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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  

слушателей дополнительной профессиональной программы «Организация науч-

но-исследовательской деятельности педагога в условиях инноваций: содержание, 

технологии (проектное управление)»  

по проблеме  

«Обеспечение эффективности деятельности образовательных организаций в кон-

тексте Национального проекта «Образование». Новые технологии в условиях 

проектного управления: проектный офис, портфель проектов» 

 

Основными целями стажировки является: 
- повышение профессиональных компетенций слушателей программы «Организация 

научно-исследовательской деятельности педагога в условиях инноваций: содержание, 

технологии (проектное управление)» в вопросах проектного управления целостными 

социально-педагогическими проектами в муниципальном образовательном простран-

стве и применении технологии портфеля проектов; 

- изучение инновационного опыта образовательных организаций, успешно реализую-

щих социально-педагогические проекты, и эффективно использующих технологии 

проектного управления и технологию «портфель проектов»; 

- практическое освоение методических подходов к организации научно-

исследовательской деятельности педагогических работников в условиях реализации 

инновационных проектов в образовательной организации.   

 

Задачи стажировоч-

ной практики: 
 

1. Создание условий для формирования у участ-

ников стажировочной практики индивидуальной позиции 

в определении понятий: «проектное управление», «порт-

фель проектов», «эффективный труд руководителя» и 

оценки фактора оптимальной инновационной модели 

управления. 

2. Знакомство с позитивным опытом реализации 

целостных социально-педагогических проектов в муни-

ципальном образовательном пространстве. 

3. Определение особенностей управления обра-

зовательной организацией на проектной основе (систем-

ные эффекты),   

4. Освоение основ новых технологий проектно-

го управления (портфель проектов, «Проектный офис»).  

5. Практическое освоение способов создания и 

реализации моделей организации эффективного управле-

ния:  

- «Многомодульный образовательный комплекс – 

«Школа социального успеха»»,  

- «Социально-педагогическое проектирование инно-

вационного развития», 

- «Использование технологии картирования как ме-
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ханизма реализации «дорожной карты». Форсайт проекта. 
       

Методы выполнения стажерских работ:  
анализ, обобщение, сравнение, сопоставление, моделирование, проектирование, 

экспертный опрос, презентация групповых отчетов по стажерской практике.  

 

Методы оценки результатов:  
- анализ выполнения стажиовочного задания; 

- социологический опрос. 

 

Отчетная документация: 
- заполненные технологические карты, экспертные карты 

- рефлексивный отчет о персональных результатах стажировки; 

- анкета в формате незаконченных предложений (рефлексивная индивидуальная 

работа). 

 

Персональный образовательный результат стажера включает: 
1. Технологическая карта «Характерные признаки технологии проектного управ-

ления». 

2. Экспертная карта авторского инновационного проекта.  

 

 

Мероприятия и формы работы, предлагаемые стажировочной площадкой (И.А. 

Панина, директор МАОУ «Школа №39 г. Ростов-на-Дону) и согласованные с руково-

дителем дополнительной профессиональной программы «Организация научно-

исследовательской деятельности педагога в условиях инноваций: содержание, техно-

логии (проектное управление)» (Н.П. Эпова, начальник отдела НМР) и деканом фа-

культета руководящих кадров (В.Ф. Бут): 

- знакомство с образовательным учреждением, презентация, визитная карточка 

стажировочной площадки; 

- проблемно-ориентированный анализ: 

    порядка организации существующей практики в образовательной орга-

низации по вопросам реализации социально-педагогических проектов, являющихся 

составной частью муниципального портфеля проектов; 

 организационно-педагогических условий обеспечения единой управленче-

ской модели урока и сбалансированных показателей управления качеством урока; 

 механизмов и способов совершенствования социального капитала образо-

вательной организации; 

 организационно-педагогических условий развития инновационного мыш-

ления   и исследовательского поведения педагогов; 

 концептуальных основ «Модели успешной школы в условиях реализации 

федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»; 

       - теоретический семинар по: 

  раскрытию основ маркетингового подхода в управлении муниципальной 

системой образования; 
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 освоению ключевых позиций методологии проектного менеджмента, 

Национального стандарта РФ «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом (ГОСТ Р 54869)», Национального стандарта РФ «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению портфелем проектов (ГОСТ Р 54870); 

 организации социального партнерства в муниципальной системе образо-

вания; 

 применению кластерного метода проектирования в условиях единого со-

циально-экономического и образовательного пространства; 

 раскрытия технологии «портфель проектов» 

        - аналитический семинар, содержащий сравнительно-сопоставительный ана-

лиз модели построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

МБОУ «Гимназия №35» по профилю: конструирование, архитектура, дизайн, строи-

тельство, художественная обработка металла; 

         - технологический практикум по разработке концептуальных идей группо-

вых проектов, направленных на достижение задач Национального проекта «Образова-

ние» 

           - педагогическая мастерская по:  

 демонстрации основ проектирования Модели успешной школы в условиях реа-

лизации федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование»; 

 раскрытию управленческих решений, способов и механизмов развития иннова-

ционного мышления   и исследовательского поведения педагогов; 

 определению психологических особенностей проектного менеджмента, психо-

логических барьеров при реализации этапов проекта, рисков проекта,  

 применению инструментов коучинга в работе руководителя образовательной ор-

ганизации в условиях проектного управления (исследование ценностей, миссии 

проекта, стратегии реализации); 

    - мастер-класс 
 

 - практикум по применению техник «Формат конечного результата», «4 вопроса пла-

нирования», «Стейкхолдеры (держатели проекта), «Стол менторов», «Стратегия Дис-

нея») 
 

 

   Регламент работы стажировочной площадки 

 

Целевая группа: руководители, заместители руководителей, творчески работа-

ющие педагоги  образовательных организаций г. Батайска – слушатели дополнитель-

ной профессиональной программы «Организация научно-исследовательской деятель-

ности педагога в условиях инноваций: содержание, технологии (проектное управле-

ние)» (отдел НМР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 
 
Дата проведения стажировки: 19 февраля  2019 года. 
 
Стажировочная площадка: МАОУ «Школа №39» г. Ростов-на-Дону,  директор 

– Панина Ирина Александровна, сертифицирована по проблеме «Проектное управле-
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ние в образовательных системах как необходимое условие повышения их результатив-

ности»; прошла обучение в Центре развития образовательных систем и Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» (г. Москва). Эксперт дискуссионной площадки «Профориентация 

молодежи: как вовлечь невовлеченных» итогового форума сообщества общественной 

палаты Российской Федерации (г. Москва). 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

09:00-10:00 Представление автономной организации как социально-

педагогического проекта, трансформирующегося и интегрирующегося 

в муниципальное образовательное пространство, пространство региона, 

пространство России и социально-образовательный комплекс.  

Экскурс по схеме: инфраструктура, дизайн, интегративная развиваю-

щая среда, ресурсы, управление ресурсами через проектную дея-

тельность. 
Педагогическая мастерская:  

 представление портфеля проектов по внедрению единой управ-

ленческой  модели урока, совершенствованию социального капи-

тала образовательной организации, выявлению сбалансирован-

ных показателей управления качеством урока. 

 демонстрация основ проектирования Модели успешной школы в 

условиях реализации федерального проекта «Современная шко-

ла» Национального проекта «Образование»; 

Панина Ирина Александровна, 

директор МАОУ «Школа № 39», 

г. Ростова-на-Дону 

10:00-11:00 Аналитический семинар: «Модель стратегии «Построение индивиду-

альной образовательной траектории для обучающихся МБОУ «Гимна-

зия №35» по профилю: конструирование, архитектура, дизайн, строи-

тельство, художественная обработка металла» в рамках многопрофиль-

ного образовательно-научного кластера «Школа-власть-вуз-

работодатель». 

Челенкова Валентина Михайловна,  

  директор МБОУ «Гимназия №35», 

 руководитель портфеля «Всероссийского профориентационного 

проекта «ZАСОБОЙ», 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, про-

шла обучение в Центре развития образовательных систем и Россий-

ской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г.Москва) и приняла участие в 

межрегиональном форуме по теме: «Системы управления проектами 

в сфере образования. Опыт создания проектных офисов в образова-

тельных организациях: трудности и перспективы», сертифицирована. 
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11:00-12:00 Портфель проекта «Построение индивидуальной траектории развития 

личности». Проект «Сетевое взаимодействие по созданию кадетских 

классов – как вектор военно-патриотического воспитания в образова-

тельном пространстве школы».  

 

Тевосян Лариса Альбертовна,  

директор МБОУ «Школа №78», награждена отраслевой грамотой 

Министерства образования РФ, знаком «Лучший работник образова-

ния Дона», прошла обучение в Центре развития образовательных си-

стем и Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (г.Москва) и приняла 

участие в межрегиональном форуме по теме: «Системы управления 

проектами в сфере образования. Опыт создания проектных офисов в 

образовательных организациях: трудности и перспективы», сертифи-

цирована.  

 

Мастер-класс:  

12:00-13:00 Теоретический семинар: «Новый формат в управлении муниципальной 

образовательной системой Ленинского района г. Ростова-на-Дону. Мо-

дель управления проектной деятельностью. Маркетинговый подход в 

управлении муниципальной системой образования. Социальное парт-

нерство; его сущность и специфика в условиях модернизации и разви-

тия муниципальной системы образования. Кластерный метод проекти-

рования в условиях единого социально-экономического и образова-

тельного пространства». 

Вопросы для рассмотрения: 

  основы маркетингового подхода в управлении муници-

пальной системой образования; 

 ключевые позиции методологии проектного менеджмента, 

Национального стандарта РФ «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом (ГОСТ Р 54869)», Национального стандарта РФ 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проек-

тов (ГОСТ Р 54870); 

 организация социального партнерства в муниципальной 

системе образования; 

 применение кластерного метода проектирования в услови-

ях единого социально-экономического и образовательного простран-

ства; 

 технология «портфель проектов» 

Панельная дискуссия  «Проблема эффективного управления обра-

зовательной организацией»( вопросы ниже) 
 

Бут Валентина Федоровна, 
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декан факультета  

руководящих кадров образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

канд. пед. наук, заслуженный учитель  

Российской Федерации, тьютор 

 13:00-14:00 Теоретический семинар: «Психологические особенности проектного 

менеджмента: средства, ресурсы, риски, оценка. Формула изменений. 

Психологические барьеры при реализации этапов проекта. Работа с 

рисками проекта. Применение инструментов коучинга в работе руко-

водителя в условиях проектного управления (исследование ценностей, 

миссии проекта, стратегии реализации)» 

Практикум: применение техник «Формат конечного результата»; «4 

вопроса планирования»; «Стейкхолдеры (держатели проекта)»; «Стол 

менторов»; «Стратегия Диснея». 

 

Эпова Надежда Павловна, 
начальник отдела НМР, доцент кафедры 

управления  образованием  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

канд. психол. наук, доцент, 

заслуженный работник образования ЗК,  

профессиональный коуч. 

 

 «Проблема эффективного управления образовательной организацией» 

 

I. Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии: 

 Конкурентоспособность системы образования? 

 Качество образования и эффективность использования имеющихся ресур-

сов? 

 Оптимальный уровень образованности и социализированности в условиях 

значительной социальной дифференциации общества. 

 Современное социальное управление образованием. 

 Успех – что это? 

 достижение поставленных целей в задуманном деле; 

 положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или ко-

го-либо; 

 удача в достижении чего-либо, 

 признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-

либо, чьих-либо достижений. 

 Успех всегда соотносится с достижением конкретной цели?  

 Успешность как качество личности или способность добиваться выполне-

ния своих целей? 

 Можно ли рассматривать модель «Школа социального успеха» как 

корпоративное единство детей и взрослых, в котором позиция одного не менее 
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значима, чем позиция большинства, в котором не «готовят к будущей жизни», а живут 

и действуют сегодня, ориентируясь на успех всех и успех каждого? 
 Многомодульный образовательный комплекс - это создание оптимальных 

современных условий, способствующих высокому качеству образовательной 

подготовки обучающихся с разноуровневыми стартовыми образовательными 

возможностями, или творческая самореализация, физическое совершенствование, 

жизненное самоопределение и социальная успешность?  

 Элементы и механизмы управленческой культуры в условиях социального 

управления образованием. 

 Модель типового кластера. Параметры кластеризации. Механизмы созда-

ния единой экономической, социальной и образовательной среды, как ресурс конку-

рентоспособности. 

 Идея формирования перспективной современной управленческой элиты в 

условиях социокультурных изменений: условия и возможности создания. 

 Карьера — траектория своего движения. 

 Социальное партнерство как ресурс внешней среды для развития образо-

вательного учреждения в инновационных условиях. 

 Проектный офис – новый формат в управлении. 

 

 

 

Стажировочное задание №1 

Заполните технологические карты, ориентированные на установление характери-

стик проектного управления инновационными изменениями в образовательной орга-

низации 

 

Технологическая карта «Характерные признаки технологии проектного управле-

ния» 

1. Аналитический компонент 
 

Позиция для анализа Авторская позиция 

1. Что такое проект? 

Дайте определение.  

 

 

 

2. Что такое проектное 

управление? 
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3. Перечислите действия 

по управлению проек-

том? 

 

 

 

 

4. Ваше понимание 

определения «портфель 

проектов». Можно дать 

собственное определе-

ние или представить ме-

тафоричный образ 

 

 

 

 

 

2. Проектировочный компонент 

Вы хотите разработать 

и внедрить проект в 

образовательной орга-

низации. С чего следу-

ет начать? Представь-

те алгоритм деятель-

ности?  

 

 

 

 

 

 

Вы хотите разработать 

и внедрить проект в 

образовательной орга-

низации. В ходе педа-

гогических мастерских 

, наблюдая за расска-

зом  мастеров, за-

фиксиируйте последо-

вательность действий? 
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Обсудите алгоритм в 

группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировочное задание №2 
 

ЗАПОЛНИТЕ ЭКСПЕРТНУЮ  КАРТУ АВТОРСКОГО  ИННОВАЦИОННОГО   

ПРОЕКТА 

1. Название проекта:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Автор проекта:________________________________________________________________ 

 

3. Образовательная организация: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.  Ответить на вопрос: К каким конструктивным изменениям приведет 

реализация проекта?)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Целевая аудитория проекта: (дать характеристику целевой аудитории. 

Ответить на вопрос: Каковы основания выбора целевой аудитории, система вовлечения 

для участия в проекте?)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Обоснование актуальности проекта: (предоставить общее описание 

проблемной ситуации, которую планируется решить посредством реализации проекта) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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7. Ответить  на вопрос: В чем состоит актуальность и востребованность реализации данного 

проекта в современных условиях развития образования и социальной сферы?_________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Цель и задачи проекта: (последовательно перечислить цель и задачи проек-

та)____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Содержание и технологическое обеспечение проекта: (дать обоснование 

предлагаемых форм, методов, технологий, обеспечивающих реализацию поставленных 

целей и задач. Ответить на вопрос: Какие изменения, усовершенствования, новации были 

или будут внесены в процесс профессиональной деятельности с целью достижения 

планируемых результатов?)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Анализ ресурсов проекта (собственные и привлеченные ресурсы): (дать 

обоснование финансовым, кадровым, материально-техническим ресурсам, необходимым 

для обеспечения целей и задач проекта) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

11. Сроки реализации проекта. Поэтапный план реализации проекта: 

(предоставить план мероприятий, необходимых для подготовки и реализации проекта с 

указанием сроков исполнения) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Примерный план реализации проекта 

№ п/п Мероприятие, деятельность Срок проведения Краткое описание мероприятия, деятельности 
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____________________________________________________________________________________ 

12. Описание источников, необходимых на подготовку и реализацию проекта. 

(Назовите источники финансирова-

ния)___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование расходов Количество Сумма 

13. Ожидаемые результаты реализации проекта: (дать обоснование ожидаемым 

результатам, критериям и показателям результативности, способам их отслеживания и 

фиксации. Ответить на вопрос: Какие изменения произойдут в профессиональной 

деятельности педагога и/или с участниками проекта в результате его реализации и каким 

образом можно оценить эти изменения?) _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

14. Социальные эффекты от реализации проекта: (дать обоснование социальной 

эффективности проекта, ее показатели. Ответить на вопрос: Какие социальные эффекты, 

возможно отсроченные во времени, будут достигнуты благодаря реализации проекта?) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15. Анализ устойчивости проекта (В чем состоят основные риски проекта? 

Каковы возможные пути решения выделенных про-

блем?)_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

16. Перспективы развития проекта: (дать обоснование возможности 

распространения данных, опыта, методики, технологии работы в рамках проекта. 

Ответить на вопрос: Кто и каким образом сможет использовать результаты и материалы 

инновационного проекта?)_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Информационно-теоретический контент 

Проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений1. 

        Изменение в проекте: Модификация утвержденного ранее содержания, сроков, 

ресурсов в проекте, а также установленных процедур. 

       Контрольное событие проекта: Существенное событие проекта, отражающее по-

лучение измеримых результатов проекта. 

       Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения обнаружен-

ного несоответствия плану проекта. 

      Ограничение: Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта. 

       Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для снижения вероятности 

или последствий отрицательных рисков проекта. 

Продукт проекта: Измеримый результат, который должен быть получен в ходе 

реализации проекта. 

        Процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение 

определенных результатов. 

      Работа проекта: Действие, выполняемое для достижения цели проекта. 

      Управление проектом: Планирование, организация и контроль трудовых, финан-

совых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное 

достижение целей проекта. 

       Расписание проекта (календарный план): Плановые даты исполнения работ и 

контрольных событий проекта. 

       Риск: Вероятное для проекта событие, наступление которого может как отрица-

тельно, так и положительно отразиться на результатах проекта. 

    Заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, которое является владель-

цем результата проекта; 

    Руководитель проекта - лицо, осуществляющее управление проектом и ответ-

ственное за результаты проекта; 

     Куратор проекта - лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осу-

ществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта; 

     Команда проекта - совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во вре-

менную организационную структуру для выполнения работ проекта. 

Управление проектом включает совокупность процессов инициации, планиро-

вания, организации исполнения, контроля и завершения проекта. 

В рамках процессов управления проектом выполняются действия, относящиеся к сле-

дующим функциональным областям управления проектом: 

- управление содержанием проекта; 

- управление сроками проекта; 

- управление затратами в проекте; 

- управление рисками проекта; 

- управление персоналом проекта; 

                                                           
1  Национальный стандарт РФ Проектный менеджмент. Требования к управлению проек-
том (ГОСТ Р 54869) 
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- управление заинтересованными сторонами проекта; 

- управление поставками проекта; 

- управление качеством в проекте; 

- управление обменом информацией в проекте; 

- управление интеграцией проекта. 

Управление проектом: Последовательность процессов управления проектом 

определяется условиями конкретного проекта, при этом: 

- проект должен начинаться с процесса инициации проекта; 

- проект должен оканчиваться процессом завершения проекта; 

- выполнение процессов организации исполнения и контроля проекта начинается не 

раньше процессов планирования 

Управление портфелем проектов подразумевает деятельность, направленную на 

достижение стратегических целей организации путем формирования, оптимизации, 

мониторинга и контроля, управления изменениями портфеля проектов в условиях 

определенных ограничений. Управление портфелем проектов обеспечивает связь меж-

ду уровнем стратегического управления в организации и уровнем управления проек-

тами и программами.  
 
 
 

Эффективная организация… 
«…эффективность организации рассматривается через  эффективность управ-

ления организацией. Проводится структуризация критериев и показателей эффек-

тивности управления. Рассматриваются различные подходы к моделированию и 

оценке эффективности управления. Управляемость рассматривается как один из ин-

тегральных показателей оценки функционирования и эффективности управления ор-

ганизацией» 

Эффективная организация… 

Эффективность организации – понятие, предполагающее эффективное управле-

ние организацией. 

Эффективность управления организацией чаще всего определяется путем сопо-

ставления эффекта, то есть результата, полученного в системе, с затратами, связанны-

ми с достижением данного результата. Оценка эффективности управления базируется 

на: 

 критериях эффективности управления; 

 показателях эффективности затрат на управление; 

  обобщающих показателях эффективности управления; 

 частных показателях эффективности управления; 

 показателях соотносительности управленческих и производственных ре-

сурсов. 

В настоящее время определение эффективности управления производится по сле-

дующим основным направлениям: 

  анализ и оценка организационно-технических мероприятий по совершенство-

ванию управления; 

 определение общего эффекта, созданного совокупным работником; 



15 
 

 определение доли эффекта системы управления в общем эффекте организа-

ции; 

 определение результатов деятельности функциональных подразделений: 

 определение эффективности управления рекомендуют рассматривать и как 

процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов, включающих: 

 оценку достижения цели, 

 достижение эффекта, 

 эффективность использования производственных и управленческих ресурсов 

(потенциала). 

ДАДАШЕВА Э.А. 

 

 

Концептуальные подходы к эффективности управления организацией 
Один из подходов к эффективности организации, названный моделью конгру-

энтности организационного поведения, основан на общей системной модели. <…> 

Важным входным элементом является стратегия организации как набор ключевых ре-

шений относительно соответствия ее ресурсов возможностям, ограничениям и требо-

ваниям внешнего окружения в контексте истории организации. На выходе системы 

находится эффективность деятельности, согласованная со стратегическими задачами 

организации. Более детально: выходные элементы включают в себя характеристики 

работы организации, характеристики работы групп, а также индивидуальной деятель-

ности и удовлетворения от нее2. В соответствии с основной схемой, организация рас-

сматривается как механизм, который берет входные элементы и трансформирует их в 

выходные элементы34. Основным объектом в анализе организаций является процесс 

преобразования, или трансформации. В данной модели организация рассматривается в 

составе четырех компонентов: 

  задачи или работа, которые необходимо выполнить, и их основные ха-

рактеристики; 

 работники, на которых возлагается выполнение заданий; 

  формальное организационное обеспечение, включая различные струк-

туры, процессы, системы и т.д., которые создают мотивацию и содействуют выполне-

нию задач; 

  неформальные организационные образования, включающие устойчи-

вые модели, власть и влияния, ценности и нормы и т.д., что отражает реальные усло-

вия деятельности организации.  

Не существует самого лучшего организационного проекта, стиля руководства или 

метода работы. Скорее всего, в различных ситуациях наиболее подходящими будут 

разные модели организаций и управления ими. 

Стабильность – это стремление системы оставаться неизменной, постоянно вос-

станавливать, повторять заведенный порядок вещей. Развитие, напротив, – стремле-

ние изменяться под влиянием внешних обстоятельств и под давлением внутренних 

                                                           
2  например, показатели средней заработной платы сотрудников этой фирмы 
3  модели индивидуального, группового и организационного поведения 
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факторов. Стабильность и развитие противоречат друг другу, но вынуждены уживать-

ся в одной системе, поскольку они ее органичные, имманентные движущие силы. 

Развитие – это совершенно иная цель организации, и подход к ней должен быть 

другим. Хотя и для обеспечения развития, и для обеспечения стабильности нужны од-

нотипные составляющие: люди, различные фонды, орг-структуры, но строятся они в 

системы по-разному, и управление ими должно быть принципиально свое4.[с. 6] 

Для этого нужна упорядоченная, приведенная в соответствие система показа-

телей, отражающая новую парадигму управления. На переходный период она должна 

обеспечить быструю приспособляемость предприятий к изменениям, высокую гиб-

кость и адаптивность всех элементов системы, автономность и экономичность функ-

ционирования предприятий в целом и их структурных подразделений. Главными 

принципами организации и управления деятельностью предприятий в условиях ры-

ночной экономики являются: 

  адаптивность, 

  гибкость, 

  синхронизация, 

  автономизация, 

  коммерциализация, 

  интеграция, 

  автоматизация.  

в управлении эффективностью организации в поддержании баланса между проти-

воречивыми процессами, а также в мобилизации усилий по разрешению этих проблем 

принадлежит управлению. Основывается на концепции предприятия как открытой 

системы. Практика настоятельно требует в условиях нарастания изменчивости внеш-

ней среды изменять и сами исходные принципы составления планов и, прежде всего, 

формировать долгосрочные планы на основе представлений о будущих состояниях 

объектов, идя от будущего к настоящему, а не от прошлого к будущему. В связи с 

этим коренным образом меняются главные факторы эффективности.  

В этой связи становится необходима разработка долгосрочной стратегии раз-

вития на уровне организации, что позволяет моделировать и исследовать ее дея-

тельность при различных хозяйственных условиях. (трудовые, материальные, 

основные производственные фонды), по способу участия экономических ресурсов 

Эффективность работы фирмы зависит от следующих факторов: 

  во-первых, качества целеполагания, то есть соответствия планируемых 

целей требованиям внешней среды, возможностям предприятия, интересам персонала 

на рынке; 

 во-вторых, силы и направленности мотиваций, побуждающих членов ор-

ганизации к достижению целей; 

  в-третьих, адекватности выбранных стратегий поставленным целям; 

 в-четвертых, объема и качества вовлекаемых в разработку продукта фи-

нансовых ресурсов. 

                                                           
4  что на деле так или иначе происходит, хотя эпизодически; предпринимаются попытки унифицировать всю 
 систему управления предприятием 
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Три первых фактора характеризуют стратегический аспект эффективности ор-

ганизации, а последний – тактический. 

Заметим, кстати, что хорошая управляемость и эффективность управления – не 

одно и то же5. В цивилизации Запада, где сегодня большая часть национального про-

дукта создается в офисах, повышение эффективности управления офисной ин-

формацией является краеугольным камнем борьбы за эффективность бизнеса вообще. 

Другой краеугольный камень этой неутихающей борьбы, также имеющий пря-

мое отношение к нашей теме, - повышение качества принятых решений. Здесь име-

ется в виду решения, обращенные не к обществу в целом, но решения уровня органи-

зации, которая действует как целое, ставит перед собой глобальные задачи и добивает-

ся определённых результатов6. 

Эффективность управления во многом зависит от качества принимаемых 

решений. 

Осуществляемость управленческих решений служит одним из показателей 

управляемости организации. А.И. Пригожий предлагает комплексный метод оценки 

управленческих решений, который выявляет процент осуществляемости решений от-

дельно по каждому подразделению, что дает возможность выявить слабые места. [с. 

11] 

В социологии управления широкое распространение получила оценка руково-

дителя по результатам деятельности возглавляемой им организации. 

Оценка по результатам является признанным способом для определения 

успешности любой деятельности, в том числе и управленческой. Так, к числу ре-

зультатов деятельности руководителя могут быть отнесены: 

 создаваемая структура организационных ролей в коллективе, 

  формулируемый порядок делового взаимопонимания и общения, 

  качество подготовки персонала, 

  поддерживаемый микроклимат, 

  восприимчивость управляемой системы к нововведениям, 

 организационная целостность, 

  ценностно-ориентированное единство коллектива и т. д.  

 

Системная эффективность зависит от того, насколько рационально организовано 

управление, определяется качеством организационной структуры, процессов управле-

ния, эффективной модели управления: 

Эффективная модель управления - это: 

 модель, обеспечивающая достижение планируемых образовательных ре-

зультатов с минимальными издержками (достижение эффективных заявленных ре-

зультатов) с минимальными затратами, отражающими специфику образовательной от-

расли, прежде всего, материальная база, компетенции, социальная среда; 

                                                           
5  Так, если командующий отдал приказ «наступать» и войска действительно перешли в наступление – имеет место 

наличие первого (управляемости), но при этом, если в результате маневра войска попали в окружение, налицо отсутствие 

второго (эффективности управления). 
6  западное общество в целом не имеет общей цели и ни к чему не стремится 
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 конкурентоспособность в системе образования – обладание субъектом 

образовательного процесса набором компетенций, недоступных другим участникам 

образовательной системы (горда, района, школы); 

 системный эффект – использование совокупности разрозненных элемен-

тов образовательного процесса с целью интеграции в единое целое, обеспечивающее 

формирование нового качества образовательной услуги; 

 образовательный кластер – совокупность взаимосвязанных субъектов 

образования, социальной среды, представителей бизнеса, органов власти и ведомств; 

 образовательный кластер (школы) – гибкая сетевая структура, включа-

ющая группы взаимосвязанных объектов (образовательные организации, обществен-

ные и политические организации, научные школы, ВУЗы, исследовательские органи-

зации, бизнес-структуры и т.д.), объединённые вокруг ядра инновационной образова-

тельной деятельности (образовательной организации) для решения определённых за-

дач и достижения конкретного результата (продукта). 

 кластер – как единое экономическое социальное и образовательное про-

странство, сформированное на определённой идеологии 

 

Социально-педагогическое партнерство – это иной опыт, другие формы отно-

шений, опыт межсистемного регулирования, управления при изменении типа взаимо-

действия образования с внешней средой. Это позволило дать следующие определения: 

 объединение усилий лиц или образовательных организаций для достижения 

общих целей; 

 упорядочение координационного взаимодействия систем образования или 

социальных институтов в пределах их взаимной заинтересованности, в целях сохране-

ния здоровья и целостности общенациональных, общегосударственных «социальных 

тканей»; 

 механизм межсистемного регулирования, управления при резком изменении 

роли государства, изменении типа взаимоотношений образования с внешней средой; 

инструмент, с помощью которого представители разных субъектов собственно-

сти, групп населения, имеющие специфические интересы, достигают консенсус, ор-

ганизуют совместную деятельность, координируют ее в направлении достижения об-

щественного согласия в образовательной политике.  

Таким образом, в отечественной педагогике социально-педагогическое партнер-

ство базируется на диалогическом отношении социальных субъектов и обеспечива-

ет единство, гармонизацию социальных структур и выработку образовательной 

стратегии единых действий. Это позволяет обеспечить интеграцию интересов раз-

личных социальных групп в едином образовательном и информационном поле.  

Для построения социального партнерства следует учитывать следующие прин-

ципы: 
1. Принцип социальной справедливости и согласования интересов. В 

условиях социального расслоения необходимо обеспечить равновесие интересов всех 

групп во избежание социальных конфликтов. 

2. Принцип законодательного закрепления отношений, который позволя-

ет сделать партнерство прочным, исключает взаимные претензии. 
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3. Принцип ответственности партнеров друг перед другом.  

4. Принцип добровольности и равновыгодности.  

Соблюдение данных принципов позволяет интегрировать в едином образователь-

ном и информационном пространстве интересы различных социальных групп, оказы-

вающих влияние на развитие образовательных процессов и способных предложить 

эффективную стратегию развития образования. 

Система социального партнерства в образовании имеет многоцелевой характер 

и позволяет выстроить его на нескольких уровнях. 

На основе охвата субъектов (по масштабности). 

 Как партнерство внутри отдельного коллектива образовательного учре-

ждения. 

 Как партнерство внутри системы образования, прежде всего с системами 

общественно-государственного управления. 

 Как партнерство с другими социальными институтами – от органов ис-

полнительской, законодательной и муниципальной власти и до представителей малого 

и среднего бизнеса. 

Итак, социальное партнерство – это не простое сотрудничество, где главный 

подход – выгода партнеров ("Ты мне, я тебе", особенно это касается бизнеса), в нем 

всегда есть третья составляющая – социальная проблема, на решение которой и наце-

лено социальное партнерство! Социальное партнерство – это не благотворительность и 

не меценатство, то есть проявление милости, покровительство, попечительство, шеф-

ство, заступничество, опека – это личная активная деятельность по решению социаль-

ных проблем! Социальное партнерство – это особый вид социальной практики, основ-

ная цель которой развитие местного сообщества через решение конкретных социаль-

ных проблем реальных людей и их сообществ своими силами по своей инициативе. 

Составляющие стратегии социального партнерства: 

  партнерское мышление; 

  взаимное дополнение; 

  долевое участие; 

  разнообразие форм объединения субъектов развития; 

  поэтапное использование технологий партнерства. 
        В условиях модернизации образования система образования рассматривается 

как ресурс экономики. Учитывая, что термин «социальное партнерство в образовании» 

как и сама деятельность, получили полноправное признание в современной России 

можно сделать вывод, что социальное партнерство: 

 привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы; 

  помогает направлять ресурсы образования на развитие совместной дея-

тельности любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации 

и самоуправления независимо от его типа и вида; 

 помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательно-

го сообщества, так и его партнеров.  
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    Обращение к новым ресурсам может изменить существующий сегодня стерео-

тип, рассматривающий экономику как пополняющую, доходную часть бюджета, а со-

циальную сферу - как расходную его составляющую. 

При этом возникает новое видение территории и региона как сферы не только 

"реальной" или "социально-ориентированной" экономики, но и целостной – "соци-

альной экономики", что, в свою очередь, может устранить снисходительно-

патронирующее отношение местной власти к населению и общественности, мобилизо-

вать активность жителей на развитие города, района, территории; а также раскрыть 

возможности человеческого потенциала, прежде всего за счет развития образова-

ния.   

И еще долевое участие в обеспечении совместной партнерской деятельности 

предполагает объединение ресурсов с целью получения синергетического эффек-

та - результата, который невозможно получить вне партнерства.   

     Каждый вносит то, что у него есть.  И, прежде всего, это - человеческие ресур-

сы, затем финансы, материальные средства, информация. 

 Успех - это: 

 достижение поставленных целей в задуманном деле; 

 положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или ко-

го-либо; 

 удача в достижении чего-либо, 

 признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-

либо, чьих-либо достижений. 

 

Успех всегда соотносится с достижением конкретной цели.  

 Успешность как качество личности –  способность добиваться выполне-

ния своих целей. 

 

КЛЮЧЕ-

ВЫЕ  

ПОНЯ-

ТИЯ: 
 

 Модернизация, Лидерство, Эффективное управление, Си-

стемный эффект, Эффективная модель управления, Конкурентоспо-

собность, Инновационная управленческая культура в рамках «школы 

эффективного управления», Элементы и механизмы управленческой 

культуры в условиях социального управления, Модель типового кла-

стера, Успех, Успешность. Механизмы создания единой педагогиче-

ской, экономической, социальной и образовательной среды как ресур-

са конкурентоспособности, Социальное партнерство. Форсайт («бро-

шенный вперед»)-сессия. Маркетинг. Социальное партнерство. Про-

ектное управление. Образование для семьи, социума, государства.  

 Карьера — траектория своего движения: 

 Профессиональная карьера — рост знаний, умений, 

навыков. Профессиональная карьера может идти по линии специали-

зации (углубление в одной, выбранной в начале профессионального 
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пути, линии движения) или транспрофессионализации (овладение 

другими областями человеческого опыта, связанное, скорее, с расши-

рением инструментария и областей деятельности). 

 Внутриорганизационная карьера — связана с траекто-

рией движения человека в организации. Она может идти по линии: 

 вертикальной карьеры — должностной рост; 

 горизонтальной карьеры — продвижение внутри органи-

зации, например работы в разных подразделениях одного уровня 

иерархии; 

 центростремительной карьеры — продвижение к ядру ор-

ганизации, центру управления, всё более глубокое включение в про-

цессы принятия решений. 
 

 

ЦЕЛИ: 
 

 Формирование инновационной управленческой культу-

ры у руководящих кадров; 

 Создание условий для осознания моделирования инно-

вационной управленческой деятельности в образовательных орга-

низациях; 

 Проектирование оптимальной модели управления для 

создания инновационной среды в образовательной организации, 

позволяющей добиться высоких результатов в повышении качества 

образования, эффективности управления и конкурентоспособности 

учреждения образования. 

 Формирование открытой творческой среды посредством 

диссеминации актуальных инновационных продуктов 
 

Учитывая концептуальную идею «Школы эффективного управления» как состав-

ной части инновационной инфраструктуры в сфере муниципального инновационного 

кластера как то: 

 трибуну ежегодного августовского форума авторов и участников инновацион-

ных процессов в муниципальном образовании; 

 генератор эффективной инноватики в области инновационного опыта; 

 показатель качества и эффективности инновационной деятельности сообществ 

(«Школа эффективного управления», «Образовательный кластер») в муниципальном 

пространстве; 

 ресурс муниципальной образовательной среды в поддержке динамического раз-

вития инновационной инфраструктуры в образовательном пространстве. 

 

Необходимость расширения образовательного пространства образовательного 

учреждения с целью обеспечения нового качества образовательного пространства, 

развития его инновационного потенциала, создания спектра возможностей для успеха 

всех участников образовательной деятельности учреждения - это конструирование 

многомодульного образовательного комплекса. 
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Конструирование многомодульного образовательного комплекса на базе образо-

вательного учреждения, сформированного посредством создания атриума и коопера-

ции с иными образовательными учреждениями и образовательными ресурсами в соот-

ветствии с запросами участников образовательного процесса и возможностями района 

и города. 

«Многопрофильный образовательный кластер» муниципального образова-

тельного пространства Ленинского района, как единое экономическое, социальное, 

образовательное пространство, сформированное на идеологии «Ростов – город, от-

крытый для школ». 

Кластер – единое экономическое, социальное и образовательное пространство, 

сформированное на определённой идеологии. 

Реализация программы развития муниципального образования Ленинского 

района через комплексное использование всех видов ресурсов и эффективность ис-

пользования их. 

Стратегия развития муниципального образования – это  СТРАТЕГИЯ ПО-

СТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ – ПАТ-

РИОТА, ГРАЖДАНИНА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ (сроки реализации стратегии 

2015–2020 гг.) 

Принципиальная новизна стратегии заключается в том, что в ходе ее реализа-

ции в городе Ростове-на-Дону: 

 формируется открытая профессионально-ориентированная образователь-

ная среда инженерно-технической направленности от детского сада до высшей школы; 

 осуществляется разработка инновационных методологий обучения и 

воспитания на основе использования современных теорий управления; 

 создается единая система измерителей эффективности управленческих 

решений на основе методов математического моделирования и с применением со-

временных программных продуктов; 

 формируется личность гражданина, патриота, готового трудиться на бла-

го Донского края, социально ориентированного и мотивированного на трудовую дея-

тельность по инженерным специальностям. 

 

Сетевое и социальное партнерство 

В рамках реализации стратегии предусмотрено сетевое взаимодействие образо-

вательных организаций различных уровней, а также реализация сквозных направлений 

инженерного образования на основе социального партнерства образовательных орга-

низаций и предприятий. Это позволит в полной мере обеспечить преемственность об-

разовательных программ. 
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В школе необходимо помочь детям  и родителям в осознанном выборе будущей 

специальности. Важное значение имеет четко выстроенная система профориентации. 

Важнейшим направлением работы в реализации системы профориентации – является 

профориентационная диагностика. 

Протестированы более 1000 девятиклассников на предмет выбора будущего об-

разования, профиля обучения и профессиональных склонностей. 

 Цели профессионального тестирования:  

 изучение соотношения склонностей и интересов к различным профессиям; 

 определение преобладающего типа мышления; 

 изучение склонностей и способностей в различных сферах деятельности посред-

ством  самооценки; 

 определение дальнейшей траектории получения образования. 

Диагностика позволила создать по каждому обучающемуся карту индивидуаль-

ных профессиональных склонностей и предпочтений для построения образовательного 

маршрута и планирования карьеры. 

Олимпиадное движение и проектная деятельность – это шаг для построения и 

реализации индивидуальной траектории развития личности через всю жизнь. 

Проектная деятельность: 

 Всероссийский проект по профессиональному самоопределению молоде-

жи «ZAСОБОЙ»; портфель проектов (куратор портфеля директор МБОУ «Гимна-

зия №35» Челенкова В.М.); 

 «НАВИГАТУМ. Все о профессиях и труде » (Трансляция образовательных  

видеоматериалов); 

Олимпиадное движение в рамках «Многопрофильного образовательного класте-

ра» - Муниципального пространства Ленинского района и ДГТУ (опорный универси-

тет Российской Федерации): 

 Всероссийская многопрофильная  инженерная олимпиада «Звезда»: 

1182 учащихся школ Ленинского района приняли участие в отборочном этапе; 

439 человек прошли в заключительный этап; 

14 человек стали призерами и победителями. 

 Всероссийская  олимпиада «Я - бакалавр»: 

147 обучающихся приняли участие; 

14  человек стали  призерами и победителями. 
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Новый формат в управлении муниципального образования  

Ленинского района города Ростова-на-Дону – 

 «Модель управления проектной деятельностью»  

Проектный офис района включает в себя: куратора инновационного портфеля, 

руководителей проектов (директора ОУ),  отвечающих реализацию определенного  

проекта в районе.  Для реализации определенного проекта создается проектный коми-

тет в него входят: руководитель проекта, администратор проекта, ответственные за 

мероприятия (педагоги различных образовательных организаций) и экспертные груп-

пы, в основном состоящие из педагогов - методистов. 

 Каждая образовательная организация отвечает за реализацию проекта не только 

в своей образовательной организации, но и в других. 

 

Совместная коллективная деятельность участников многомодульного образова-

тельного комплекса приводит к повышению качества образовательных услуг, оказа-

нию помощи детям в социальной адаптации и формированию у них социальной ком-

петентности на доступном им возрастном уровне. 
Предназначение многомодульного образовательного комплекса – дать каждому 

участнику образовательного процесса возможность определить область своей 

успешности и реализовать личностный потенциал, удовлетворить 

образовательные потребности, ожидания и запросы. 
Создание оптимальных современных условий, в том числе на основе 

многомодульного образовательного пространства, способствующего высокому 

качеству образовательной подготовки обучающихся с разноуровневыми стартовыми 

образовательными возможностями, их творческой самореализации, физическому 

совершенствованию, жизненному самоопределению и социальной успешности.  

Формирование личности, полноценно подготовленной к успешному функциони-

рованию в условиях современной социально-культурной ситуации, стремящейся и 

способной оказывать влияние на изменение этой ситуации в соответствии со своими 

социально значимыми жизненными принципами и ценностями.  

 «Школа социального успеха» - это школа со смешанным контингентом уча-

щихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекцион-

но-развивающем обучении. Такая школа стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - по воз-

можности гибко реагировать на социокультурные изменения среды.  

Социальную успешность надо понимать как наличие социально признанных, 

субъективно ценных достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии 

решении жизненных проблем. 

Чтобы создать условия для достижений, организовать личностно значимую 

модульную образовательную среду, необходимо выделить сферы социально-значимой 

деятельности, где школьник может достичь успеха. 

 

Показатели социальной успешности представлены в табл. 1 

Показатели социальной успешности 

Внешние признаки: Внутренние признаки: 
Достижения в учебе Интерес к обучению 
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Достижения во внеучебной деятельности Удовлетворенность деятельностью 
Общественная активность Самореализованность  
Социальная адаптация Решение значимых проблем 
Конструктивное взаимодействие Удовлетворенность отношениями 
Профессионально личностное самоопре-

деление 
Осмысленность жизни 

Семейные ценности Доверительные отношения в семье 
Здоровье  Психологический комфорт 

 

Достижение показателей социальной успешности может быть обеспечено по-

средством конструирования модульного образовательного комплекса, состоящего 

из модулей общего и дополнительного образования различного содержания. 

Достижение главного результата социального успеха – увлеченности идеей всех 

участников образовательного процесса – педагогов, учеников, родителей, их активной 

включенности в жизнь школы возможно через эффективный учебный план и создание 

общешкольного атриума. 

Общешкольный атриум. В соответствии с Функциональными требованиями к 

комплексу общешкольных помещений необходимо наличие общешкольного атриума, 

пространства разновозрастного общения.  

Основные требования - достаточное по площади пространство, много света, места 

для сидения (возможно трибуны), в том числе и на полу, наличие свободных стен с 

соответствующим покрытием для размещения выставочных работ. 

 

Работа в группах 

Задание №1: Используя главную идею концептуальной маркетинговой модели 

управления качеством представленной в виде системы имеющей на вхо-

де требования, а на выходе оценку удовлетворенности потребителей, на 

основе анализа процессов взаимодействия образовательного учреждения 

с потребителями, определите цели, задачи и ограничения модели управ-

ления качеством образования 

(слушателям предлагается медиаконтент: Маркетинг, ведение  приносящей доход 

деятельности) 

 

Задание №2:  Рассматривая социальное партнерство как новые возможности деятель-

ности в условиях муниципальной системы образования, разработать 

модель кластера  единого экономического социального и образователь-

ного пространства, сформированного на определённой  концептуальной 

идеологии. 

 

Использовать материалы для работы: «Маркетинг как концепция управления органи-

зацией» и презентации эффективных моделей управления: «Интеграция образова-

тельных систем как фактор повышения качества образования» (модель муници-

пального методического ресурсного центра МАОУ «Лицей №11» города Ростова-на-

Дону, директор Потатуева В. О.). 

 



26 
 

ВНИМАНИЕ: 

Разработка маркетинговой программы состоит из следующих элементов: опре-

деление целей маркетинга, прикидка целевого рынка, комплексный анализ и ис-

следование рынка, разработка плана и политика фирмы в области маркетинга, 

составление маркетинговой программы, контроль за реализацией этой програм-

мы. 

Разработка маркетинговой программы 

 

Определение целей марке-

тинга 
 

 

     

 

        
 

Прикидка целевого рынка 
 

 Разработка плана и поли-

тика маркетинга  Составление программы  Контроль 
 

        
 

Комплексный анализ рынка 
 

       

 

ДЛЯ ВСЕХ 

Задание №3: 

«Проблема эффективного управления образовательной организацией» 

 

Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии: 

 Конкурентоспособность системы образования? 

 Качество образования и эффективность использования имеющихся ресурсов? 

 Оптимальный уровень образованности и социализированности в условиях значи-

тельной социальной дифференциации общества. 

 Современное социальное управление образованием. 

 Успех – что это? 

 достижение поставленных целей в задуманном деле; 

 положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или ко-

го-либо; 

 удача в достижении чего-либо, 

 признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-

либо, чьих-либо достижений. 

 Успех всегда соотносится с достижением конкретной цели?  

 Успешность как качество личности или способность добиваться выполнения 

своих целей? 

 Можно ли рассматривать модель «Школа социального успеха» как 

корпоративное единство детей и взрослых, в котором позиция одного не менее 

значима, чем позиция большинства, в котором не «готовят к будущей жизни», а 

живут и действуют сегодня, ориентируясь на успех всех и успех каждого? 
 Многомодульный образовательный комплекс - это создание оптимальных 

современных условий, способствующих высокому качеству образовательной 
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подготовки обучающихся с разноуровневыми стартовыми образовательными 

возможностями, или творческая самореализация, физическое 

совершенствование, жизненное самоопределение и социальная успешность?  

 Элементы и механизмы управленческой культуры в условиях социального управ-

ления образованием. 

 Модель типового кластера. Параметры кластеризации. Механизмы создания еди-

ной экономической, социальной и образовательной среды, как ресурс конкуренто-

способности. 

 Идея формирования перспективной современной управленческой элиты в условиях 

социокультурных изменений: условия и возможности создания. 

 Карьера — траектория своего движения. 

 
Маркетинг в образовании. Сущность образовательного маркетинга. Двухфактор-

ная модель качества в контексте стратегического управления образовательной органи-
зацией.  

Тьютор-модератор: Бут Валентина Федоровна, 

декан факультета руководящих кадров 

РИПК и ППРО, 

канд. пед. наук 

 

Консультативный материал (медиаконтент, статьи, Рабочая тетрадь «Инноваци-

онный менеджмент в управлении организацией») 

Статья «Постехнократическая модель непрерывного профессионального разви-

тия руководителей общеобразовательных учреждений» журнал «Современные мысли» 

№ 2, 2014год.,  И.Д. Чечель д-р пед. наук, профессор зав. лабораторией профессио-

нального развития руководителей образования ФГНУ «Институт управления образо-

ванием» РАО, Москва. 

Разработчики: 

 

Бут Валентина Федоровна, декан факультета руководящих кадров образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, канд. пед. наук, заслуженный учитель Российской  

Федерации, тьютор, эксперт, член общественной палаты города Ростова-на-Дону; 

Научный консультант и руководитель проектов: «Школа лидерства от А до Я», 

«Эффективный резерв»; Муниципальный аванпроект «Эффективной образователь-

ной организации «Школа социального успеха»; Руководитель целевого инновационного 

регионального проекта «Школа эффективного управления» 

Эпова Надежда Павловна, начальник отдела НМР, доцент кафедры управления 

образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, доцент 

 

Новак Екатерина Александровна, методист факультета руководящих кадров  

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Для заметок 
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Приложение №1 
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Медиаконтент к заданию: 
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