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1. Тема 

Модель управления проектами, как средство активизации исследовательской и 

творческой деятельности участников образовательного процесса. 

2. Обоснование проекта 

2.1. Актуальность 

 

Актуальность разработки модели управления проектами, как средства активизации 

исследовательской и творческой деятельности участников образовательного процесса, 

напрямую обусловлена концепцией Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

С переходом российского образования на гуманистическую парадигму изменились 

взгляды на образование: на его цели, содержание, технологии управления и организации 

образовательного процесса, стиль взаимодействия учителя и обучающихся. Меняется 

отношение к ученику как объекту педагогических воздействий, и он становится субъектом 

образования и собственной жизни, обладающим уникальной индивидуальностью. 

Поэтому в новых Стандартах сформулированы соответствующие требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования: 

 личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающим 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,  

 межпредметным и предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные 

действия (программы формирования УУД), а основным подходом формирования УУД, 

согласно новым Стандартам, является системно-деятельностный подход, 

характеризующий образовательный процесс как социально значимую, личностно-
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ценностную, личностно-развивающую, практико-ориентированную, продуктивно-

творческую, технологично организованную деятельность, направленную на 

формирование компетентностной, успешной личности, способной к самостоятельному 

решению множества жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных и 

профильного самоопределения. Данный подход наилучшим образом реализуется через 

проектную деятельность. 

В соответствии с требованиями к разделам основной образовательной программы 

основного общего образования, программа исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должна быть направлена на овладение обучающимися совокупностью 

учебно-познавательных приемов и практических действий для решения личностно и 

социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов 

посредством самостоятельных действий с обязательной презентацией полученных 

результатов. [ФГОС, 2010] 

Эти требования продиктованы реалиями современного мира, который за последние 

годы стал гораздо сложнее и непредсказуемее. Поэтому меняются требования и к 

сотрудникам, которые должны владеть отточенными навыками целеполагания и 

управления проектами в непредсказуемых условиях и взятия на себя инициативы и 

ответственности в принятии решений. Практически в любой сфере деятельности, 

реализация которой возможна через проектный подход, все большую популярность 

набирает "гибкая" ("Agile") методология, подходящая для творческих проектов. А само 

управление реализуется недирективными, коучинговыми методами, направленными на 

развитие потенциала сотрудников, инициативы и ответственности. 

Таким образом, создание, апробация и внедрение гибкой модели управления 

проектами, позволяет в полной мере реализовать требования новых стандартов и 

подготовить наилучшим образом выпускников к успешной самореализации в 

высококонкурентной среде современного мира. 

Также очевидно, что ценностное, содержательное, технологическое обновление 

образования неизбежно требует изменения и самого учителя, его профессиональных 

компетентностей, педагогической позиции, личностных качеств. Поэтому в рамках 

разработки модели необходимо обеспечить непрерывное повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров.  

Новизна проекта состоит в том, что на базе МОУ СОШ № 25 г. Сочи будет создана  

модель управления проектами и апробируется система компетентностной подготовки 

педагогов и учащихся к эффективной реализации целостной, научно обоснованной и 
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технологически обеспеченной образовательной модели управления проектами на основе 

гибкой методологии Agile и коучингового подхода.  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

4. Концепция развития образования РФ на период до 2020 года (одобрена 29.12. 2014 

года № 2765-р). 

5. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

8. Новая образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Государственный федеральный проект «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» 

10. Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р 

11. Программа экономического и социального развития города Сочи Краснодарского 

края на 2013—2017 годы. 

12. Программа воспитания обучающихся общеобразовательных организаций г.Сочи на 

2016-2019гг. 

13. Региональный комплексный проект модернизации образования в Краснодарском 

крае. 

14. Устав МОУ СОШ №25г Сочи. 

15. Программа развития «Школа успеха –школа лидера» муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 

25 г.Сочи на 2016 – 2020 годы 
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2.3. Обоснование значимости проекта для развития образовательной 

организации  

 

В результате введения в образовательный процесс новых форм обучения, новых 

образовательных технологий, различных видов учебной и внеучебной деятельности,  

выявилось несоответствие качественного и количественного уровня включенности 

участников образовательного процесса в проектную деятельность по сравнению с 

требованиями, предъявляемыми современной действительностью.    

 

 

Рассмотрим более детально существующие противоречия и наметим стратегические 

направления деятельности с помощью SWOT-анализа. 

 

Матрица SWOT-анализа 

значимости проекта для 

развития образовательной 

организации  

Сильные стороны 

образовательной 

организации 

● Стабильный коллектив 

педагогических 

работников и высокая 

квалификация учителей 

● есть успешный опыт 

реализации проектной 

деятельности в школе 

Слабые стороны 

образовательной 

организации 

● бессистемность 

проектной деятельности 

● недостаточная 

включенность 

участников 

образовательного 

процесса в проектную 
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● заложены основы 

построения 

гуманистической, 

коучинговой культуры в 

школе 

● высокая готовность 

педагогического 

коллектива к 

инновационной 

деятельности 

 

деятельность 

● недостаточная 

квалификация педагогов 

в области управления 

проектами и 

коучингового подхода 

 Стратегические направления деятельности: 

Возможности среды 

● Высокая 

востребованность на 

профессиональном 

рынке специалистов, 

обладающих 

компетенциями в 

управлении проектами 

● Доступность 

информации и 

специалистов по 

современным 

технологиям 

(педагогическим, 

управления проектами) 

● Интернет-технологии, 

телеконференции 

● Создание инициативных 

групп из участников 

образовательного 

процесса по 

диссимиляции 

успешного опыта и 

создании единой 

системной модели 

управления проектами в 

рамках школы. 

● Поддержка и 

сопровождение 

творческой инициативы 

учителей и их участия в 

конкурсной, проектной, 

исследовательской 

деятельности. 

● Организация сетевого 

взаимодействия, участие 

и организация онлайн-

конференций, прямых 

● Обучение педколлектива 

современным 

технологиям 

образовательным, 

проектным, 

коучинговым 

● Организация 

дистанционного 

обучения и 

дистанционной 

поддержки реализации 

инновационного проекта 

● Создание системной 

модели управления 

проектами на уровне 

школы с вовлечением 

всех участников 

образовательного 

процесса 

●  
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трансляций 

Угрозы среды 

● Непрерывные изменения 

требований к 

компетенциям 

выпускников на рынке 

труда  

● Недостаточное 

финансирование 

системы 

дополнительного 

образования школы 

● Низкая степень 

включённости родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

● Коучинговая поддержка 

участников 

образовательного 

процесса в непрерывном 

развитии, обучение 

навыкам 

самообразования 

● Применение самых 

современных подходов и 

трендов в разработке 

модели управлении 

проектами (Agile) 

● Организация системы 

взаимообучения 

участников 

образовательного 

процесса 

● Вовлечение родителей в 

системную проектную 

деятельность 

● Разработка механизмов 

эффективного 

менеджмента на основе 

модели управления 

проектами 

● Оптимизация 

финансовых издержек за 

счет системного подхода 

к реализации модели 

 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы: Создание модели управления проектами, которая позволит разработать 

механизм эффективного менеджмента, что в свою очередь позволит решить проблему 

введения проектирования на всех ступенях образования, с преодолением разрозненности, 

несогласованности в деятельности педагогов и администрации. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что за счет внутреннего потенциала 

развития школы, непрерывного повышения квалификации и системного применения 

инновационных технологий (управление проектами, коучинг) школа может максимально 

использовать возможности внешней среды и нивелировать риски. 

 

 



8 

 

Для эффективной реализации проекта у школы есть соответствующие 

предпосылки. 

 

В школе сформировался  педагогический коллектив с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, открытый для инноваций. 

 

В школе работают 75 педагогов (из них  - 8 молодых специалистов), из них:  

● 3 педагога – отличники народного просвещения,  

● 2 – «Заслуженный учитель Кубани»,  

● 4 – «Почетные работники общего образования РФ»,  

● 5 педагогов награждены почетными грамотами Министерства образования,  

● 4 учителя являются победителями конкурса лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»,   

● 1 педагог – победитель Всероссийского конкурса методических материалов по 

курсу «Разговор о правильном питании».  

● 3 педагога награждены памятной медалью XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи.  

● 5 педагогов стали лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014».  

● 3 педагога являются  авторами-разработчиками олимпийского модуля.  

● Педагоги щколы регулярно публикуют свои работы в печати и Интернет-порталах.  

 

За 37 лет существования МОУ СОШ №25 неоднократно становилась победителем 

различных конкурсов и соревнований. Ежегодно учащиеся школы становятся 

победителями и призерами олимпиад школьников муниципального и регионального 

уровней. 

Ежегодно учащиеся школы становятся призерами и победителями городской 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку», 15 учащихся – лауреаты 

конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского,  4 учащихся – 

финалисты заключительного этапа Всероссийского конкурса имени В.И. Вернадского в 

Москве, 4 учащихся заняли призовые места в Международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии и экология».  

В школе  функционирует научное общество «Прометей», которое объединяет 

ребят,  занимающихся  исследовательско -поисковой деятельностью.  
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В школе реализуются социальные проекты «Книга памяти», «Каменный хлеб». 

 

Педагоги школы принимают активное участие в различных профессиональных 

конкурсах: учителя школы стали призерами конкурса лучших учителей РФ в рамках 

ПНПО, победителями и лауреатами конкурсов «Учитель Сочи», «Самый классный 

классный». 

Методическая работа в школе организуется методическим советом, методическими 

объединениями учителей естественного, математического, филологического циклов, 

образовательных областей «Обществознание»,  «Валеология»,  начальных классов.  

В 2010 году МОУ СОШ №25 г.Сочи вошла в реестр лучших школ России. 

В 2011 году присвоен статус Базовой школы дистанционного образования. 

В 2014 году коллектив школы награжден золотым сертификатом и золотой 

медалью за качество предоставляемых услуг и социальную значимость в области 

образования. Решением экспертного совета школа  внесена в Федеральный электронный 

Реестр «Доска почета России». 

Весь коллектив продолжает работать над совершенствованием своего 

педагогического мастерства, используя различные формы: самообразование, 

взаимопосещение уроков, участие в научно-практических конференциях,  курсах 

повышения квалификации.  

Миссия и Стратегические задачи муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 г.Сочи на период 

2016 – 2020 годы сформулированы в  Программе развития «Школа успеха – школа 

лидера»  

Миссия МОУ СОШ №25 г.Сочи - объединение и интеграция организационных, 

методических, научных, кадровых, управленческих усилий и ресурсов для повышения 

качества образования.  

Стратегические задачи:  

• создание коуч-среды в образовательной организации, внедрение 

коучингового подхода в урок; 

• соответствие  требованиям профессионального стандарта учителя  

• качественное улучшение квалификации преподавателей, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию;  
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• координация и совершенствование профильного и предпрофильного 

обучения  

• развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на 

повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

• разработка единых требований к ответу обучающихся  и к оценке 

результатов обучающихся со стороны учительского состава 

• эффективная организация работы для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей  

• модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими детьми 

• совершенствование  работы методических объединений по повышению 

мастерства учителя и внедрению новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

• проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

• разработка и внедрение воспитательной программы на основе Программы 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи на 2016-2019 

годы 

• усиление  связи с родительской общественностью 

• развитие сотрудничества  школы с социальными партнерами 

• эффективное управление всеми образовательными структурами и 

персоналом, включенным в реализацию программы развития 

 

Таким образом, инновационный проект «Модель управления проектами, как 

средство активизации исследовательской и творческой деятельности участников 

образовательного процесса» органично вписывается в Программу развития школы и не 

только не отвлекает силы и время педагогического коллектива от решения 

образовательных задач, но, напротив, позволяет реализовать их комплексно и на более 

высоком качественном уровне, соответствующем требованиям профессионального 

стандарта к компетенциям педагогической деятельности, обеспечивая качественное 

обучение и индивидуально-личностное развитие каждого обучающегося, отвечающего 

требования ФГОС и его собственным познавательным и развивающим запросам. 

 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития систем образования 

города  
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Создание модели управления проектами и коучинговой корпоративной культуры 

обеспечит качественное обучение и индивидуально-личностное развитие каждого 

обучающегося, отвечающее требованиям ФГОС и его собственным познавательным и 

развивающим запросам, а также обеспечит непрерывное повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров города Сочи, Краснодарского края 

 

МОУ СОШ № 25 является частью образовательной системы г.Сочи и 

Краснодарского края, функционирует в социальной среде района, города, 

взаимодействует с социальными институтами, что, несомненно, находит отражение в 

планировании развития образовательного учреждения. Разработка и реализация данного 

проекта повысит качество образовательного процесса, что соответственно обеспечит рост 

качества образования школьников. Обеспечение качества образования предполагается 

прежде всего за счет единства подходов в организации обучения и использования 

потенциала взаимодействия между образовательными учреждениями различного уровня 

(общего, дополнительного, высшего).  

Это позволит актуализировать муниципальный опыт,   обеспечивающий 

практическое решение задач по развитию проектных компетенций учащихся;  оформить 

муниципальные модели организации работы по развитию проектной компетенции 

школьников; внедрить апробированные модели в массовую практику школ города; 

сформировать муниципальный заказ на разработку и реализацию обучающих программ 

для педагогов города, направленных на владение методами проектных  компетенций 

школьников; организовать городские площадки для демонстрации проектных 

компетенций школьников.  

Соответственно, формирование данной образовательной среды обеспечит 

доступность и высокое качество образования школьников и выпускников 

образовательных организаций города Сочи.  

3. Цель. Объект исследования (воздействия). Предмет исследования 

(воздействия). Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта: создание, апробация и внедрение модели управления проектами, 

способствующей творческой и исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса по формированию универсальных  и командных компетенций 

учащихся и педагогов. 

Объект: внедрение модели управления проектами в образовательном учреждении 
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Предмет: системность создания и внедрения модели управления проектами, как в 

менеджменте, так и в учебно-воспитательном процессе на всех ступенях образования, с 

вовлечением всех участников образовательного процесса. 

Гипотеза: 

Системное внедрение модели управления проектами будет способствовать творческой и 

исследовательской деятельности участников образовательного процесса по 

формированию универсальных  и командных компетенций учащихся и педагогов. 

Задачи:  

1.Проанализировать профессионально – компетентностную готовность педагогического 

коллектива и учащихся к проектной деятельности. 

2.Разработать:   

- схему взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- технологический цикл управления проектами; 

-методы оценивания качества управления проектами; 

-методы контроля и коррекции; 

-методы стимулирования и поощрения педагогов и обучающихся; 

- мероприятия по развитию профессиональной компетенции педагогов; 

-мероприятия по формированию у обучающихся навыков самообразования, 

самореализации, самоорганизации, академической мобильности, командной компетенции. 

3.Организовать сетевое взаимодействие с образовательными организациями и 

социальными партнерами. 

4.Максимально вовлечь в проектную деятельность учителей, учащихся, родителей. 

5.Совершенствовать инфраструктуру школы. 

 

Ожидаемый результат реализации проекта: 

1. Создание целостной согласованной модели управления проектами, как в 

менеджменте, так и в учебно-воспитательном процессе на всех ступенях 

образования, с вовлечением всех участников образовательного процесса. 

2. Согласованность деятельности педагогического коллектива по достижению цели.  

3. Создание в школе целостной долгосрочной системы непрерывного 

компетентностно-личностного развития педагогов, готовых к реализации 

проектной деятельности и поддержке творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях современной образовательной парадигмы. 

4. Сформированность компетентностной готовности к проектной деятельности  у 

всех педагогов и учащихся. 
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5. Увеличение процента учителей и учащихся вовлеченных в проектную 

деятельность и дающих качественные результаты. 

6. Повышение качества образовательного процесса школы, отвечающего требованиям 

инновационного развития региона и государства, запросам участников 

образовательного процесса и потребителей образовательных услуг. 

7. Образовательные достижения обучающихся (учебные, развивающие, личностные, 

здоровьесберегающие), превышающие региональные среднестатистические 

показатели по данным различных мониторинговых исследований, конкурсов, 

творческих проектов,  а также итоговых аттестаций. 

 

4. Методологическая основа проекта  

Методологическим основанием построения модели являются подходы: 

Интегративный, означающий единство основополагающих принципов, способов 

организации, взаимосвязи, взаимопроникновения и объединения компонентов 

образовательного процесса (целей, содержания, технологий; управления, организации, 

контроля и оценки результативности; ресурсного обеспечения) в целостную 

образовательную систему. В образовательном процессе любого уровня интегративный 

подход является методологической основой разработки образовательных программ, 

системы работы по всем направлениям деятельности образовательной организации. 

Мотивационно-ценностный, характеризующий обращенность образовательного 

процесса к человеческой личности и его культуре, к ценностно-смысловой сфере, и 

субъектной позиции, образованности, духовности и творческому потенциалу посредством 

создания гуманистической среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

персонифицированное развитие индивидуальности и рефлексивной способности, 

нравственного и жизненного самоопределения каждому учащемуся. В основу содержания 

проекта положены идеи гуманистической педагогики, представленные в 

фундаментальных психолого-педагогических концепциях и  моделях развития личности 

известными российскими и зарубежными учеными – К.Роджерсом,  А.Маслоу, 

А.Б.Орловым, Е.В.Бондаревской, И.С.Якиманской, В.В.Сериковым и др. Эти идеи 

реализуются посредством формирования коучингового взаимдействия между 

участниками образовательного процесса в ходе проектной деятельности.  

Системно-деятельностный, позволяющий выделить основные результаты обучения 

и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 
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должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 

есть умения учиться. (В.Г. Афанасьев, A.И. Берг, JI.C. Выготский, М.С. Каган, А.Н. 

Леонтьев, C.JI. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий и др.). Компетентностный 

подход в составе системно-деятельностного подхода выражает  ориентацию на результат 

деятельности.  

 Эти подходы в полной мере реализуются через проектную деятельность. Как 

отмечает Н.В. Матяш вслед за известными отечественными учеными (В.В. Рубцов, И.А. 

Зимняя, H.H. Нечаев, В.Ф. Сидоренко и др.), проектное образование есть способ 

формирования проектного способа взаимодействия с миром, во многом снимающего 

противоречия технологического этапа современного общественного развития в целом, и 

образования, в частности. Формирование у школьников основ проектной деятельности, 

элементов проектной культуры является одной из актуальных задач современного этапа 

развития образовательной системы, выражающейся в многочисленных попытках ее 

совершенствования. [Матяш] 

Ориентирами для анализа и моделирования проектной деятельности школьников и 

педагогов нам послужили рекомендации Н.В. Матяш на такие теоретические положения,  

касающиеся философских основ (И.И. Ляхов, В.Ф. Сидоренко), психологических 

особенностей (О.И. Генисаретский, A.A. Добряков, Б.Ф. Ломов, В.А. Моляко, H.H. 

Нечаев, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий), дидактических закономерностей процесса 

обучения (Ю.К. Бабанский, Л.Б. Ительсон, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В.А. Сластенин), 

методического обеспечения образовательного процесса (П.Р. Атутов, Е.В. Бондаревская, 

Г.М. Безрукова, С .Я. Батышев, ТВ. Кудрявцев, В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, М.Н. 

Скаткин), общетеоретического анализа проблемы деятельности в целом (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, A.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн,) и учебной в 

частности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин), специфики 

процессов творчества (Л.И. Анцыферова, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Я.А. 

Пономарев, В.А. Крутецкий, A.M. Матюшкин, В Н. Пушкин, В.Д. Шадриков), 

проектирования образовательного процесса (Ю.В. Громыко, Е.И. Исаев, Н.Ф. Талызина, 

В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков), элементы анализа деятельности школьников в процессе 

выполнения творческих проектов (В.В. Рубцов, М.Б. Павлова, Дж. Питт, И. Шмитц). [Н.В. 

Матяш] 
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5. Основные идеи предлагаемого проекта 

Краткое описание проекта: В связи с введением ФГОС необходимо максимально 

вовлечь в проектную деятельность всех участников образовательного процесса. 

Отсутствие у администрации механизмов организации, контроля, коррекции проектной 

деятельности не позволяет эффективно управлять изменениями в школе. Для этого 

необходимо создать модель управления и по возможности формализовать процесс. 

Выстроить гибкую, эффективную структуру взаимодействия между администрацией, 

учителями, учащимися, родителями и партнерами, позволяющую вовлечь в процесс 

проектирования максимальное количество участников и получить наиболее качественные 

результаты. 

 

 

 

Необходимость разработки и внедрения системной модели управления проектами 

обусловлена объективными условиями и требованиями современного менеджмента в 

образовании, который должен осуществляться посредством разработки и реализации 

проектов и целевых программ.  

Обобщенный характер и сходство структуры проектов в любых сферах  

деятельности позволяют использовать проектную технологию в качестве основного 

интегратора, являющегося эффективным механизмом создания целостной обновленной 
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образовательной системы и  оптимальной взаимосвязи всех его компонентов, 

повышающих эффективность инновационных изменений в образовательном процессе ОУ. 

В самом понятии проектной технологии отражается ее интегративное свойство, так 

как проект – это и концептуально-плановый документ, как результат интеллектуальной 

деятельности, предвосхищающий создание инновационного продукта; это и деятельность 

по реализации задач, сформулированных в документе, состоящая из  последовательности 

определенных этапов, методов движения к намеченной цели. 

Интегративный механизм проектной технологии в разработке и реализации 

описываемой модели  будет проявляться в следующих аспектах: 

- разработка всей управленческой документации, регулирующей создание модели, 

будет осуществляться как инновационный проект и соответственно деятельность по ее 

созданию будет строиться по единой схеме  в соответствии с этапами и 

последовательностью  действий в  технологии проектирования и охватывать все сферы 

(систему управления; организацию образовательного процесса; систему воспитательной 

работы и дополнительного образования; создание ресурсной базы и др.) и уровни 

образования в ОУ (начальное, основное, полное среднее; базовое, предпрофильное, 

профильное) 

- любая деятельность школы по внедрению инноваций в любом ее звене (в 

управленческом, образовательном, воспитательном)  рассматривается как проект и, 

следовательно, осуществляется в соответствии с процедурой проектирования; 

- свойство интегративности технологии проектирования состоит также в том, что 

процедура  реального  проектирования может осуществляться посредством включения в 

ее состав других технологий, таких, например, как технология критического мышления, 

мозговой штурм, коучинг, сотрудничество в команде, ситуативно-имитационное  

моделирование, деловая игра и др. Существенное место в технологии проектирования 

занимают и традиционные технологии усвоения добываемых в процессе проектирования 

знаний, умений и навыков (объяснительно-иллюстративные, алгоритмические, 

тренинговые), персонифицированные технологии (индивидуальные проекты, модульные, 

рейтинговые, портфолио), информационно-коммуникационные технологии. 

 

При системной реализации модели управления проектами, учитель  становится не 

только исполнителем и экспериментатором инновационных проектов, но сам становится 

проектировщиком рабочих учебных программ, образовательного процесса в целом на 

длительный период, системы уроков вплоть до каждого отдельного урока, его этапов и 



17 

компонентов. То есть, проектирование становится одной из базовых функций успешной 

педагогической деятельности. 

Помимо того, что самому учителю необходимо владеть проектировочной 

компетенцией. Он, согласно требованиям новых образовательных стандартов, должен 

сформировать ее у своих учащихся, не только как личностно значимую компетенцию для 

будущей жизненной и профессиональной деятельности, но и как продуктивную 

технологию учебной деятельности в базовом и, особенно, в профильном образовании. 

В концепции Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования проектно-исследовательская деятельность учащихся рассматривается не 

только как технология, но и как имеющее важное значение содержание обучения, так как 

она в большей степени, чем многие другие технологии побуждает учащихся проявлять 

способность 

- к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода: социального, 

личностного, связанного с познавательным интересом, с жизненными и 

профессиональными планами; 

-  к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты; 

-  к  самообразованию и самоорганизации; 

- к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников; 

-  видеть проблему, выдвигать гипотезы, демонстрировать интеллектуальные 

умения; 

-  делать выбор и принимать решения. 

 В связи с этим проекты занимают определенное место в базисном учебном плане. 

1) В базовых и профильных предметах инвариантной части плана 

- как структурообразующий принцип формирования содержания и ведущей 

деятельности; 

- как содержание (процедуры проектировочной деятельности и проектировочные 

умения), подлежащее усвоению; 

- как технология обучения. 

2) В вариативной части учебного плана 

-  как самостоятельные спецкурсы в профильном обучении; 

- как ведущая технология практико-ориентированного профильного и 

предпрофильного образования; 

- как свободно избираемая индивидуальная или групповая социальная, творческая, 

исследовательская деятельность, результаты которой  составляют содержание 

«портфолио» ученика. 
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В ФГОС целевое назначение проектного обучения  имеет два аспекта: 

1) поиск, осмысление и усвоение предметного или межпредметного содержания, на 

основе которого разрабатывается проект. Сама проектная деятельность выступает в 

отношении к этому содержанию технологией, обеспечивающей не только более высокий 

уровень его усвоения, но и создающей условие для осмысления его учащимися как 

личностно значимого, имеющего практическое применение в реальных жизненных 

ситуациях; 

2)  освоение и осмысление самой процедуры проектировочной деятельности, как 

личностно-значимого процессуального компонента содержания образования 

(универсального учебного действия), также подлежащего усвоению в соответствии с 

современным стандартом общего образования. 

Предметное и межпредметное  содержание проектной деятельности отражается в 

его тематике, которая может быть посвящена 

- углублению знания или расширению информации по отдельным темам или 

вопросам базового курса; 

- удовлетворению интереса к различным областям знания или аспекта изучаемого 

материала в профильном курсе, 

- возможности реализовать себя в интересующих областях практической, 

прикладной, исследовательской, познавательной деятельности (в профориентационных 

курсах); 

- разработке научно-исследовательских проблем, связанных с изучаемым 

материалом в процессе урочной деятельности; 

- решению реальных региональных проблем социального, экономического, 

экологического, демографического, профессионального характера 

При анализе эффективности  технологии проектного обучения в обеспечении 

качества современного образования необходимо учитывать не только конечный результат 

проектной деятельности учащихся, но и то, насколько  они владеют процедурой 

проектирования, а также – как учитель управлял и сотрудничал с учащимися в процессе 

выполнения проекта. Для анализа этого процесса необходимо иметь представление об  

обобщенной процедуре проектной деятельности. 

 

В теории и практике проектирования обычно выделяются следующие этапы 

разработки проекта. 

I.Исходный этап: разработка проектного задания (создание модели будущего продукта): 

II Этап разработки плана работы. 
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III Реализация проекта. 

IV Завершение проекта, его общественная презентация и экспертная оценка. 

 

Особенность управления посредством проектов в данной модели, ориентированной 

на индивидуально-личностное развитие всех участников образовательного процесса, 

заключается в том, что в общеизвестной 4-х этапной процедуре проектирования ведущее 

место начинают занимать не формализованные предписания, а интерактивные методы 

создания субъективных мотивационно-ценностных отношений и взаимоотношений, 

актуализация субъектной позиции в осознании личностного смысла целей, способов, 

результатов проектирования, рефлексия собственного индивидуально-личностного 

развития.  

Ценностное, содержательное, технологическое обновление образования неизбежно 

требует изменения и самого учителя, его профессиональных компетентностей, 

педагогической позиции, личностных качеств. 

В общем виде эти изменения выражаются в способности учителя перейти от 

компетентностей ментора и организатора учебной деятельности учащихся к овладению 

компетентностями персонифицированной поддержки и сопровождения ребенка в 

процессе его обучения и развития, носящих характер сотрудничества и диалога.  Отсюда 

основной задачей учителя становится создание в процессе обучения условий, нацеленных 

на то, чтобы помочь ребенку понять себя, разобраться в своих проблемах и мобилизовать 

свои внутренние силы и возможности для их решения и саморазвития.  

Одним из наиболее эффективных технологических инструментов решения  этой 

задачи является коучинговый подход как сущностное выражение методологии 

гуманистической педагогики и личностно ориентированного обучения (К.Роджерс, 

Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская). 

 

Коучинг - тип индивидуально-личностного сопровождения и поддержки, при 

котором педагог (коуч, партнер), не дает указаний, не советует, не решает чужие 

проблемы. Он актуализирует посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним 

ресурсам ребенка, субъектную активность в достижении успеха и сопровождает его в 

долговременном индивидуально-личностном развитии. Используя сильные вопросы, в 

совместной с учеником интеллектуальной работе подводит его к тому, чтобы он сам 

нашел ответы и принял на себя ответственность за принятые решения, направляет 

внимание на будущее, а не на прошлое, на поиск решений, а не на зацикливание  на 

проблемах. Стимулируя рефлексию обучающимися своих образовательных и жизненных 
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потребностей, целей, потенциальных возможностей и индивидуальных особенностей, 

создает условия для самостоятельной успешной, компетентностной деятельности, для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, для индивидуально-

личностного саморазвития.  

Коучинг фактически реализует гибкую систему управления проектами, поэтому 

идеально реализует проектную деятельность учащихся. 

В структуре технологии проектирования мы будем опираться на разработку коуча 

Мэрилин Аткинсон, выделяя такие этапы, как: 

1. Этап мотивации разработки проекта и постановки его цели (Этап вдохновения). 

2. Этап планирования эффективных действий для достижения  цели проекта 

(Внедрение). 

3. Этап реализации плана (Приверженность цели). 

4. Этап завершения проекта (Завершение, рефлексия). 

 

 

I.Исходный этап: разработка проектного задания: 

1). Определение проблемы: выявление затруднения, обоснование актуальности, анализ 

изученности, формулирование темы проекта («Что делать, чтобы преодолеть 

затруднение?»). 

2). Формулирование гипотезы о результатах и путях их достижения («Что должно стать 

результатом моей работы, чтобы преодолеть затруднение, и как этого добиться?») 
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3). Определение цели проекта и поэтапных задач. 

II Этап разработки плана работы: 

1).Определение сроков выполнения проекта, составление плана и графика промежуточной 

отчетности. 

2). Выбор средств и методов выполнения. 

3).Обсуждение критериев оценки качества проекта и способа оценивания. 

4). Выбор способа оформления результатов и сценария презентации. 

5). Выбор формы работы (индивидуальной, групповой), распределение обязанностей. 

III Реализация проекта: 

1).Сбор, анализ и обобщение информации из разных источников. 

2).Проведение исследования,  выполнение расчетов, 

3).Подготовка наглядно-графического материала (графиков, диаграмм, таблиц, схем, 

фотографий, видеоматериалов и т.д.). 

4). Оформление материалов для презентации (заключение, статья, доклад, компьютерная 

презентация, выставка и т.д.) 

5). Контроль и коррекция промежуточных результатов. 

IV Завершение проекта: 

1). Общественная презентация проекта. 

2). Экспертиза проекта в соответствии с заданными критериями. 

3). Рефлексия: обсуждение процесса и итогов работы, групповых и личностных 

достижений. 

 

Приведенные этапы и процедуры проектной деятельности являются  объективной 

основой, алгоритмом технологии проектирования, но не технологией обучения. Чтобы 

стать действительно технологией обучения, этот алгоритм должен быть обогащен 

субъективными гуманитарными процедурами - приемами взаимодействия: «учитель - 

учащиеся», «учащиеся - учащиеся», «учащиеся - содержание деятельности». В этом 

взаимодействии отражаются: степень руководства учителя и самостоятельности 

учащихся, способы сотрудничества и взаимоотношения между учащимися, уровень 

проблемности и личностный смысл проектной деятельности и ее содержания для 

учащихся, нацеленность самих учащихся на освоение процедур проектной деятельности и 

осознание их значимости для достижения содержательного результата проекта. 

В связи со сказанным выше,  перед системой повышения квалификации стоит 

задача тройной направленности: во-первых, найти оптимальную, с точки зрения 

временных затрат, технологию обучения педагогов собственной проектировочной 
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деятельности, во-вторых, создать условия для овладения учителем технологией 

проектного обучения учащихся, и, в-третьих,  сформировать универсальные 

профессиональные компетенции,  называемые в теории управления умениями управлять 

человеческими ресурсами, которые позволят учителю обеспечить не только более 

качественное усвоение предметного материала, но и овладение учащимися универсальной 

компетенцией проектирования и управления проектами. 

 

Вариантов проведения занятий на основе технологии проектного обучения может 

быть множество, так как они зависят от характера проблем и особенностей предметного 

или межпредметного содержания, от конкретных способов различных взаимодействий в 

процессе выполнения проекта, от срока выполнения, от места, учебно-методического 

обеспечения, от мотивации и подготовленности учащихся и многих других факторов. 

Поэтому в реализации целостной модели мы будем опираться на технологию проектного 

обучения в системе уроков в обобщенном виде с учетом возможных вариантов реализации 

каждой из процедур, разработанных кандидатом педагогических наук Гульчевской Верой 

Георгиевной [].  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Технология проектного обучения в системе уроков                               Таблица  

Этапы 

разработки проекта и 

их содержания 

Методика организации учебного процесса 

1. Исходный: 

разработка проектного 

задания 

 Использование проектного задания возможно на разных 

этапах изучения предметной темы или элективного курса. 

В начале – как способ создания проблемной ситуации; 

На этапе применения изученного теоретического 

материала к решению практических задач; 

По завершении темы – с целью углубления и расширения 

знаний по интересующим аспектам темы и представления 

творческой работы в портфолио для накопительной 

рейтинговой оценки 

1.1. Определение 

проблемы: выявление 

противоречия и 

Варианты способов предъявления проблемы: 

Учитель предлагает зарисовки проблемных жизненных, 

социальных ситуаций, загадочных природных явлений и 
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обоснование 

актуальности, 

формулирование темы 

проекта 

др. и ставит вопросы, подводящие учащихся к выявлению 

противоречия и необходимости его разрешения; к 

формулированию темы проекта. 

Если у детей есть определенный опыт, знания по теме, то 

учитель предлагает учащимся определить, какие, 

интересующие их лично или социально значимые 

проблемы поможет разрешить изучение данной темы; 

Учитель предлагает перечень проблем, связанных с темой, 

обосновывает их актуальность и предлагает учащимся 

выбрать наиболее их интересующую. Формулирует 

соответствующие темы и подтемы (проектные задания) 

1.2. Определение цели 

проекта и постановка 

поэтапных задач 

В цели проекта задаются: 

педагогические цели: образовательные, развивающие, 

личностные, профориентационные; 

Цель самой проектной деятельности, как ожидаемый 

результат проекта. 

Учитель задает цели и задачи выполнения проекта. 

Учитель ставит вопросы, подводящие учащихся к 

осознанию и формулированию цели и задач поэтапного 

решения проблемы: «Что нужно изучать, исследовать, 

сделать для достижения цели проекта?» 

1.3. Формулирование 

гипотезы о 

результатах и путях их 

достижения 

Учитель предлагает высказать учащимся своё 

предложение о результатах проекта в целом или по 

выделенным подтемам. Истинность или ложность 

предположений ни в коем случае учителем не 

оценивается. Это дети будут делать самостоятельно в 

процессе исследования или конструирования. 

Учитель может сам предложить несколько гипотез: все 

возможные варианты; те, которые высказывались в науке; 

существуют в массовом мнении; 

Учитель показывает образец формулирования гипотез как 

высказывание о взаимосвязи, отношении результата и 

условий 
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2. Разработка проекта: 

планирование работы 

Учитель задаёт план работы над проектом, организует его 

обсуждение, дети составляют план самостоятельно. 

План работы фиксируется: в рабочих тетрадях, в 

дневниках, в индивидуальных графиках, а также в виде 

общеклассного «экрана» (графика) выполнения проекта 

(каждым учащимся или группами) 

2.1. Определение 

сроков выполнения 

проекта в целом и его 

частей и 

промежуточной 

отчетности 

  

Сроки и график выполнения проектных заданий и 

отчетности задает учитель. Указывается, какая часть 

работы и на каком уроке будет выполняться. Что и к 

какому сроку выполняется в качестве домашнего задания. 

Задаются только рубежные сроки – окончание этапов 

работы. Сроки индивидуальной работы в рамках 

рубежных сроков планируются самостоятельно 

2.2. Обсуждение 

критериев оценки 

качества проекта 

Критерии могут быть заданы учителем; выбраны в 

совместном обсуждении с классом; разработаны 

экспертной комиссией (жюри), выбранной из состава 

класса или старшеклассников, учителей, родителей. 

В качестве критериев могут быть использованы такие 

показатели: 

полнота и разносторонность в раскрытии темы; 

доказательность гипотез; 

качество оформления (грамотность изложения, наличие 

иллюстраций, графиков, актуальность и эстетичность, 

уровень носителя информации); 

самостоятельность выполнения, суждений; 

элемент исследования и новизны результата; 

уровень презентации (речь, наглядность, ответы на 

вопросы, уверенность поведения). 

степень активности каждого участника команды, степень 

сотрудничества. 

Способы оценивания: в традиционной пятибалльной 

системе, в рейтинговых баллах, в индивидуальных и 

суммарных групповых, зачтено – незачтено, 
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содержательное рецензирование. 

2.3. Выбор средств и 

методов выполнения 

проекта 

Учитель задает методы в проектном задании; организует 

коллективное или групповое обсуждение, какими 

методами можно решить каждую из задач проекта, 

поставленных при разработке проектного задания; 

представляет в наглядной форме перечень всевозможных 

методов, применяемых в проектной деятельности, из 

которого учащиеся могут выбрать и обсудить в группе их 

эффективность при решении той или иной задачи. 

Учащиеся должны знать, что при проектировании могут 

использоваться методы: 

изучение и анализ литературных источников; 

теоретическое моделирование и обобщение; 

различного рода опросы: анкетирование, интервью, 

собеседование; 

запросы через Интернет; 

наблюдение по специальной программе; 

опыты и эксперименты; 

статистические методы обработки данных. 

2.4. Выбор формы 

работы над проектом и 

распределение 

обязанностей 

 Учитель предлагает различные варианты работы над 

проектом. Учащиеся выбирают: 

Общая тема для всего класса разбивается на мелкие 

подтемы (в соответствии с частными проблемами, 

задачами, видами деятельности) и распределяется в виде 

индивидуальных заданий каждому ученику или по выбору 

желающим. 

Класс разбивается на творческие группы (команды). 

Каждая команда получает (выбирает) задание на 

выполнение части общего проекта или своего отдельного 

проекта. Внутри команды все её члены могут сообща 

выполнять все задания, или распределить обязанности 

(роли). В этом случае необходимо, чтобы группа 

определила кроме исполнительских ролей ещё и 
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управленческие: ведущего, эксперта 

2.5. Выбор способов 

оформления 

результатов и их 

презентации 

Учитель предлагает учащимся выбрать способ 

оформления результатов проектной деятельности и способ 

их презентации, исходя из интересов, желания и 

возможностей учащихся и школы, а также 

целесообразности с точки зрения особенностей материала 

проекта и его значимости. 

Возможные способы оформления: доклад, реферат, 

сценарий, газета, книга, альбом, служебное письмо, 

видеофильм, сайт в Интернете, модель, макет, картина и 

др. 

Возможные способы презентации: 

выступление перед своим или другими классами в 

специально отведенное время урока; 

защита проектов на открытых обобщающих уроках; 

выступление с докладами на детских и взрослых 

конференциях различного уровня; 

публикация материалов, рассылка писем, школьные 

стенды; 

выставка работ; 

предметные вечера, недели и др. 

3. Реализация проекта Учащиеся в соответствии с групповыми и 

индивидуальными заданиями, планом и графиком работы 

осуществляют самостоятельную конструктивную 

деятельность. 

Учитель оказывает стимулирующую поддержку, 

консультирует деятельность учащихся и групп. 

3.1. Сбор, анализ и 

обобщение 

информации из разных 

источников 

Если проект разрабатывается в урочное время, то в классе 

должна быть составлена подборка необходимой 

литературы со свободным доступом к ней учащихся. 

Литературу отбирает учитель и приносят учащиеся. 

Источником информации может быть и сам учитель. Он 

может ее представить в форме лекционного занятия, 
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изложения материала на части урока или организовать 

изучение материала по учебнику в соответствии с 

программой базового или профильного курса. 

Учитель дает учащимся рекомендации, как работать с 

литературными источниками в виде памяток, алгоритмов 

действий, фронтального обсуждения. 

Помогает во время урока разработать анкеты и другие 

опросники и дает рекомендации по их проведению и 

обработке данных во внеурочное время 

3.2. Проведение 

исследования 

Учитель оказывает помощь учащимся в разработке 

программы исследования, в отборе оборудования и 

интерпретации результатов. Рекомендации могут 

выносится на общеклассное обсуждение (если этот этап 

присутствует в деятельности каждой группы) или 

групповое 

3.3. Подготовка 

иллюстративного 

материала: наглядно-

графического, 

звукового 

  

Учащиеся сами выбирают способы представления 

наглядно-графического материала. Учитель оказывает 

помощь в организационном и материальном обеспечении 

этой работы. 

Варианты иллюстративного материала: рисунки, коллажи, 

плакаты, фотографии, графики и диаграммы, видео и 

звукозаписи, компьютерные презентации 

3.4. Оформление 

материала для 

презентации 

  

«Ведущий» в группе собирает воедино весь материал. 

«Эксперт» отбирает тот, который подтверждает гипотезу, 

оценивает достоверность доказательств. «Ведущий» 

обсуждает с членами группы реализацию 

запланированного сценария презентации своей части 

проекта или способ интеграции её в общий проект. 

Обсуждает последнее с ведущими других групп и с 

учителем 

3.5. Контроль и 

коррекция 

 На уроке учитель наблюдает за деятельностью учащихся, 

оказывает им поддержку, консультирует, в ситуациях 
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промежуточных 

результатов 

типичных затруднений организует общее обсуждение. 

Если проект выполняется во внеурочное время, то 

промежуточный контроль осуществляется в соответствии 

с планом и графиком в форме отчетов 

4. Завершение проекта Завершенный проект обязательно должен быть 

представлен и получить общественную оценку (учащихся 

своего класса, параллельного, школы, учителей, 

родителей, за пределами школы). Это придает смысл 

деятельности, повышает мотивацию и ответственность 

4.1. Общественная 

презентация проекта 

Если проект был краткосрочный и выполнялся в урочное 

время в течение 1-2 уроков на основе сотрудничества в 

творческих группах, то презентация проводится в 

следующих вариантах: 

Защита проекта представителями от каждой группы на 

том же уроке (или на 2-ом сдвоенном); 

Выступление докладчиков на обобщающем уроке – 

конференции или уроке «погружения в проблему» (при 

межпредметном проекте). 

Поочередное выступление докладчиков на уроках по 

базовым или профильным предметам за счет времени, 

отведенного на актуализацию ранее усвоенного. 

Формы защиты длительных проектов, выполненных 

самостоятельно в рамках элективных курсов или во 

внеурочное время в составе творческих групп, более 

разнообразны (см. 2.5.) 

4.2. Экспертиза 

проекта в 

соответствии с 

заданными 

критериями 

После презентации учитель организует обсуждение 

результатов проекта по плану: сопоставление 

первоначальных целей и результатов; подведение итогов. 

Ориентировочный план дискуссии: 

Представители от каждой группы, выполнявшие роль 

«эксперта в своей группе», оценивают работу. 

«Оппоненты», которых выдвигают другие группы, дают 

свою оценку, оценивая положительные и отрицательные 
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стороны проекта в соответствии с принятыми в самом 

начале критериями. Выдвигают свои предложения по 

доработке, совершенствованию, внедрению в практику. 

«Жюри» в специальной таблице (ведомости) оценивает в 

баллах, также по заранее оговоренным критериям, вклад 

каждой группы в разработку проекта и его качество. На 

основании суммарных баллов можно установить рейтинг 

групп, и, в случае необходимости на этом основании 

выставить дифференцированные отметки. 

«Председатель жюри» (на уроке эту роль выполняет 

учитель) подводит общий итог относительно качества 

проекта. Предлагает рекомендации (или решения) о 

практическом внедрении проекта 

4.3. Рефлексия Учитель предлагает группам дать самооценку качества 

проекта, его соответствия цели и гипотезе: 

процесса работы над проектом, оптимальности и 

продуктивности работы, затруднений и способов 

преодоления; 

качества сотрудничества членов группы: взаимопомощи, 

вклада и ответственности каждого за общий успех. 

личностных достижений: влияния работы над проектом на 

мотивацию учения, волевые качества, навыки 

самообразования, коммуникативные способности, 

кругозор, уверенность в себе и удовлетворенность 

работой и собственными достижениями. 

Учитель, в свою очередь, оценивает удачные и неудачные 

моменты в своей деятельности по педагогическому 

руководству проектной деятельностью детей. Совместно с 

детьми решают, какие усовершенствования в эту работу 

внести 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов 
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избранных областей знаний и видов деятельности, способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, обучающегося 

по Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. 

Отчеты о результатах проектных работ заслушиваются на Фестивале проектов, 

подготовка к которому также является учебно-воспитательным процессом, имеющим 

значимую практическую направленность, развивающую коммуникативные и 

презентационные компетенции учеников. 

Важным учебно-воспитательным аспектом является выполнение групповых 

проектов, что позволяет учащимся овладевать коллаборативными навыками, 

самоорганизацией, работе в команде, примеряя на себя различные командные роли. При 

командной разработке проекта особенно важным становится обучение всех участников 

проектного процесса методологии управления коллективным проектом. В качестве такой 

методологии мы выбираем самую современную, отвечающую требованиям современного 

бизнеса, гибкую методологию Agile.  

Agile-подход основан на принципах: 

● Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

● Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

● Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта 

● Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану  

Управление командными проектами по гибкой методологии базируется на 

ценностях, которые являются основанием для всех процессов и принципов командной 

работы. Вот эти ценности: Фокус, Смелость, Открытость, Обязательство и Уважение. 

Фокус. Поскольку мы фокусируемся на ограниченном количестве вещей в единицу 

времени, мы хорошо сотрудничаем и делаем отличную работу. Мы поставляем ценные 

вещи быстрее. 

Смелость. Поскольку мы не работаем в одиночку, мы чувствуем поддержку и имеем 

больше ресурсов в нашем распоряжении. Это дает нам смелость браться за более трудные 

задачи. 

Открытость. По мере того, как мы работаем вместе, мы практикуемся в выражении того, 

как обстоят наши дела, и что препятствует дальнейшей работе. Мы осознаем, что 

выражать наши беспокойства - это хорошо, поскольку это дает нам возможность 

направить нашу энергию на их разрешение. 
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Обязательство. Поскольку у нас больше контроля за тем, что происходит, мы чувствуем 

на себе больше ответственности за дальнейший успех. 

Уважение. По мере нашей совместной работы, делясь успехами и неудачами, мы больше 

уважаем друг друга и помогаем друг другу заслужить это уважение. 

Для работы по Аgile -подходам, нужна команда с высоким уровнем 

ответственности, сработанности и профессионализма. Поэтому обучение и внедрение 

модели управления проектами по Agile-методологии мы планируем на втором этапе, 

когда большая часть педагогического коллектива и учащихся получат опыт работы над 

проектами в базовом формате, и будет создана коучинговая культура, необходимая для 

реализации гибкого управления проектами. Гибкая методология управления проектами не 

противоречит описанным выше этапам проектной деятельности, а позволяет 

реализовывать их в командной работе в соответствии с современными требованиями  

быстро меняющегося мира. 

 

 

6. Механизм реализации проекта 

 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализаци

и 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительно-проектировочный. 2016-2017 уч.г. 

 Проанализировать 

профессионально 

– 

компетентностну

ю готовность 

педагогического 

коллектива и 

учащихся к 

проектной 

деятельности. 

 

Педсовет «Качество 

образования- залог успеха 

школы» 

 

Март 2016 Одно из решений - 

шире  использовать 

в педагогической 

деятельности 

различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и проектно- 

исследовательскую,  

а также 

систематически 

повышать свой 
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профессиональный 

уровень 

 Анкетирование 

«Изучение 

профессиональной 

готовности учителя к 

применению современных 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Апрель 

2016 

Полученные 

результаты 

показывают 

исходный уровень 

готовности 

педколлектива 

 Анкетирование педагогов 

по теме «Готовность к 

творческой 

инновационной 

деятельности» 

Сентябрь 

2016 

Оценена готовность 

педагогов к 

созданию и 

внедрению 

инноваций. 

Определены зоны 

развития. 

 Мероприятия по 

развитию 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

Обучающий семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии и их роль в 

повышении качества 

образования» 

 

Апрель 

2016 

Краткое 

представление 

опыта работы 

педагогов по 

технологиям. 

 Обучающий семинар по 

технологии проектной 

деятельности 

Май 2016 Обучено 65 человек 

 Обучение администрации 

школы на курсах в 

Образовательном Фонде 

«Талант и успех» по 

Август 

2016 

Обучено 3человека 
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программе «Коллективная 

проектная деятельность 

школьников» 

 

 Обучающий семинар для 

педагогов школы по теме 

«Введение в коучинг в 

образовании» 

(преподаватели Н. 

Гульчевская, Т. 

Плотникова) 

Август 

2016 

 

Обучено 39 

педагогов. 

Коллектив 

познакомился с 

коучингом, 

вдохновился на 

изменения. 

 Обучающий семинар для 

педагогов школы по теме 

«Введение в коучинг в 

образовании» 

(преподаватели Н. 

Гульчевская, Т. 

Плотникова) 

Ноябрь 

2016 

Апрель 

2017 

Увеличивается 

количество 

вовлеченных 

педагогов. 

Педагоги из 

инициативной 

группы проходят 

повторно в роли 

ассистентов 

 Поддержка обучившихся 

педагогов в развитии 

навыка проведения коуч-

сессий 

с августа 

2016, в  

течение 

года 

Уверенность в 

использовании 

коучинга. 

Поддержка 

педагогов из других 

регионов. 

Проработка 

собственных 

запросов. 

 Обучение на онлайн-

курсе КПК «Особенности 

организации 

Сентябрь 

-октябрь 

2016 

Обучение педагогов 

практическому 

применению 
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исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием 

коучингового подхода в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 

(тренер С.Тимощук, 

победитель Конкурса 

учителей на обучение 

коучингу, выпускник 

iCPCentre) 

 

коучинга в 

проектной 

деятельности 

 Выбрать педагога и 

отправить заявку на 

Конкурс по обучению 

учителей коучингу в 

МЭУК (очно) и iCPCentre 

(онлайн) 

Октябрь, 

Декабрь 

2016, 

Февраль, 

Март 2017 

Педагоги, 

владеющий 

коучингом 

профессионально, 

который может 

оказывать 

поддержку другим 

педагогам. 

 Мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

навыков 

самообразования, 

самореализации, 

самоорганизации, 

академической 

мобильности, 

командной 

компетенции. 

Семинар-тренинг для 

педагогов и 

старшеклассников 

"Подготовка учащихся к 

публичной презентации 

проекта" (преподаватель 

Дмитрий Попов, ментор 

Founder Institute, эксперт 

по презентациями перед 

инвесторами, сценарист) 

Март 2017 Педагоги и 

учащиеся овладели 

навыками 

подготовки 

презентации и 

короткого 

выступления 

("питча"), 

необходимого для 

защиты проектов в 

бизнесе. 

 Фестиваль проектов: 

представление 

Май 2017 Отчетное 

мероприятие. 
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результатов учащихся - 

презентации, публичные 

выступления,  защита 

проектов (анализа 

проделанного, самооценка 

и оценки со стороны; 

оценивание результатов 

проектирования путем 

независимой экспертизы 

(педагоги, родительская 

общественность, 

представители социума), 

отбор лучших работ; 

корректировка и  

планирование 

дальнейших задач 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

замотивированы на 

проектную 

деятельность в 

следующем учебном 

году. 

 Летняя проектная школа Июнь-

август 

2017 

Занятия проектной 

деятельностью  в 

период летних смен, 

площадок на базе 

школы 

 Разработка схемы 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Представление проекта 

«Модель управления 

проектами, как средство 

активизации 

исследовательской и 

творческой деятельности 

участников 

образовательного 

процесса» на 

педагогическом совете 

Август 

2016 

Проект принят 

коллективом как 

вектор развития на 

ближайшие 3 года. 

 Разработка заявки на 

городской конкурс 

Сентябрь 

- октябрь 

Инновационный 

проект разработан и 
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инновационных и 

социально значимых 

проектов 

образовательных 

организаций города Сочи 

2016 представлен 

конкурсной 

комиссии 

 Разработка 

методов 

оценивания 

качества 

управления 

проектами 

Мониторинг освоения 

педагогами структурных 

составляющих проекта и 

их основных 

характеристик. 

Октябрь 

2016 

 

 Мониторинг 

удовлетворенности 

педагогов, учащихся и 

родителей работой над 

проектами 

Апрель 

2017 

 

 Разработка 

методов 

стимулирования и 

поощрения 

педагогов и 

обучающихся 

Сессия командного 

коучинга с 

управленческой командой 

и инициативной группой 

по разработке методов 

стимулирования и 

поощрения педагогов и 

обучающихся 

Март 2017 Разработаны 

предложения по  

стимулированию и 

поощрению 

педагогов и 

обучающихся 

 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Участие в 4 

Международной  онлайн-

конференции “Коучинг в 

образовании” 

22-24 

ноября 

2016 г. 

Педагоги видят 

международный и 

всероссийский 

масштаб, изучают 

лучшие практики. 

 “Коуч-десант”. 

Приглашение коуча-

педагога из Красного 

Декабрь 

2016 

Обсуждение 

конкретного опыта. 

Мотивация 
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Сулина Ростовской 

области с мастер-классом 

и консультациями в 

разработке уроков 

Гульчевская В.Г., 

зав.кафедрой педагогики 

Ростовского ИПКиПРО, 

куратор 

экспериментальных 

площадок по коучингу 

 

педагогов 

продолжать 

разработки 

 Максимальное 

вовлечение в 

проектную 

деятельность 

учителей, 

учащихся, 

родителей. 

Педагогам предложено 

выбрать тему 

самообразования 

(индивидуальные или 

групповые), связанные с 

использованием 

технологий. 

 

Апрель 

2017 

Выбраны темы, 

максимально 

вовлекающие 

педагогов в процесс 

неперерывного 

самообразования и 

проектной 

деятельности 

 Педагогам предложено 

выбрать тему проекта 

 

Май 2017 Выбраны темы 

проектов 

 Презентация 

муниципального 

экологического проекта 

«Город и школьники. 

Одна судьба- одна забота» 

Май 2017 Показано, что  

глобальный проект  

может состоять из 

подпроектов, т.е. 

достижение 

основной цели 

проекта зависит от 

решения задач 

подпроектов. 

 Создание инициативной Сентябрь  
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группы по реализации 

школьного проекта 

«Создание 

интерактивного музея 

истории школы №25» 

2016 

 Представление проекта 

«Создание 

интерактивного музея 

истории школы №25» 

инициативной группе. 

Представление и отбор 

проектных идей  

Сентябрь 

2016 

 

 Семинар по реализации 

технологии проектной 

деятельности с 

включением элементов 

коучинга для педагогов. 

Погружение в проект 

«Создание 

интерактивного музея 

истории школы №25»: 

определение темы, 

проблемы и целей 

проекта; ориентация на 

получение результата.  

Ноябрь 

2016 

Выбор подпроекта  

по навигатору 

 Представление проекта 

«Создание 

интерактивного музея 

истории школы №25»  

(структура;  

предварительное 

планирование действий 

по достижению 

Декабрь 

2016 
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результатов)  

 Создана инициативная 

группа педагогов из числа 

обучившихся коучингу. 

Цель - совместная 

разработка уроков и 

внеклассных мероприятий 

в коуч-формате. Обмен 

опытом с другими 

педагогами. 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

2016 - 

создание, 

Работа в 

течение 

года 

 

Существует “центр 

притяжения” для 

педагогов, 

интересующихся 

коучингом. 

Нарабатывается 

практическая база, 

начинают 

появляться видимые 

результаты у 

учеников 

 1-дневный семинар-

конференция 

“Практическое 

применение  коучинга  в 

нашей школе” - 

выступления педагогов 

Ноябрь 

2016 

Обсуждаем 

конкретный опыт. 

Мотивация 

педагогов 

продолжать 

разработки 

 Подготовка новогодних 

мероприятий с учащимися 

в коуч-формате 

Ноябрь- 

Декабрь 

2016 

Конкретное 

применение коуч-

технологий в 

проектной 

деятельности 

 Подготовка выпускных 

мероприятий с учащимися 

в коуч-формате 

Апрель - 

Май  2017 

Конкретное 

применение коуч-

технологий в 

проектной 

деятельности 
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№ Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Срок реализации Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 2. Внедренческий. 2017-2018 уч.год 

 Мероприятия по 

развитию 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

Семинар-тренинг 

"Гибкая (Agile) 

методология 

управления проектами". 

(3 дня) 

Ведет Agile-коуч 

международной 

сертификации 

М.Симонова, и 

кандидат 

психологических наук 

Н.Гульчевская 

Август 2017 Педагоги 

овладели самой 

современной 

методологией 

управления 

проектами 

 Семинар "Позитивное 

родительство" 

(Анжелика Никитченко, 

педагог-коуч и г. 

Красный Сулин 

Ростовской области) 

Октябрь 2017 Заложены 

основы для 

разработки 

проекта 

"Позитивное 

родительство". 

Собрана 

инициативная 

группа. 

 Тренинг «Созидая 

школы будущего: 

системный подход к 

внедрению коучинга в 

образовательный 

процесс» (3 дня) 

Ведущая - директор 

Ноябрь 2017 Разработан 

проект 

современного 

урока с 

использованием 

инструментов 

коучинга в 
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МОУ СОШ № 5 г. 

Красный Сулин 

Ростовской области 

Виктория Сергеевна 

Евтюхова. 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Коучинговые 

наработки в 

реализации 

воспитательной 

компоненты ОО 

 Подготовка статей с 

описанием опыта для 

сайта Коучинг в 

образовании.рф,  в 

сборник Ростовского 

ИПКиПРО или 

собственное издание 

Ноябрь 2017 Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 

площадки 

 Очная конференция по 

коучингу и другим 

инновационным 

технологиям в 

образовании” на базе 

школы 

Апрель 2017 Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 

площадки на 

уровне региона 

 Мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

навыков 

самообразования, 

самореализации, 

самоорганизации, 

академической 

мобильности, 

командной 

компетенции 

Педагоги, обучившиеся 

коучингу, проводят 

коуч-сессии для 

старшеклассников 

 

 

Сентябрь 2017 - 

Май 2018 

Результаты 

старшеклассник

ов 

 Организация сессий 

командного коучинга с 

учащимися основной и 

старшей школы 

Ноябрь 2017 - 

Май 2018 

Командные 

компетенции 

учащихся 

 Семинар для Сентябрь 2017 Старшеклассник
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старшеклассников 

"Agile-методология 

управления проектами" 

и готовы 

разрабатывать 

проекты по 

гибкой 

методологии 

 Фестиваль проектов: 

представление 

результатов учащихся - 

презентации, 

публичные 

выступления, защита 

проектов (анализа 

проделанного, 

самооценка и оценки со 

стороны; оценивание 

результатов 

проектирования путем 

независимой 

экспертизы (педагоги, 

родительская 

общественность, 

представители 

социума), отбор 

лучших работ; 

корректировка и  

планирование 

дальнейших задач 

Май 2017 Отчетное 

мероприятие. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

замотивированы 

на проектную 

деятельность в 

следующем 

учебном году. 

 Летняя проектная 

школа 

Июнь-август 

2017 

 

 Совершенствоват

ь схему 

взаимодействия 

всех участников 

Сессия командного 

коучинга с 

управленческой 

командой и педагогами 

Ноябрь 2017 Улучшение 

схемы 

взаимодействия 

всех участников 
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образовательного 

процесса 

по совершенствованию 

схемы взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

образовательног

о процесса 

 Разработать 

технологический 

цикл управления 

проектами 

Сессии командного 

коучинга с 

инициативной группой 

по разработке 

технологического цикла 

управления проектами  

на основе Agile-

методологии 

Сентябрь - 

ноябрь 2017 

Разработан 

технологический 

цикл управления 

проектами на 

основе Agile-

методологии 

 Организовать 

сетевое 

взаимодействие. 

“Коуч-десант”. Поездка 

в Красный Сулин. 

Посещение уроков. 

Мастер-классы. Обмен 

опытом. 

Февраль-март 

2018 

 

 Участие в 5 

Международной  

онлайн-конференции 

“Коучинг в 

образовании”.  

Подготовка спикера для 

выступления. 

Ноябрь 2017 г. Педагоги видят 

международный 

и всероссийский 

масштаб, 

изучают лучшие 

практики. 

Минимум 1 

спикер от школы 

представляет 

полученный 

опыт. 

 Максимально 

вовлечь в 

проектную 

Формирование  первого 

блока проекта 

«Создание 

Сентябрь 2017  
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деятельность 

учителей, 

учащихся, 

родителей. 

 

интерактивного музея 

истории школы №25» 

 Презентация первого 

блока проекта, запуск 

музея 

Октябрь 2017  

 Разработка проекта 

“Позитивное 

родительство” 

Ноябрь 2017 Создан 

постояннодейств

ующий клуб 

"Позитивное 

родительство" 

 Подготовка новогодних 

мероприятий с 

учащимися в коуч-

формате 

Ноябрь- 

Декабрь 2017 

Конкретное 

применение 

коуч-технологий 

в проектной 

деятельности 

 Подготовка выпускных 

мероприятий с 

учащимися в коуч-

формате 

Апрель - Май  

2017 

Конкретное 

применение 

коуч-технологий 

в проектной 

деятельности 

 

 

 

№ Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Срок реализации Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 3. Итогово-рефлексивный. 2018-2019 уч.год 

 Мероприятия по 

развитию 

профессионально

й компетенции 

Подготовка статей с 

описанием опыта для 

сайта 

КоучингвОбразовании.р

Ноябрь 2018 Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 
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педагогов ф,  в сборник 

Ростовского ИПКиПРО 

или собственное 

издание 

площадки 

 Очная конференция по 

коучингу и другим 

инновационным 

технологиям в 

образовании” на базе 

школы 

Апрель 2019 Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 

площадки на 

уровне региона 

 Мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

навыков 

самообразования, 

самореализации, 

самоорганизации, 

академической 

мобильности, 

командной 

компетенции 

Семинары "Основы 

коучинга" для 

старшеклассников. 

Октябрь 2018 Интересующиес

я саморазвитием 

старшеклассник

и изучили 

основы коучинга 

для своего 

развития  

 Организация сессий 

командного коучинга с 

учащимися основной и 

старшей школы 

Ноябрь 2018 - 

Май 2019 

Командные 

компетенции 

учащихся 

 Педагоги, обучившиеся 

коучингу, проводят 

коуч-сессии для 

старшеклассников 

Сентябрь 2018 - 

Май 2019 

Результаты 

старшеклассник

ов 

 Семинар для основной и 

старшей школы "Agile-

методология 

управления проектами" 

Сентябрь 2018 Учащиеся 

готовы 

разрабатывать 

проекты по 

гибкой 

методологии 
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 Фестиваль проектов: 

представление 

результатов учащихся - 

презентации, 

публичные 

выступления, защита 

проектов (анализа 

проделанного, 

самооценка и оценки со 

стороны; оценивание 

результатов 

проектирования путем 

независимой 

экспертизы (педагоги, 

родительская 

общественность, 

представители 

социума), отбор лучших 

работ; корректировка и  

планирование 

дальнейших задач 

Май 2019 Отчетное 

мероприятие. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

замотивированы 

на проектную 

деятельность в 

следующем 

учебном году. 

 Летняя проектная 

школа 

Июнь-август 

2019 

 

 Разработать 

схему 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Сессия командного 

коучинга с 

управленческой 

командой и педагогами 

по совершенствованию 

схемы взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Ноябрь 2018 Улучшение 

схемы 

взаимодействия 

всех участников 

образовательног

о процесса 
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 Организовать 

сетевое 

взаимодействие. 

Участие в 5 

Международной  

онлайн-конференции 

“Коучинг в 

образовании”.  

Подготовка спикера для 

выступления. 

Ноябрь 2018 г. Педагоги видят 

международный 

и всероссийский 

масштаб, 

изучают лучшие 

практики. 

Минимум 1 

спикер от школы 

представляет 

полученный 

опыт. 

 Подготовка и 

проведение серии 

вебинаров по 

применению коуч-

технологий в проектной 

деятельности на сайте 

КоучингвОбразовании.р

ф 

Ноябрь 2018 - 

Апрель 2019. 

Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 

площадки на 

международном 

уровне  

 Организация "Коуч-

десанта" для других 

школ, интересующихся 

коучингом в проектной 

деятельности 

Ноябрь 2018 - 

апрель 2019. 

Публичное 

продвижение 

школы как 

инновационной 

площадки  

 Максимально 

вовлечь в 

проектную 

деятельность 

учителей, 

учащихся, 

родителей. 

 

Подготовка новогодних 

мероприятий с 

учащимися в коуч-

формате 

Ноябрь- 

декабрь 2018 

Конкретное 

применение 

коуч-технологий 

в проектной 

деятельности 

 Подготовка выпускных 

мероприятий с 

учащимися в коуч-

Апрель - май  

2018 

Конкретное 

применение 

коуч-технологий 
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формате в проектной 

деятельности 

 

7. Партнеры  

Важную роль в развитии проекта и инновационной площадки играют партнеры, 

которые, с одной стороны, поддерживают инновационный процесс в школе, с другой 

стороны - сами являются заинтересованными лицами и могут перенимать создаваемый 

опыт. 

Сетевое взаимодействие 

● Онлайн-портал Коучинг в Образовании.рф: публикация статей, участие в  

Международных онлайн-конференциях и вебинарах по применению коучинга в 

системе образования. 

● МОУ СОШ № 5 г. Красный Сулин Ростовской области, где уже четвертый год 

системно применяется коучинговый подход на всех уровнях взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Социальные партнеры 

● Вузы города: Сочинский институт (филиал) РУДН, СГУ, СИМБиП 

● Поликультурный колледж 

● ЦДОД «Ориентир», ЦДОД «Ступени», ДОД ДХШ №2, ДМШ №3 

● ДЮСШ №4, ДЮСШ№10 

● Сочинский городской  Центр детского и юношеского туризма 

● Совет ветеранов Адлерского района, 

● Музей истории Адлера 

● Кавказский государственный биосферный заповедник, парк "Южные культуры", 

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности 

● Духовенство, казачье общество «Заречье» 

● Спортивные объекты олимпийского парка 
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8. Объем выполненных работ  

 

Проведены: 

 Педагогический совет «Качество образования - залог успеха школы», одним из 

решением которого было шире использовать различные образовательные технологии, в 

том числе и проектно исследовательскую, а также систематически повышать свой 

профессиональный уровень  

 Анкетирование по изучению готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Определены зоны развития. 

 Обучающие семинары по образовательным технологиям и технологии проектной 

деятельности (обучено 65 человек)  

 Обучение администрации школы на курсах в Образовательном Фонде «Талант и 

успех» по программе «Коллективная проектная деятельность школьников» (3 человека)  

 Обучающий семинар для педагогов школы по теме «Введение в коучинг в 

образовании» (обучено 39 человек) 

 

Ведется обучение на онлайн-курсе КПК «Особенности организации 

исследовательской и проектной деятельности с использованием коучингового подхода в 

рамках реализации требований ФГОС» (обучается 2 человека) 

9. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта 

Для оценки эффективности Программы предлагается использовать следующую систему 

показателей, увязанных со стратегическими задачами: 

 

Стратегические задачи Индикаторы Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 

Реализация Модели 

управления проектами, как 

средства активизации 

исследовательской и 

творческой деятельности 

участников 

образовательного процесса. 

Доля преподавателей, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

 50-75  75-90  90-100 
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Доля индивидуальных 

проектов учащихся от 

общего числа проектов  

 

1-4 классы 90-100 100 100 

5-9 классы 10-30 30-50 50-75 

10-11 классы 1-10 10-30 30-50 

 

Доля групповых 

проектов учащихся от 

общего числа проектов 

25 40 50 

Создание коуч-среды в 

образовательной организации, 

внедрение коучингового подхода 

в урок 

Доля преподавателей, 

применяющих 

коучинговый подход 

на уроке 

 25-40  40-50  50-75 

Качественное улучшение 

квалификации преподавателей, 

способных к инновационной 

профессиональной деятельности, 

обладающих необходимым 

уровнем методологической 

культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному 

образованию 

Количество 

преподавателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

соответствии со 

стратегическими 

задачами 

 50  50-75  75-100 

 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности, от 

общей численности 

учителей 

15-20 20-30 30-45 

Координация и 

совершенствование профильного 

и предпрофильного обучения 

Доля обучающихся, 

получающих среднее 

(полное) общее 

образование по 

программам 

профильного 

50-75 50-75 50-75 
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обучения. 

 

Доля выпускников, 

выбравших 

профессиональное 

обучение в 

соответствии с 

профилем в школе 3 

ступени. 

75-100 75-

100 

75-100 

Развитие у обучающихся 

положительной мотивации к 

обучению на повышенном 

уровне, к постоянному 

повышению качества своего 

обучения 

Доля обучающихся, 

получивших 

поощрение в 

различных формах, от 

общего их числа 

15-20 20-25 25-30 

Эффективная организация 

работы для выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

компетентностных 

олимпиадах 

7-10 10-12 12-15 

 

Доля обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников из 

общего количества 

участников 

5-7 7-10 10-12 

Модернизация методов и форм 

работы со слабоуспевающими 

детьми 

Доля 

слабоуспевающих 

детей, вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

30-50 50-75 75-100 

Совершенствование  работы по 

повышению мастерства учителя 

и внедрению новых технологий, 

развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое 

мышление 

Доля обучающих 

семинаров, 

проведенных в коуч-

формате 

25-50 50-75 75-100 
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Усиление  связи с родительской 

общественностью 

Доля родителей, 

вовлеченных в 

инновационную 

проектную 

деятельность школы 

 

1-4 классы 50-70 70-80 80-90 

5-9 классы 
10-30 30-50 50-65 

10-11 классы 1-10 10-20 20-30 

Развитие сотрудничества  школы 

с социальными партнерами 

Доля налаженных 

связей с социальными 

партнерами 

35 70 100 

 

Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организаций, и 

регулярно получающих 

в них 

профессиональную 

помощь и поддержку, 

от общей численности 

учителей 

36-40 40-55 55-75 

 

 

10. Используемые диагностические методы и методики, 

позволяющие оценить эффективность проекта 

Оценка результативности образовательной программы включает анализ 

достижения плановых значений показателей образовательного процесса. Для этого 

используется количественная методика оценки, по описанным в предыдущем разделе 

целевым показателям. 

Решающие правила для оценки результативности: 
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Значение индикатора (доли) Управленческое решение 

Не менее 0,75 Признать результативной 

Не менее, чем 0,5, но менее 0,75 Для принятия окончательного 

решения требуется 

дополнительное рассмотрение 

Менее 0,50 Признать нерезультативной 

 

 

 

Для того, чтобы оценить готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, выбраны две диагностические методики: 

 

1. Анкета «Изучение профессиональной готовности учителей к применению 

современных образовательных технологий в педагогической деятельности» (автор – 

Л.В. Зевина) позволяет определить начальный уровень компетентности педагогического 

коллектива в области современных технологий обучения и на основании этих данных 

запланировать системное повышение квалификации педагогов. 

2. Опросник "Шкала готовности к творческо–инновационной деятельности" (Автор – 

С.Ю. Степанов ) предназначен для исследования степени готовности педагогического 

коллектива к изменениям в организации.  

Для оценки психологического климата в коллективе и вовлеченности сотрудников, 

во всем мире применяется опросник Gallup Q12.  Компания Gallup в 1998 году провела 

интервью более чем с миллионом работников по всему миру. Анализ результатов 

интервью показал, что 12 ключевых областей тесно связаны с такими понятиями, как 

стабильность и эффективность. В успешных компаниях у сотрудников есть ясное видение 

будущего, возможность расти и развиваться, ощущение сплоченности и понимание своей 

значимости. И что особенно важно – ощущение командного духа и подлинной 

соединенности  со своей деятельностью.  
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11. Полученные результаты, доказанные диагностическими 

исследованиями 

Анкета «Изучение профессиональной готовности учителей к применению 

современных образовательных технологий в педагогической деятельности» (автор – 

Л.В. Зевина) позволяет определить начальный уровень компетентности педагогического 

коллектива в области современных технологий обучения и на основании этих данных 

запланировать системное повышение квалификации педагогов. 

Результаты анкетирования педагогов: 

 

Данные результаты наглядно показывают, что весь коллектив готов к инновационной 

деятельности, но необходимо организовать обучение современным образовательным 

технологиям. 

 

Опросник "Шкала готовности к творческо–инновационной деятельности" (Автор – 

С.Ю. Степанов ) предназначен для исследования степени готовности педагогического 

коллектива к изменениям в организации.  

 

Результаты анкетирования педагогов: 
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Данные результаты показывают, что в целом коллектив готов к творческо-

инновационной деятельности. Готовность коллектива - самое главное при внедрении 

инноваций, так как любое обучение новым технологиям будет иметь результат только при 

условии, что участники хотят их освоить и применять на практике. 

Полученные при анкетировании результаты позволяют нам уверенно заявлять 

данный проект на конкурс, так как настолько высокая степень готовности 

педагогического коллектива к применению современных педагогических, коучинговых, 

проектных технологий  гарантирует, что новшества будут разработаны и внедрены в 

педагогическую практику школы, что позволит реализовать проект системно. 

 

Результаты реализации  Программы развития школы на 2011-2015 годы.  

 

В период с 2008 года в школе была начата реализация Программы развития «Школа 

успеха». В рамках реализации программы в школе: 

1. Создана доступная информационная среда. 

2. Сформирована здоровьесберегающая среда, доступная среда для маломобильных 

групп населения, организовано качественное питание. 

3. Разработана модель олимпийского образования как основа физического и 

нравственного развития.  

4. В 2011году школа перешла на ФГОС НОО, с сентября 2015г. на ФГОС ООО. В 

связи с этим  возникла необходимость в организации дополнительного 

профессионального образования для всех категорий педагогических работников за счет 
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разнообразных программ повышения квалификации, в том числе и средствами 

информационных технологий.   

5. Накоплен опыт реализации социально значимых проектов. В школе реализуются 

проекты «Книга Памяти Адлерского района», «Каменный хлеб». Хотя количество 

учащихся  и педагогов, участвующих в реализации подобных проектов, недостаточно 

высоко. 

6. Школа в течение 5 последних лет становится одной из лучших в городе по 

организации спортивно-массовой работы, является обладателем кубка губернатора 

Краснодарского края по баскетболу, стритболу и всекубанского турнира по настольному 

теннису за Кубок Губернатора Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

7. Концептуальная основа общеобразовательного учреждения - универсальное и 

профильное образование. Обучение иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) ведется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

8. В школе организована работа с одаренными детьми.  

9. Внедряются новые педагогические технологии, в том числе проектно-

деятельностные, информационно-коммуникационные, дистанционные. 

10. В МОУ СОШ №25 сложились устойчивые модели предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся с учетом социальных ожиданий и   образовательных запросов 

родителей и учащихся. 

11. В 2011 г. школе присвоен статус Базовой школы дистанционного обучения детей-

инвалидов. Работа Центра ДО ведется по трем основным направлениям: дистанционное 

обучение детей-инвалидов, дистанционное обучение одаренных школьников. 

12. Разработана и реализуется образовательная программа ООП ФГОС НОО, ООО, 

обеспечивающая формирование разносторонней социально-активной личности на основе 

сочетания качественного уровня общего образования с широким спектром 

дополнительного образования. 

13. Организована воспитательная работа в рамках программы «Ступеньки к успеху», в 

результате чего проявились предпосылки для создания благоприятных условий для 

выявления, развития и поддержки лидерских качеств детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

14. МОУ СОШ №25 востребована родителями и учащимися города. Рост числа 

учащихся говорит об укреплении имиджа школы и признании достижений 

педагогического коллектива.  
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12. Перспективы развития инновации (проекта) 

Создание модели управления проектами и коучинговой корпоративной культуры 

обеспечит качественное обучение и индивидуально-личностное развитие каждого 

обучающегося, отвечающее требованиям ФГОС и его собственным познавательным и 

развивающим запросам, а также обеспечит непрерывное повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров . 

13. Новизна (инновационность) 

Инновационность проекта складывается из совокупности применяемых новых 

технологий и их интеграции в единую системную модель управления проектами.  

В первую очередь, "инновационная школа - это образовательное учреждение, 

открытое к новому содержанию образования и технологий учебно-воспитательного 

процесса, в основе которых лежит реализация личностного и творческого потенциала 

учителя и учащегося на основе психологической и педагогической поддержки и 

педагогики сотрудничества."[Пирожкова О.Б.] В нашем проекте это полностью 

реализуется через коучинговый подход, суть которого именно в реализация личностного и 

творческого потенциала учителя и учащегося. Коучинговый подход предполагает как 

создание гуманистической корпоративной культуры школы, основанной на 

взаимоуважении и партнерстве всех участников образовательного процесса, так и 

обучение специально разработанным и апробированным в мировой практике методам 

реализации коучингового подхода. Методы коучинга позволяют организовать учебно-

воспитательный и управленческий процесс таким образом, чтобы каждый участник 

образовательного процесса мог развивать свою осознанность и ответственность, 

самостоятельно определяя цели и выбирая наилучшие пути их достижения.  

Применение коучингового подхода в образовании становится мировой тенденцией, 

следующей за развитием ценностной ориентации общества в сторону гуманизации. Темпы 

роста интереса к данному подходу в России можно увидеть по увеличению практически-

значимых материалов на сайте Коучинг в Образовании.рф и количеству выступающих и 

участников ежегодных международных онлайн-конференций "Коучинг в образовании". 

Все возрастающее количество учителей обучаются коучингу и применяют методы 

коучинга на уроках и во внеклассной работе. Но системно применяет коучинговый подход 

на всех уровнях пока только одна школа, с которой мы планируем наладить тесное 

сотрудничество по обмену опытом. 
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В дополнение к инновационному коучинговому подходу мы также намерены 

реализовать Модель управления проектами на основе самой современной гибкой 

методологии Agile (или Эджайл). Разработанная 10 лет назад для создания проектов в 

области программирования, сейчас Эджайл входит во все сферы управления проектами, 

отвечая требованиям современного мира. За последние годы мир стал гораздо сложнее и 

непредсказуемее. Для его описания даже появился специальный акроним "VUCA", 

означающий "переменчивый" (volatile), "неизвестный" (uncertain), "сложный" (complex) и 

"многозначный" (ambiguous). Ситуация меняется стремительно и непредсказуемо, кризис 

становится нормой жизни, скорость изменений неумолимо нарастает. В современном 

менеджменте все большую практическую востребованность получает реализация 

проектов, гибко отвечающих на требования изменчивого рынка. Современный VUCA-мир 

диктует требования к профессиональным качествам сотрудников – умению быть гибкими, 

открытыми новому, готовыми к коллаборативной работе, быстро обучаемыми, умеющими 

мыслить как масштабно в дальней перспективе, так и тактически, короткими итерациями, 

реализуя появляющиеся возможности. Если раньше Agile был способом написания 

программного кода, то сегодня – это способ существования всех организаций. Требования 

так быстро меняются, мир так быстро меняется. И мы совершаем такое количество 

ошибок в традиционных технологиях, что мы с этим мириться не можем. Для того, чтобы 

скорость поднять радикально, необходимо поменять всю систему управления и всю 

систему работы. Обучение Agile-методологии управления проходят сейчас не только 

сотрудники и лидеры крупных компаний, но даже  правительства Норвегии, Новой 

Зеландии. В системе образования Agile как метод управления внедрен в университетах 

Cornell University и Northern Arizona University (не считая зарубежных и российских вузов, 

где он входит в учебную программу).   

Пионерами применения agile-подхода в школьном образовании стали голландские 

педагоги из города Алфен-ан-ден-Рейн. Благодаря поддержке делового сообщества в 

Голландии теперь существует специальный фонд eduScrum, который информирует 

учителей и школы об этой методологии. На сегодняшний день обучение новому методу 

прошли 74 учителя — преподаватели по разным дисциплинам из двенадцати школ. 

Планируется через год увеличить их число до шестидесяти учителей из пятнадцати школ. 

Через пять лет их будет более трехсот из 75 школ.   [Сазерленд] 

Сейчас такие передовые школы начинают появляться и в других странах. 
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Источник: http://www.agileineducation.org/examples-of-agile-in-education.html  

 

Таким образом, наша школа может стать первой в России общеобразовательной 

школой, построенной на принципах коучинговой культуры и модели гибкого управления 

проектами Agile. 

 

14. Практическая значимость 

Через создание коучинговой корпоративной культуры и модели управления 

проектами на основе гибкой методологии, мы воспитываем всесторонне развитое, 

осознаннное, готовое к самостоятельному принятию решений и взятию на себя 

ответственности, поколение.  

Предлагаемые инновации позволяют в полной мере обеспечить требования 

Федерального государственного стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию; и метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 
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Впитывая гуманистические ценности не формально, а естественным образом, через 

проживание в повседневной учебной и внеучебной деятельности, наши выпускники будут 

готовы проявлять инициативу в улучшении социального, бизнес, политического 

устройства нашей страны. Овладение эффективными методами мышления, самой 

современной технологией управления проектами, сделает наших выпускников 

максимально конкурентоспособными в сферах, требующих высокого уровня 

самостоятельности и профессионализма. Особенно эти качества будут востребованы на 

управленческих позициях, а также в среде малого и среднего бизнеса.  

 

15. Вероятные риски 

 

Риски проекта Меры для минимизации риска 

На организацию проектной деятельности 

может потребоваться больше времени, чем 

на обычный урок 

Начать применение проектного подхода во 

внеурочной деятельности. Объединять 

несколько уроков в реализации одного 

проекта, прорабатывая те его аспекты, 

которые соответствуют стандартной 

учебной программе. 

Значительное возрастание нагрузки на 

учителя, по причине отсутствия 

методических пособий и готовых заданий  

Использование опыта коллег, 

накапливаемого банка разработок проекта 

Коучинг в Образовании.рф. 

Разработка методических рекомендаций 

для учителей. Привлечение специалистов 

для разработки.  

Возможность невосприятия (неполного 

восприятия) обучающимися данного 

подхода в случае, если только отдельные 

педагоги его применяют. 

Обучение всего коллектива, проведение 

методических советов по обмену опытом, 

открытых уроков. 

Вероятность снижения качественного 

показателя по ЕГЭ 

Тщательный мониторинг соответствия 

содержания учебной программы и 

проектов требованиям ЕГЭ 
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