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Актуальность: несоответствие качественного и количественного 
уровня включенности участников образовательного процесса в 
проектную деятельность по сравнению с требованиями 
предъявляемыми современной действительностью. 
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Цель

Создание, апробация и 
внедрение модели 
управления проектами, 
способствующей 
творческой и 
исследовательской 
деятельности участников 
образовательного процесса 
по формированию 
универсальных  и 
командных компетенций 
учащихся и педагогов.



Гипотеза

Системное внедрение модели управления проектами будет 
способствовать творческой и исследовательской деятельности 
участников образовательного процесса по формированию 
универсальных  и командных компетенций учащихся и педагогов.



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.

Основная идея.



Этапы реализации проекта.

• Подготовительно-
проектировочный 

этап.

2016-2017

•Внедренческий 
этап.

2017-2018
•Итогово-

рефлексивный.

2018-2019



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

Ожидаемый результат Фактический результат

Максимальная осмысленная вовлеченность в 
инновационную деятельность.

Не все учителя вовлечены в инновационную 
деятельность

Конкретное применение коуч-технологий в 
проектной деятельности и в менеджменте.

Очаговое применение коуч-технологий, пока 
только на административном уровне.

Запуск первого блока Музея. Есть только макет.

Усовершенствование методов оценивания 
качества управления проектами, контроля и 
коррекции, стимулирования и поощрения.

Разработана нормативная и методическая база 
оценивания и управления проектами. Внесены 
пункты, связанные с проектной и 
инновационной деятельностью в 
эффективный контракт.

Создание схем взаимодействия участников 
образовательного процесса и кейсов для 
администрации, педагогов.

Создана и отрабатывается схема 
взаимодействия участников образовательного 
процесса.

Создание группы в Сети, сбор информации. Идет сбор информации. Создана группа в 
сети.



Подготовительно-
проектировочный 

этап
2016-2017

Внедренческий 
этап

2017-2018

Итогово-
рефлексивный 

этап
2018-2019

Модель управления проектами

2016-2017

2018-2019

2017-2018

Создание виртуального музея школы



Мероприятия по развитию профессиональной компетенции 
педагогов: обучение проектной деятельности.

Обучение администрации школы на курсах по 
программе «Коллективная проектная

деятельность школьников» в «Сириусе».
(обучено 3 человека)

Обучающие семинары «Проектная деятельность».  
МОУ СОШ № 25 г. Сочи (обучено 65 человек) 

Обучающий семинар по проектной деятельности с 
использованием коучинговых технологий.

МОУ СОШ № 25 (обучено 59 человек)

Обучение педагогов школы на курсах по программе 
«Инновационные проектные практики и 
междисциплинарные программы в сфере 
дополнительного образования…» в «Сириусе». (обучено 6 
человек)

август 
2016

сентябрь
октябрь

2016

ноябрь
2016 

декабрь 
2016



Мероприятия по развитию профессиональной компетенции 
педагогов: обучение коучинговым технологиям.

Обучающий семинар для педагогов школы по 
теме «Введение в коучинг в образовании». 

(обучено 39 человек)

Обучение на онлайн-курсе КПК «Особенности 
организации исследовательской и проектной 
деятельности с использованием коучингового

подхода в рамках реализации требований 
ФГОС». (обучено 2 человека)

Участие в 4 Международной  онлайн-конференции 
“Коучинг в образовании” 

Обучающий семинар «Старт проекта 
«Виртуальный музей истории школы» с 
использованием коучинговых технологий. 
(обучено 67 человек)

август  
2016

октябрь
2016

ноябрь
2016 

декабрь 
2016

К ондакова  Елена  Алек сандровна



Организация школьных мероприятий по проектной деятельности

Неделя защиты проектов Фестиваль проектов
• Вторая публичная презентация 

собранного материала по тематическим 
направлениям (стендовая экспозиция).

• Отрабатывается алгоритм презентации.
• Администрация совершенствует:
 методы оценивания качества управления 

проектами;
 методы контроля и коррекции;
 методы стимулирования и поощрения 

педагогов и учащихся. 
 Готов проект словесной и графической модели 

управления проектами.

май
2017 

февраль
2017 



Этап 2. Внедренческий. 2017-2018 уч.г.

Основные действия Ожидаемый результат

1.Мероприятия по развитию профессиональной 
компетенции.  Внедрение гибкой (Agile) методологии 
в управление проектами.

Администрация и педагоги овладеют современной 
методологией управления проектами. Овладение 
коуч-технологиями.

2. Мероприятия для обучающихся по отработке 
навыков самообразования, самореализации, 
самоорганизации, академической мобильности, 
командной компетенции.

Старшеклассники готовы разрабатывать проекты по 
гибкой методологии. Овладели командными 
компетенциями.

3.Совершенствовать схему взаимодействия всех 
участников образовательного процесса.

Улучшение и уточнение схем взаимодействия.

4. Разработать технологический цикл управления 
проектами.

Разработан технологический цикл управления 
проектами на основе Agile –методологии.

5. Организовать сетевое взаимодействие. Педагоги изучают лучшие практики всероссийского и 
международного уровня.

6. Продолжение  работы над проектом « Создание 
виртуального музея истории школы».

Запуск второго блока виртуального музея.

7. Подготовка мероприятий с учащимися и 
педагогами в коуч- формате.

Конкретное применение коуч-технологий в проектной 
деятельности.

8. Разработка проекта «Позитивное родительство».



Схема взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (в проекте)
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Схема взаимодействия в 
процессе работы над 
проектом «Виртуальный 
музей истории школы»

КУРАТОР-КОУЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОУЧ-КООРДИНАТОР

УЧИТЕЛЬ-КОУЧ

УЧАЩИЕСЯ

5в
5
б

5а 5г
5
д

5е
6
д

6е 7а 7
б

7в 7д7г6г6в
6
б6а

УЧИТЕЛЬ-КОУЧ

КУРАТОР-КОУЧ КУРАТОР-КОУЧ КУРАТОР-КОУЧ КУРАТОР-КОУЧ

ВЫПУСКНИКИ БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ



Целевые критерии и показатели (индикаторы 
проекта)

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

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



Стратегические задачи Индикаторы Значение показателя по 
годам

2017 2018 2019

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



Стратегические задачи Индикаторы Значение показателя по 
годам

2017 2018 2019

Координация и совершенствование 

профильного и предпрофильного

обучения

Доля обучающихся, получающих 

среднее (полное) общее образование 

по программам профильного 

обучения.

50-75 50-75 50-75

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



Стратегические задачи Индикаторы Значение показателя по 
годам

2017 2018 2019

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



Стратегические задачи Индикаторы Значение показателя по 
годам

2017 2018 2019

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



Новизна
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 технологически обеспеченной образовательной 
модели управления проектами на основе гибкой методологии 
Agile и коучингового подхода. 



Практическая значимость

Уровень школы Уровень города

1. Администрация получит модель и 
инструментарий эффективного управления на 
основе гибкой методологии. 
2. Будет сформирован коллектив, 
владеющий Agile-методологией,
коучинговыми технологиями и командными 
методами работы. 
3. Создание коучинговой среды: проведение 
мероприятий и уроков в коуч формате, 
обеспечит возможностью непрерывного, 
осмысленного обучения.
4. Совместная работа школы и семьи 
учащегося создаст благоприятные условия для 
воспитания успешного выпускника-лидера, 
владеющего коучинговыми технологиями и 
Agile-подходом, как универсальными 
навыками управления любым проектом. 

1. Город получит опыт использования 
коучинговых технологий и Agile -
методологии в работе над проектами.

2. Станет возможным внедрение 
апробированных моделей в массовую 
практику школ города.

3. Появится образовательная площадка, на 
базе которой будут разрабатываться и 
реализовываться обучающие программы 
для педагогов города, а также 
демонстрироваться проектные 
компетенции школьников. 



Перспективы развития инновации

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.



Благодарим за 
внимание!


