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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Задание 1.1. Основные понятия проектного управления 

1) Изучите глоссарий по проектному управлению. 

Верификация – наблюдение, демонстрирующее устойчивость проекта по 

времени для подтверждения его обоснованности. 

Жизненный цикл проекта – это модель поэтапного развития проекта 

(стадии проекта) во времени от замысла до закрытия проектной задачи. 

Команда проекта – это группа сотрудников/людей, непосредственно ра-

ботающих над осуществлением программы, проекта и подчиненных руководи-

телю/лидеру, несущему основную ответственность за качество его реализации. 

Матричная структура – система с открытыми связями и двойной ответ-

ственностью (за качественное выполнение функций в масштабе организации и 

протяжении определенного времени и выполнение определенной функции в 

границах проекта) исполнителей любого уровня. 

Менеджер проекта – лидер, инициирующий и обеспечивающий реализа-

цию проекта, поддерживающий активность, творческие проявления команды, 

регулирующий командное взаимодействие, предупреждающий негативные 

проявления. 

Ограничения проекта – это совокупность факторов, который влияют на 

ход его реализации. 

Организационная структура проекта – соответствующее проекту вре-

менное образование, включающее всех его участников и создаваемое для опе-

ративного управления деятельностью по достижению целей проекта. 

Пилотный проект – проект ограниченного масштаба, выполняемый до 

начала осуществления аналогичного, но полномасштабного проекта, с целью 

оценки его будущих возможных затрат (времени, финансов, персонала и пр.), 

получаемых эффектов, сопутствующих побочных явлений, а иногда и самой 

целесообразности. 

Портфель проекта – это набор проектов или программ и других видов 

деятельности, объединенных для обеспечения эффективного управления, 

направленного на достижение стратегических целей организации. 

Предпроектный анализ проекта – выявление проблемы, ее масштабов, 

характерных особенностей. 

Принятие риска – образовательная организация допускает возможное 

наступление неблагоприятных последствий риска с определением конкретных 

источников покрытия ущерба от таких последствий. 

Программа проектов – пакет программно-организационных разработок 

(относительно самостоятельных проектов) по реализации основных (или всех) 

направлений функционирования и стратегического развития организации. 

Проект – отдельное новое мероприятие с определенным началом и кон-

цом, направленное на достижение конкретной цели, которая представлена не 

только ожидаемым результатом, но и определенным продуктом, предполагаю-
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щее координированное выполнение взаимосвязанных действий всех членов ко-

манды проекта. 

Проектирование – целенаправленная деятельность по планированию, 

моделированию и практической реализации нововедения или изменение суще-

ствующей конкретной ситуации. 

Проектная культура – это набор представлений, установок и поведения 

персонала, вовлеченного в проектную деятельность, позволяющий всем ее 

участникам, легко, слаженно и непринужденно реализовывать большинство 

проектов в интересах организации при минимальном использовании регрессив-

ных механизмов с ее стороны. 

Проектная структура – выделение персонала под проект на полный ра-

бочий день, все работники подчиняются непосредственно менеджеру проекта. 

Проектное управление – специфический вид управленческой деятельно-

сти, основанный на проектном подходе в управлении процессами и ресурсами. 

Проектный менеджмент или управление проектами (англ. project 

management) в широком понимании – это профессиональная деятельность, ос-

нованная на использовании современных научных знаний, навыков, методов, 

средств и технологий и ориентированная на получение эффективных результа-

тов путем воздействия на работников для успешного осуществления проектов. 

Проектный офис, офис управления проектами (ОУП) (project office) – 

это организационная структура, стандартизирующая процессы руководства 

проектами и способствующая обмену ресурсами, методологиями, инструмен-

тами и методами. 

Снижение риска – воздействие на риск путем снижения вероятности ре-

ализации риска и (или) снижения негативных последствий в случае реализации 

риска в будущем. 

Социально-педагогическое проектирование – определенным образом 

организованная поисковая, исследовательская деятельность, предполагающая 

не только достижение результата, оформленного в виде практического выхода, 

но и организацию процесса достижения этого результата. 

Социальный проект – желаемое будущее объекта социальной сферы, 

которое может осуществиться при наличии определенных ресурсов в период 

его реализации. 

Стейкхолдер/стейкхолдеры проекта – физическое лицо, группы людей 

или организации, интересы которых связаны с проектом, а их влияние сказыва-

ется на процессе и результатах реализации на определенных стадиях жизненно-

го цикла проекта. 

Уклонение от риска – уклонение/избежание риска подразумевает отказ 

от совершения тех или иных действий, отказ от активов, характеризующихся 

высоким риском. 

Управление коммуникациями – обеспечение поддержки взаимодей-

ствий между участниками проекта, передачу, управление проектной информа-

цией, направленной на поддержку целей проекта. 

Управленческое проектирование (управленческий проект) – это це-
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ленаправленный, мотивированный способ изменения конкретной образова-

тельной ситуации, упорядочения деятельности всех субъектов образовательно-

го процесса – участников реализации проекта, а также создания специальной 

системы управления и всестороннего сопровождения и поддержки этой дея-

тельности. 

Управленческое проектирование в образовании – это предварительная 

разработка основных деталей предстоящей совместной деятельности управля-

ющей и личностной управляемой подсистем в целях перевода образовательного 

учреждения или его модуля в новое, более совершенно состояние. 

Фандрайзинг, иногда фандрейзинг (от англ. fundraising) – процесс 

привлечения денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, 

информационных и т. д.), которые организация не может обеспечить самостоя-

тельно и которые являются необходимыми для реализации определенного про-

екта или своей деятельности в целом. 

2) Выделите перечень понятий, который будет использоваться Вами при 

реализации проектов в Вашей образовательной организации. 

 

Задание 1.2. Принципы проектного управления. 

Ознакомьтесь с принципами проектного управления, разработанными в 

работах Акулова О. В., Асмоловой Л. М., Безрукова В. И., Волкова В. Н., Во-

ровщикова С. Г., Голодовой А. А., Гурье Л. И., Давыденко Т. М., Капустина Н. 

П., Лазарева В. С., Ланцевой Т. В., Лебедева О. Е., Конасова Н. Ю., Новикова Д. 

А. Поташника М. М., Третьякова П. И., Шамовой Т. И. и др. Выделите те прин-

ципы, которыми будет руководствоваться Ваша проектная команда. 

- принцип системности, который позволяет охватывать все сферы образо-

вательной деятельности на уровне организации, учитывать происходящие из-

менения, прогнозировать и определять приоритеты, варианты и направления 

стратегического развития, используя многообразие методов и технологий 

управления, внутренние и внешние ресурсы; 

- принцип непрерывности изменений, обеспечивающий постоянную кор-

ректировку и обновление программ и проектов не только в рамках стратегиче-

ского развития управляемой системы, но и ее эффективного функционирова-

ния; 

- принцип взаимосвязи разрабатываемых и реализуемых перспективных 

проектов, программ – функционирования и развития образовательных органи-

заций с тенденциями и трендами в сфере образования, социаль-

но-экономических и политических преобразований как на федеральном, так и 

на региональном и локальном уровнях; 

- принцип ресурсного подхода в управлении основывается на использова-

нии (оптимальном задействовании) прежде всего человеческого ресурса – твор-

ческих, организаторских, исполнительских, коммуникативных и других иници-

атив; 

- принцип активизации социального партнерства как ресурса в управлении 

развития организации – использование потенциала сотрудничества, взаимодей-
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ствия с различными государственными и общественными организациями, насе-

лением, для согласования интересов и целей, совместный поиск ресурсов, осу-

ществление совместной деятельности и распределение ответственности; 

- принцип учета специфики и особенностей образовательной организации, 

опирающийся на ее историю и конструктивные традиции, учитывающий осо-

бенности местоположения, культурно-исторического и социально окружения и 

т.п. с целью достижения максимальных преимуществ и выгод при разработке 

проектов и программ в стратегии развития (1 – 4, 8, 16, 20). 

 

Задание 1.3. Анализ реализуемых проектов в ОО. 

В Вашей образовательной организации неоднократно реализовывались 

проекты. Рассмотрите проект своей ОО или проект другой организации, опи-

санный на интернет-сайте. Проведите анализ реализованного проекта (вами, 

вашими коллегами, можно использовать проект из сети Интернет), ответив на 

следующие вопросы: 

 

№ Вопрос Ответ 

1 В чем заключается актуальность 

проекта? 

 

2 Как соотносятся между собой це-

ли и задачи проекта? 

 

3 Каково основное назначение каж-

дого этапа проекта? 

 

4 Выделите основные результаты, 

получаемые на каждом этапе. 

 

5 Оцените предложенный план реа-

лизации проекта: 

– удобен он для организации дея-

тельности по реализации проекта? 

– для контроля хода проекта и его 

коррекции? 

– какие изменения Вы бы внесли в 

данный план? 

– необходимо ли разрабатывать 

более детальные планы для от-

дельных этапов? 

 

6 Рассмотрите критерии и показате-

ли реализации проекта. Определи-

те, что в этом перечне относится к 

оценке планируемых результатов, 

а что оценивает социальные эф-

фекты проекта. 

 

7 Какую практику следует тиражи-

ровать? (Для этого нужно проана-
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лизировать, что в проекте получи-

лось хорошо, а что не очень, что 

имеет смысл повторить в новом 

проекте). 

8 От чего следует отказаться? (Это 

то, что дало плохие результаты, и 

чего вы не станете повторять в 

дальнейшем). 

 

9 Что нужно будет обязательно де-

лать в новых проектах? (Это упу-

щенные возможности – то, что не 

было сделано в проекте и что, как 

теперь понятно, следовало сде-

лать). 

 

10 Есть ли что-то еще, что вы узнали 

и что следует запомнить, чтобы 

реализовывать в ваших проектах? 

 

 

 

2. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Задание 2.1. Проведите SWOT-анализ факторов, действующих в об-

разовательной системе. 

1). Проведите анализ по внутренним и внешним факторам, действующим 

в образовательной системе школы. Оцените их воздействие на процесс обеспе-

чения качеством образования. 

SWOT-анализ факторов образовательной системы школы 

 

Внешние факторы 

Оценка влияния фактора 

Благоприятные воз-

можности для обеспе-

чения качества обра-

зования 

Риски и неблагопри-

ятные возможности 

для обеспечения каче-

ства образования 

образовательный уро-

вень родителей учащих-

ся 

  

миграционный и языко-

вой статус учащихся 

  

дети с девиантным по-

ведением 

  

обучающиеся с ОВЗ   

учащихся с низкими об-

разовательными дости-
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жениями  

недостаток финансиро-

вания 

  

отсутствие образова-

тельного социального 

окружения (учреждение 

дополнительного обра-

зования, спорта, культу-

ры, профессионального 

образования и т.п.) 

  

Внутренние факторы 

Оценка влияния фактора 

Благоприятные воз-

можности для обеспе-

чения качества обра-

зования 

Риски и неблагопри-

ятные возможности 

для обеспечения каче-

ства образования 

Система управления   

Кадры   

Информационное обес-

печение 

  

Социальное сотрудни-

чество 

  

Вариативность содер-

жания образования 

  

Гибкость организации 

образовательной дея-

тельности 

  

   

 

2). Внесите в графы следующей таблицы данные, полученные в результа-

те проведенного анализа внутренних и внешних факторов, обеспечивающих 

эффективность реализации проекта. 

Сильные стороны 

(Strengths) 

 

Возможности 

(Opportunities) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

 

Угрозы 

(Threats) 

 

3). Проведите сравнительную оценку факторов по показателям «сильные 

стороны – слабые стороны» (S-W) и «возможности-риски» (O-T). Для этого в 

каждой колонке проведите ранжирование выделенных вами факторов, т.е. рас-

положите их в последовательности от 1 до …n по степени их воздей-

ствия/влияния на процессsы школы. При ранжировании определите последова-
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тельность проявления и вероятность влияния факторов друг на друга в процес-

се обеспечения качества образования. 

Результаты ранжирования занесите в нижерасположенную таблицу: 

 

Сильные стороны 

(Strengths) 

1. 

2. 

3. 

 

Возможности 

(Opportunities) 

1. 

2. 

3. 

 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

1. 

2. 

3. 

 

Угрозы 

(Threats) 

1. 

2. 

3. 

 

Проведенный сравнительный анализ и ранжирование факторов позволяет 

выбрать оптимальный сценарий реализации проекта и предупреждения связан-

ных с этим процессом рисков в данной системе. Для определения варианта вы-

бора обратите внимание, в каком квадрате – S, W, O, T – располагается наибо-

лее значимый по вашему мнению фактор (т.е. фактор за № 1). Обратите внима-

ние на то, что: 

- преобладание в системе S и O позволяет выбрать сценарий безусловной 

(обязательной) реализации проекта, так как этому способствует внешняя среда, 

и для его реализации в системе есть ресурсы в полном объеме. Т.е. при таком 

раскладе факторов проект имеет самые большие шансы для успешной реализа-

ции; 

- преобладание в системе S и T побуждает выбрать сценарий эксперимен-

тальной реализации проекта, т.е. апробацию проекта на ограниченном количе-

стве участников – так называемый пилотный проект. Это предполагает необхо-

димость усиленного контроля за реализацией проекта, его последствиями для 

внешней среды. Возможно, часть ресурсов будет потрачена на проведение 

РR-компаний; 

- преобладание в системе W и O – является основанием для того, чтобы 

рассматривать проект через призму значительных рисков как в процессе его ре-

ализации, так и во влиянии результатов на общее качество деятельности орга-

низации. При актуальности направления деятельности в рамках такого проекта 

и минимизации рисков необходимо выбрать сценарий приоритетной компенса-

ции факторов-причин и факторов-условий с точки зрения недостатков проекта, 

а за счет целенаправленной поддержки с использованием внутренних ресурсов 

и потенциала внешней среды обеспечить достижение цели проекта; 

- преобладание в системе W и T является одним из важнейших оснований 

для отказа от реализации проекта, заставляет прибегнуть к сценарию защиты от 
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реализации проекта; 

- отсутствие ярко выраженного преобладания в системе S, W, O, T говорит 

невозможности установить четкий рейтинг факторов побуждает разработать 

синтетический сценарий реализации проекта. 

На основании полученных данных определите, какой тип проекта по фак-

торному анализу может быть реализован в Вашей образовательной организа-

ции: 

O + S  =  действие, безусловная реализация проекта; 

T + S = неопределенность, пилотный проект; 

O + W = реформирование, требует значительного преобразования в обра-

зовательной системе; 

T + W = ликвидация, отказ от проекта; 

S +W +O + T = синтез, реализация портфеля проектов. 

 

 

3. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

 

Задание 3.1. Выбор типа административно-педагогических команд 

Изучите по таблице типы административно-педагогических команд и 

определите, какие типы команд могут быть востребованы при реализации про-

граммы/проекта повышения качества образования. 

Типы административно-педагогических команд 

 

Стратегическая команда Многофункциональная группа, тесно сотруд-

ничающая друг с другом, включает хороших 

профессионалов. Команда реализует значимые 

проекты. Члены команды могут работать мно-

гие годы 

Оперативная команда Целевая команда, оперативная группа. Обычно 

это кратковременная группа. Квалификация 

членов команды связана со спецификой вы-

полняемого задания: их привлекают для сов-

местного изучения сложных или критических 

ситуаций, выработки рекомендаций и для их 

внедрения 

Оптимизационная команда 

(организационно-

воспитательная) 

Эти команды занимаются оптимизацией учеб-

но-воспитательного процесса. 

Команда по установлению 

внешнекоммуникационных 

связей  

На целена на установление внешних связей, их 

укрепление и расширение; привлечение к обра-

зовательному процессу заинтересованных лиц. 

Включает коммуникативных, активных членов 

педколлектива 
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Команда по тактике науч-

но-методической работы  

Включает руководителей МО; ведущих учите-

лей; педагогов, которые готовятся к аттеста-

ции, реализуют план профессионального раз-

вития. Команда проводит постоянный монито-

ринг новейших материалов по вопросам обра-

зования, учебно-методических комплексов, ве-

дение инновационной работы и внедрение ее 

результатов в практическую деятельность  

Команда по обеспечению 

качества образования  

Обеспечивает функционирование ВСОКО. 

Мониторинг инновационных технологий, по-

вышающих качество педагогического мастер-

ства и мотивации обучающихся; проведение 

мастер-классов, тренингов, направленных на 

повышение качества обучения  

Команда по обеспечению 

микроклимата в коллекти-

ве 

Включает разных педагогов и специалистов. 

Проводит обучение членов команды успешно-

му противостоянию стрессовым воздействиям 

без ущерба психическому и физическому здо-

ровью. Быстрое и эффективное восстановление 

ресурса работоспособности коллектива  

Проблемная команда Работает с существующей проблемой (обуче-

ние детей с ОВЗ, сопровождение детей с асо-

циальным поведением и т.д.). Включает не ме-

нее 30 – 40 членов коллектива, причастных к 

проблеме. Внутри команды выделяют группы 

теоретиков, исполнителей, советчиков, органи-

заторов и т.п.  

Команда управления Включает членов администрации и педагогов. 

Каждый управляет направлением. Команда 

предполагает наличие постоянного мониторин-

га качества работы педагогического коллектива 

и аналитического центра качества  
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ  

 

Задание 4.1. Проектирование модели будущего проекта/программы 

Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований» (Светенко 

Т. В., Галковская И. В., Яковлева Е. Н.) сформулируйте основные положения 

своего проекта. 

Алгоритм действий в рамках данной методики: 

- сформулируйте конкретную проблему, отражающую суть вашего проек-

та; 

- запишите основные причины ее возникновения, обязательно используя 

слова «не» и «нет»; 

- расположите выделенные вами причины в ситуации «минус» по степени 

их значимости; 

- преобразуйте причины из ситуации «минус в ситуацию «плюс»; 

- сформулируйте конкретную цель, выполнение которой позволит решить 

(решать) проблему; 

- переформулируйте выделенные Вами причины в задачи, которые следует 

выполнить для достижения цели; 

- спланируйте (назовите) мероприятия в рамках выполнения каждой зада-

чи; 

- сформулируйте продукт и/или ожидаемый результат в рамках выполне-

ния комплекса мероприятий по каждой задаче; 

- определите ответственных лиц по каждому мероприятию; 

- сформулируйте необходимые ресурсы по комплексу мероприятий в рам-

ках каждой задачи. 

Матрица по методике 

«Зеркало прогрессивных преобразований» 

 

1. Постановка проблемы __________________________________ 

2. Причины: _____________________________________________ 

(формулировки с «не» и «нет») 



14 
 

 
3.Цель:  

4. Задачи: 

 

 
 

5. Мероприятия, ответственные (по каждой задаче): 

 

 
 

6. Ресурс:  

7. Продукт:  

8. Критерии эффективности: 

 

 

Задание 4.2. Нормативная база реализации проекта. 

Применительно к проекту Вашей образовательной организации (про-

грамме повышения качества образования) разработайте перечень локальных 



15 
 

актов, распорядительных, инструктивных и методических документов по 

направлениям. 

Документационное обеспечение реализация проекта 

 

Процесс Документы 

 нормативного обеспечения 

Процесс инициации проекта  

Процесс планирования проекта  

Процесс реализации проекта  

Процесс контроля исполнения проек-

та 

 

Процесс завершения проекта  

 

 

Задание 4.3. Матрица коммуникации проекта. 

Матрица коммуникации (communication matrix) – общая структура запла-

нированной коммуникации с участниками (заинтересованными лицами) проек-

та. Матрица коммуникации охватывает всех участников проекта, а также за-

планированные мероприятия в части коммуникации, содержания, интервалов и 

объемов процессов коммуникации 

Спланируйте матрицу коммуникации для проекта Вашей образователь-

ной организации. 

Матрица коммуникаций проекта 

 

Субъект (кто 

передает ин-

формацию) 

Предмет (ка-

кая информа-

ция передает-

ся) 

Объект (кому 

передается 

информация) 

Инструмент 

(как переда-

ется инфор-

мация) 

Периодичность 

(когда переда-

ется информа-

ция) 

Куратор про-

екта 

    

Руководитель 

проекта 

    

Исполнитель 

направления 

1 

    

Исполнитель 

направления 

2 

    

Исполнитель 

направления 

3 

    

 

Задание 4.4 Управление рисками. 
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Ситуация. В образовательной организации реализуется проект по созда-

нию внутришкольной информационно-образовательной социальной сети, тре-

бующий приложения усилий достаточного количества участников. 

Проектная команда образовательной организации разделена на три груп-

пы: 

– первая находится в главном корпусе, рядом с администрацией, 

– вторая – в одном из корпусов образовательного комплекса, 

– третья группа проектной команды расположена в филиале образова-

тельной организации, находящейся в другой части города / селе (сетевое взаи-

модействие между образовательными организациями). 

Определите ключевой риск в данном проекте. 

Предложите потенциальные меры для того чтобы избежать данного риска 

в подобной ситуации при реализации других проектов. 
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Матрица преодоления риска 

 

Рис

к 

Описание 

риска и 

возмож-

ные по-

следствия 

Возмож-

ный 

ущерб 

Вероят-

ность 

наступле-

ния 

Источ-

ник 

риска 

Меропри-

ятия по 

преодоле-

нию 

Сро-

ки 

Участ-

ники 

   И     

        

 

 

 

5.  ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Задание 5.1. Умею ли я делегировать? (тестирование). 

Пройдите тест на диагностику способности делегировать полномочия 

своим подчиненным (результаты теста в отчетных документах не фиксируют-

ся). 
 

Тест «Успешно ли я делегирую?» 

Ответьте «да» (+) или «нет» (-) на следующие вопросы  

(знак поставьте рядом с номером вопроса). 

 

1. В конце каждого рабочего дня я анализирую сделанное.  

2. Я засиживаюсь допоздна в рабочем кабинете.  

3. В повседневной работе я обращаю внимание на приоритетные задачи.  

4. В моем ежедневном плане работы не более 12 дел.  

5. Я не планирую рабочий день, слишком часто случается форс-мажор.  

6. Я заканчиваю рабочий день вовремя.  

7. Я могу оставить детский сад на время и не бояться серьезных послед-

ствий.  

8. На торжественных мероприятиях рядом со мной находится несколько со-

трудников.  

9. Я наблюдаю за работой своих подчиненных незаметно и ненавязчиво.  

10. Мои поручения сотрудники выполняют вовремя и качественно.  

11. Я даю своим подчиненным конкретные и простые задания.  

12. Мои сотрудники проявляют инициативу.  

13. Мои подчиненные редко приходят ко мне со своими идеями.  

14. Я настраиваю свой коллектив на поиск вариантов решения возникающих 

проблем.  

15. Я не скуплюсь на похвалу, если сотрудник ее заслужил. 

16. Для каждого вида работы у меня есть помощники из числа подчиненных.  

17. Я – добрый начальник, я решаю проблемы своих сотрудников.  

18. Часто мне приходится работать дома по вечерам и в выходные дни.  

19. Я воспитываю свой характер и неприятные дела выполняю сам(а). 
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20. Неприятные для меня дела я поручаю подчиненным.  

21. Моя работа похожа на труд Фонарщика из «Маленького принца» Сэнт-

Экзюпери (требует полной отдачи и отказа от личной жизни). 

22. Мы вместе с подчиненными празднуем маленькие победы.  

23. Я всегда поощряю своих сотрудников за хорошо выполненную работу.  

24. Некоторые из моих подчиненных уклоняются от выполнения работ, по 

которым им делегируются широкие полномочия.  

25. Я должен(на) контролировать каждую деталь выполнения задания, если 

его исполнителю делегированы широкие полномочия. 

26. Я могу принять от исполнителя сложную работу, даже если ее выполне-

ние нельзя признать идеальным. 

27. В мое отсутствие работа идет не так, как надо. 

28. Мои сотрудники перекладывают ответственность за принятие решений на 

меня.  

29. Я придерживаюсь принципа «Хочешь сделать хорошо – сделай сам».  

30. Не вижу смысла делегировать полномочия, потому что ответственность 

все равно на мне. 

 

Поставьте 3 балла за каждый положительный ответ в утверждениях № 1, 

3, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 26.  

Поставьте 2 балла за каждый положительный ответ в утверждениях № 7, 

8, 9, 11, 20, 25. 

Поставьте 1 балл за каждый положительный ответ в утверждениях № 2, 5, 

13, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30. 

 

Если в совокупности вы набрали 36 и более баллов, это значит, что вы 

умеете эффективно делегировать права подчиненным. 

Если вы набрали 15 –35 баллов, то вам иногда удается успешно делегиро-

вать полномочия, но эффективному делегированию препятствуют ваши взгля-

ды и поведение. 

Если ваш итог – менее 15 баллов, вам не хватает опыта делегирования 

полномочий, и вы должны обратить на это особое внимание. Похоже, что деле-

гирование полномочий и ответственности представляет для вас серьезную про-

блему. 

 

Задание 5.2. Планирование делегирование. 

1). Определите, какие полномочия вы можете делегировать. 

Делегируемое полномочие: 

 

 

 

 

2). Разработайте план взаимодействия с сотрудником в ходе делегирова-

ния ему определенного полномочия: 
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Этап делегирования Информационный 

обмен 

Способы взаимо-

действия 

Сроки  

реализации 

Передача полномо-

чия 

   

Инструктаж работни-

ка 

   

Контроль выполне-

ния (контрольные 

точки) 

   

Коррекционные ме-

роприятия 

   

Прием и анализ ос-

новных результатов 

   

  

 

 
6.  ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Задание 6.1. Определение целей и задач проекта на основе логико-

структурного подхода. 

Дерево целей – иерархическая система целей, построенная на основе де-

композиции целей организации или проекта на цели по уровням иерархии до 

уровня прикладных, строго рефлексируемых и измеряемых целей, формулиру-

емых как задачи с их привязкой к исполнителям и ресурсному обеспечению. 

Нижний уровень дерева целей определяет систему текущих, оперативных задач 

организации или проекта, которые обуславливают требуемый объем ресурсов, 

распределение ответственности по решению задач за подразделениями органи-

зации или участниками проекта. 
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Для любого проекта (программы) сформулируйте: 

Стратегическая цель 1: 

Тактическая цель 1.1. 

Задачи: 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Тактическая цель 1.2 

Задачи: 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3. 

 

Задание 6.2. Анализ проблемы в образовательной организации. 

Проведите анализ проблемы с использованием метода волшебных вопро-

сов. Метод также называют методом Киплинга или 5W1H. Суть метода заклю-

чается в последовательной постановке вопросов: кто, что, когда, где, почему, 

как. Ответы на вопросы позволяют в рамках решаемой проблемы провести сбор 

информации и выработать идеи и проектные решения. 

Проблема: 

Кто вовлечен в проблему и может повлиять на ее решение? 

Что создает проблему неэффективного управления? 

Когда проблема проявляется? 

Где проявляется данная проблема? 

Почему данная проблема проявляется? 

Как решить проблему? 

 

Подготовьте краткую презентацию проекта образовательной организации 

(текстовую) по следующей схеме.  

Фамилия, имя, отчество 
Образовательная организация 

 

1. Наименование проекта, которое необходимо начинать со слов, выра-

жающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, террито-

рия (область, сфера) реализации. 
«Создание системы сетевого взаимодействия базовой школы и ее филиа-

лов при организации образовательной деятельности».  

2. Описание ситуации «как есть». 

Тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей области 

(относительно объекта управления) до начала реализации проекта, обозначает-

ся проблема, на решение которой направлена реализация данного проекта. 

3. Цель и результат проекта. 

Цель проекта: 
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Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управле-

ния, она должна соответствовать следующим требованиям: 

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от ре-

ализации проекта; 

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; 

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется про-

ект; 

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя 

проекта. 

Способ достижения цели: 

Необходимо указать оптимальный путь достижения обозначенной цели.  

Например: организация дистанционного обучения школьников. 

Результат проекта: 

Указывается измеримое выражение социальных, экономических, интел-

лектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта 

(материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания 

и т.д.). 

Требования к результату проекта: 

Указываются качественные и количественные характеристики результата, 

которые будут учитываться при его достижении (количество разработанных 

методических материалов, проведенных семинаров/мастер-классов; наличие 

определенного вида оборудования; создание чего-либо и т.д.). 

Пользователи результатом проекта: 

Указывается круг потребителей (область применения) результата проекта. 

4. Описание ситуации «как будет». 

Тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей области 

(относительно объекта управления) после окончания реализации проекта. 

5. Основные блоки работ проекта. 

Необходимо указать перечень основных блоков работ, которые планиру-

ется выполнить в рамках реализации проекта, без декомпозиции до отдельных 

работ. 
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