, модератор). 

Категория обучающихся. 

Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей об-

разовательных организаций, педагогических работников, состоящих в резерве руко-

водителей образовательных организаций, педагогов – участников реализации обра-

зовательных проектов.  

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

 

Для успешного освоения программы обязательным условием является наличие 

у слушателей опыта практической проектной деятельности в системе образования, 

понимание необходимости происходящих в современной системе образования изме-

нений, а также готовность принимать новые идеи и реализовывать их на практике.  

Слушатели курсов повышения квалификации (КПК) должны обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановка цели и выбор путей её достижения (ОК-1); 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия (ОК-4); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- готовность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-13); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и по-

лемики (ОК-16). 

Слушатель КПК должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

в организационно-управленческой области: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
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- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- уметь использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изме-

нений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для форми-

рования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- обладать готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллега-

ми, социальными партнерами (ПК-6); 

- владеть методами стратегического анализа (ПК-7). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружение путем использования комплекса методов стратегического и опе-

ративного анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реали-

зацию управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-

неджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития об-

разовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13). 

Освоение программы предполагает формирование профессиональных компе-

тенций руководителей и заместителей руководителя образовательной организации в 

области формирования проектной команды в образовательных системах.  

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слуша-

тели должны: 

знать: 

- актуальную проблематику образовательных практик; 

- современные общественные потребности и социальные вызовы, формирую-

щие ориентиры развития образования;  

- современные тенденции в подходах и инновациях в сфере образовательных 

методик; 

- специфику современных нормативно-правовых условий организации образо-

вательной деятельности и социокультурных требований к личности педагогического 

работника как «агента социализации»; 

- методологию проектно-ориентированного управления. 
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владеть: 

- процедурами для обеспечения проекта необходимыми человеческими ресур-

сами, их развития и вовлечения в проект; 

- методами анализа внешней и внутренней среды образовательной организации 

и их применения для разработки стратегии и программы развития; 

- методами развития профессиональных компетенций педагогических и управ-

ленческих кадров средствами педагогических инноваций; 

- методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки планов и 

программ; 

- навыками выстраивания конструктивных отношений с участниками образова-

тельных отношений, социальными партнерами и местным сообществом; 

- навыками построения программы управления качеством образования в обра-

зовательной организации; 

- протоколом деловых встреч; 

- способами поиска и оценки ресурсов; 

- логикой процесса управления по функциональным областям проекта, про-

граммами и портфелями проектов. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатели, освоившие программу курсов повышения квалификации, смогут: 

- применять технологии формирования проектных команд в образовательных 

системах в условиях современных образовательных стратегий; 

- эффективно организовать деятельность проектных команд в   образователь-

ных организациях; 

- управлять проектными группами, преобразовывать группы в команды; 

- изучить и апробировать  систему показателей эффективности деятельности 

проектных команд; 

- разработать индивидуальную структуру и  требования к деятельности проект-

ных команд с учетом специфики деятельности образовательных организаций; 

- оценивать деятельность проектных команд;  

- понимать и знать систему показателей деятельности проектных команд; 

- определять место конкретного менеджера в общей системе управления дея-

тельностью проектными командами и конкретные результаты своей деятельности;  

- оценивать риски деятельности проектных команд и находить пути их миними-

зации и компенсации. 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации слушатели овладеют или усовершенствуют следующие ком-

петенции: 

общекультурные: 

- готовность к использованию различных форм презентации результатов своей 

практической проектной командной деятельности; 
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- способность выявлять основные проблемы в сфере образования и решать их 

посредством применения управленческих технологий; 

- способность и готовность применять знания о современных процессах в обра-

зовании в практике собственной проектной деятельности; 

- способность использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

- способность реализовывать содержательный потенциал фундаментальных 

наук в практической деятельности; 

- способность реализовывать технологии управления, анализировать, синтези-

ровать и критически резюмировать информацию. 

в области организационно-управленческой деятельности по развитию педа-

гогического кадрового потенциала и управлению персоналом:  

- активизировать разнообразные формы распространения эффективного управ-

ленческого опыта в сфере организации инновационной деятельности в образователь-

ном пространстве Донского региона; 

- моделировать инновационное образовательное пространство образовательной 

организации в соответствии с требованиями государственной политики в сфере об-

разования; 

- проектировать основную образовательную программу и программу развития 

образовательной организации; 

- проектировать систему работы с персоналом в соответствии с современными 

требованиями (внедрять профессиональный стандарт, новый порядок аттестации пе-

дагогических кадров, осуществлять  инновационную и экспериментальную деятель-

ность); 

- реализовывать эффективные технологии мотивации к инновационной дея-

тельности педагогических и управленческих кадров;  

- создавать условия и участвовать в разработке индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога. 

в области рефлексивной культуры руководителя: способность к самоанализу 

деятельности, пониманию себя и другого, созданию условий для самореализации, 

построению собственной карьеры. 

Сфера применения  полученных, усовершенствованных компетенций. 

Успешное освоение программы позволит слушателям эффективно решать 

управленческие задачи: 

- освоить процессы, методы, инструменты и действия, которые используются 

для эффективного управления всей проектной командой; 

- эффективно управлять группой специалистов высокой квалификации, обла-

дающих знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей 

образовательного проекта; 
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- освоить эффективные модели принятия управленческих решений на основе 

владения современными технологиями менеджмента; 

- развить инновационный потенциал образовательной организации за счет каче-

ственного обновления системы управления и внедрения управления образователь-

ными системами; 

- развить новые управленческие технологии, обеспечивающие реализацию за-

дач модернизации российского образования; 

- сформировать в образовательной организации новую образовательную куль-

туру, основанную на принципах компетентностного подхода, на обучении через ак-

тивную самостоятельную деятельность и созидание. 

 

Планируемые результаты обучения  

по дополнительной профессиональной программе  

соответствует выполняемым трудовым действиям 

 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

 В области общекультурных компетенций 

ОК-1 Способность использо-

вать основы философ-

ских и социогумани-

тарных знаний для 

формирования научно-

го мировоззрения 

В/03.6 Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира. 

Знание основы общетеоретических 

дисциплин, необходимой для реше-

ния педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика препо-

давания предмета) 

А/02.6 Научное представление о результа-

тах образования, путях их достиже-

ния и способах оценки.  

Способность находить ценностный 

аспект учебного знания и информа-

ции, обеспечивать их понимание и 

переживание обучающимися 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, культурные и лич-

ностные различия  

А/02.6 Формирование толерантности и 

навыков поведения в поликультур-

ной среде 

В/03.6 Установка контакта с обучающими-

ся разного возраста и их родителя-

ми (законными представителями), 

другими педагогическими и иными 

работниками 
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1 2 3 4 

ОК-6 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

В/ 05.6 Моделирование видов профессио-

нальной деятельности, где коммуни-

кативная компетентность является ос-

новным качеством работника, включая 

в нее заинтересованных обучающихся 

(издание школьной газеты, художе-

ственного или научного альманаха, 

организация школьного радио и теле-

видения, разработка сценария теат-

ральной постановки или видеофильма 

и т.д.) 

ОК-7 Способность использовать ба-

зовые правовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

А/01.6 Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требования-

ми федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

В области общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Готовность сознавать социаль-

ную значимость своей профес-

сии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессио-

нальной деятельности 

В/ 05.6 Моделирование видов профессио-

нальной деятельности, где коммуни-

кативная компетентность является ос-

новным качеством работника, включая 

в нее заинтересованных обучающихся  

В области педагогической деятельности 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию 

с участниками образовательно-

го процесса 

В/03.6 Установка контакта с обучающимися 

разного возраста и их родителями (за-

конными представителями), другими 

педагогическими и иными работника-

ми 

ПК-10 Способность проектировать 

траектории своего профессио-

нального роста и личностного 

развития 

В/ 05.6 Моделирование видов профессио-

нальной деятельности 

В области методической деятельности 

ПК-11 Готовность к систематизации и 

распространению методическо-

го опыта (отечественного и за-

рубежного) в профессиональ-

ной деятельности  

В/05.6 Моделирование видов профессио-

нальной деятельности.  

 

Объем программы: 36 часов.  

Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения: очная или очная с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Режим занятий: от 6 до 8 часов в день. В  случае если реализация программы 

осуществляется для команды отдельной образовательной организации, режим заня-

тий согласуется с руководителем учреждения или лицом, отвечающим в учреждении 

за организацию обучения по программе.  
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Количество часов на освоение программы и виды учебной работы. 

Всего учебной нагрузки по программе – 36 часов, в том числе: лекции – 13 ча-

сов, практические занятия – 17 часов.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации также 

может быть реализована в ином объеме часов. В этом случае учебный и учебно-

тематический план, содержание программы разрабатываются по распоряжению рек-

тората и утверждаются распорядительным документом.  

Формы итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по программе проводится:  

вариант 1 – решение кейса; 

вариант 2 – защита проектной работы. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удо-

стоверение о повышении квалификации.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО самостоятельно разрабатывает и утверждает до-

полнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации, ко-

торые включают в себя учебный, учебно-тематический планы, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей) (содержание и последователь-

ность изложения учебного материала по темам), дидактические материалы (методи-

ческие рекомендации, учебные и учебно-методические пособия (в т. ч. электронные 

и (или) цифровые) по изучению курса или дисциплины, компьютерные презента-

ции), контрольные задания, диагностический инструментарий (входной, промежу-

точный и итоговый контроль, анкеты, опросники, тесты для входной диагностики, 

для оценки освоения рабочих программ дисциплин (модулей)), глоссарий и список 

литературы. 

Программа должна быть разработана с учетом развития науки, культуры, эко-

номики, техники, технологий и социальной сферы. 

В процессе реализации программы должна быть сформирована социокультур-

ная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, пси-

хологических и иных тренингов), доступ к сети Интернет в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обуча-

ющихся.  

Образовательный процесс освоения программы строится с учетом категории 

обучающихся, уровня их подготовки в вопросах проектной культуры и управления 

персоналом образовательной организации. 
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Для освоения содержания дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации формируется группа слушателей в количестве 15 - 25 чело-

век (далее – группа).  

В состав группы могут входить: 

- представители команды одного учреждения; 

- представители команд нескольких учреждений; 

- отдельные представители различных учреждений; 

- представители команды одного учреждения и отдельные представители раз-

личных учреждений; 

- представители команд нескольких учреждений и отдельные представители 

различных учреждений.  

Программа представляет собой модель, состоящую из инвариантной (обяза-

тельной) и вариативной частей. Вариативная часть дает возможность совершенство-

вания профессиональных компетенций по выбору слушателей.  

Освоение группой содержания программы  осуществляется как в очной форме, 

так и в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения (с использованием ZOOM, Skype, платформы для видеокон-

ференций и удаленной работы Mind, видеоконференции, трансляций на YouTube-

канале и др.). Содержание программы повышения квалификации ориентировано на 

активную работу каждого слушателя в деятельностном режиме. Удельный вес заня-

тий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы – 

особенностью контингента слушателей, содержанием конкретных модулей. В целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. Дан-

ная часть учебных занятий предполагает проведение лекций в интерактивной форме 

и практических занятий. Изложение материала должно сопровождаться диалогом 

преподавателей со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также вы-

полнением различных мини-заданий с последующим обсуждением и комментирова-

нием результатов.  

Часть практических занятий проходит в тренинговой форме. Проведение тре-

нинговых занятий возможно с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

К организации и проведению учебных занятий привлекаются преподаватели 

структурных подразделений института, методисты и тьюторы ЦНППМПР.  В рамках 

освоения слушателями программы преподавателем осуществляется консультирова-

ние, проектирование тьютором и слушателями индивидуальной программы повы-

шения профессионального мастерства. 

В программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Освоение учебных модулей происходит с привлечением руководителей образо-

вательных организаций, имеющих опыт успешной организации проектного управле-

ния и деятельности проектных команд. 
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Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающиеся).  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов, с учетом специфики направле-

ния подготовки.  

Программа включает в себя практические занятия по двум инвариантным мо-

дулям, формирующим у обучающихся профессиональные компетенции. Выбор ва-

риативных модулей слушателем может осуществляться, исходя из: 

а) результатов диагностики профессиональных компетенций; 

б) имеющихся у него потребностей (дефицитов) в развитии профессиональных 

компетенций; 

в) специфики реализуемой индивидуальной программы повышения профессио-

нального мастерства.  

Процесс освоения слушателями программы сопровождается тьютором, который 

проводит индивидуальные/групповые консультации слушателей по вопросам разви-

тия их профессиональных компетенций.  

Наряду с установленными законодательными и другими нормативными актами, 

правами и обязанностями обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

модулей по выбору, предусмотренных программой, выбирать конкретные модули; 

- имеют право при формировании индивидуальной образовательной траектории 

получать научное сопровождение и консультации у профессорско-

преподавательского состава (ППС) РИПК и ППРО, тьюторов и методистов 

ЦНППМПР; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой. 

Основные формы работы с обучающимися. 

Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное из-

ложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация зна-

ний обучающиеся по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понима-

ния слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, сти-

мулирование интереса к изучаемой теме. 

Проблемная лекция. Начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, 

что деятельность слушателя по ее усвоению приближается к поисковой, исследова-

тельской. Обязателен диалог преподавателя и слушателей. 

Лекция – пресс-конференция. Преподаватель объявляет тему лекции и просит 

письменно задавать ему вопросы по данной теме. Слушатель обязан сформулировать 

вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает лекцию, в ко-
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торой формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы такая 

лекция выявляет круг интересов слушателей, в середине курса/модуля – направлена 

на привлечение внимания слушателей к его важнейшим моментам, в конце – подве-

дение итогов курса/модуля и систематизация полученных слушателями знаний. 

Преподавателю следует обращать внимание слушателей  на акценты, выводы и важ-

ные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить». 

Каждая лекция сопровождается контрольными вопросами и практическими за-

даниями, а также заданиями для самостоятельной работы слушателей курсовых ме-

роприятий.   

Экспресс-конференция – форма профессионального общения, в котором оп-

тимально сочетаются интерактивные технологии и актуальные практики. Данная 

форма позволяет за короткое время обсудить наиболее актуальные вопросы по теме 

занятия.  

Практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практических зада-

ний индивидуально или в небольших группах (5-9 чел.), направленных на освоение и 

отработку технологий и методик инновационного менеджмента. 

Семинар-практикум – форма организации занятия, в которой часть слушате-

лей временно объединяется в группы для решения задач за ограниченное, заранее 

заданное время, по истечении которого группы представляют результаты своей дея-

тельности всему коллективу. При оценке отчета группы приоритет отдается субъек-

тивной эффективности группы, т.е. не столько результату работы, сколько процессу.  

Семинар-диспут обеспечивает дискуссию, полемику, отстаивание собственных 

субъектно-профессиональных позиций.  

Применение технологии «круглого стола» позволяет использовать систему 

логически обоснованных доводов, воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников дискуссии в процессе непосредственного общения с последующей выра-

боткой общего решения. Все участники «круглого стола» должны выражать мнение 

по поводу обсуждаемого вопроса, а не мнения других участников. Все участники об-

суждения равноправны: никто не имеет права диктовать свою волю и решения. 

«Круглый стол» выполняет информационно-обобщающую роль. 

Развернутая беседа предполагает подготовку слушателей по каждому вопросу 

плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополни-

тельной литературы; выступления слушателей (по их желанию или по вызову пре-

подавателя).  

Семинар - пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает слушателям (од-

ному или нескольким) подготовить краткие доклады. 

Проектный семинар – вид коллективной творческой деятельности, в которой 

происходит самоопределение участников; организуются, облегчаются и ускоряются 
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процессы анализа ситуации, постановки проблем, поиска путей и решения; возника-

ют кооперации; разрабатываются основные проектные идеи.  

Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демон-

стрировать новые возможности педагогики и методики обучения или управления 

образовательной организацией: 

- метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести об-

мен мнениями; 

- создание условий для включения всех в активную деятельность; 

- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

- приемы, раскрывающие творческий потенциал как мастера, так и участников 

мастер-класса; 

- формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам; 

- процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

- форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.  

Индивидуальные консультации представляют собой внеаудиторную форму 

работы преподавателя с отдельным обучающимся, включающую обсуждение тех ма-

териалов и заданий, которые либо вызывают трудности у обучающегося, либо связа-

ны с углубленным интересом обучающегося к определенной проблеме. 

Иные формы работы – групповая и совместная работа над проектом, практика 

деловых игр, анализ критических ситуаций, презентация портфолио. 

Для эффективной организации деятельности группы обучающихся используют-

ся компьютерные презентации, рабочие тетради и иные методические материалы (в 

электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети 

Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных 

и групповых заданий и проектов). 

 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета для проведения 

аудиторных занятий, с выделением проектной зоны и информационной платформы 

для очного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста; методические материалы к практическим заня-

тиям, маркеры.  

Технические средства обучения: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста, доступ в сеть Интернет, тематические медиа-

ресурсы, доска SmartBoard, ноутбуки, электронный флипчат. 
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Аудитории, оснащённые персональными компьютерами, программными сред-

ствами, образовательным контентом.  

Учебные аудитории, оснащённые гипермедиа-инструментами, видеоконферен-

цсвязью, возможностью онлайн-трансляции и видеосъёмки. 

Электронные образовательные ресурсы: образовательные сайты, электронные 

учебные пособия, электронная база тестовых заданий, современная библиотека, 

официальный сайт института.  

 

Кадровые условия реализации программы 

К реализации программы привлекаются: 

- методисты и тьюторы ЦНППМПР; 

- представители профессорско-преподавательского состава структурных под-

разделений института (при необходимости); 

-представители образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок или отобранных для реализации программ непрерывного 

повышения профессионального мастерства (при необходимости); 

- представители образовательных организаций высшего образования (при необ-

ходимости).   
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1 2 3 4 5 6 

2 Модуль 2. Типовые методы и инструмен-

ты процесса формирования  проектной 

команды в образовательной системе 

10 4 6 

 

3 Модуль 3. Психология командного взаи-

модействия 

8 4 4 

 

Вариативная часть 6 2 4  

 
Модуль 4. Психотехнологии развития 

команды 

6 2 4 
 

Итого: 30 13 17  

Итоговая аттестация 6  6 Решение кейса. 

Защита проекта 

Всего: 36 13 23 
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 1 2 3 4 5 6 

1.2. Организация и контроль технологии 
формирования проектной команды 

2 1 1  

1.3. Технология оценки рисков  деятельности 
проектной команды  

2 1 1 Зачет 

2 Модуль 2. Типовые методы и инстру-
менты процесса формирования  про-
ектной команды в образовательной 
системе 

10 4 6 Проект 

2.1. Типовые входы и выходы процесса 
формирования  проектной команды в 
образовательной системе 

3 1 2  

2.2. Типовые методы и инструменты процес-
са формирования  проектной команды в 
образовательной системе 

3 1 2 Проект 
 

2.3. Эффекты, риски, барьеры при адаптации 
и пересмотре технологии формирования 
проектной команды в образовательной 
системе 

4 2 2  

3 Модуль 3. Психология командного 
взаимодействия 

8 4 4  

3.1. Формирование педагогической команды. 
Психологические аспекты командообра-
зования 

8 4 4  

Вариативная часть 6 2 4  

4 Модуль 4. Психотехнологии развития 
команды  

6 2 4  

4.1. Исследование ценностей команды ин-
струментами коучинга 

6 2 4 Тестирование 

4.2. Тайм-менеджмент: планирование и 
управление временем работы команды 

6 2 4  

4.3. Профилактика эмоционального выгора-
ния команды 

6 2 4  

              Итого: 30 13 17  

 Итоговая аттестация 6  6 Решение кейса. 
Защита проекта 

Всего: 36 13 23  

 

 


