
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Модель управления проектами, как средство 
активизации исследовательской и творческой 
деятельности  участников образовательного 

процесса. 

ОТЧЕТ ЗА 2017‐ 2018 ГОД



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.



Задачи на 2018‐2019гг

1. Создание коучинговой среды- среды доверия и 
партнерства

2.  Внедрение скрам-метода в урочную и  
внеурочную деятельность



Scrum –метод управления проектами



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ- «ИНСПЕКТИРУЙ И АДАПТИРУЙ»- заключается в том, что:
-долговременное планирование бесполезно
-не стоит ждать окончания проекта для того, чтобы оценить продукт
-нужно оценивать продукт и вносить корректировки по мере 
выполнения работы
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
-Люди важнее процессов, важнее развивать потенциал людей и 
работать сообща
-Готовность меняться важнее следования первоначальным планам
-Простота- искусство минимизации лишней работы- кране необходима
-Осмысленная работа ‐ основной показатель прогресса

Scrum –метод управления проектами, 
позволяющий работать в два раза 
меньше,  успевая в два раза больше.



Осознанный, осмысленный выбор и позитивный 
настрой через инструмент коучинга‐ сильные вопросы



Задачи
1. Создание коучинговой среды- среды 

доверия и партнерства
1.1.Изменение позиции «учитель-транслятор и 
контролер знаний» на позицию «учитель-
коуч»
(погружение в коуч-технологии и скрам-метод: 
участие в онлайн-семинарах и вебинарах на сайте 
«Коучингвобразовании.рф.» ;тренинги для 
педагогов «Повышение стрессоустойчивости
педагогов в период подготовки обучающихся к 
ГИА»; тренинг командообразования )
1.2. позиции «ученик-потребитель знаний» на 
позицию «ученик- ответственный за свою 
успешность»; 
1.3.позиции «родитель-управляющий ребенком 
и контролирующий» на позицию «родитель-
активный участник в жизни ребенка» 
(каникулярные мероприятия: «Битва хоров», 
Неделя здоровья»,  «Фестиваль внеурочки»,  
конкурс инсценированной  песни, «Книжкина
неделя», квест «Безопасные каникулы», день 
самоуправления)

2.  Внедрение скрам-метода в урочную и          
внеурочную деятельность

2.1. Проведение скрам-уроков с 
использованием коучинговых
инструментов 
(декабрь:10В-10 уроков химии; апрель-май: 

5-9 классы 13 классов)
2.2.Подготовка внеурочных мероприятий в 
коуч-формате

(каникулярные мероприятия: «Битва хоров», 
Неделя здоровья»,  конкурс инсценированной  
песни, «Книжкина неделя», квест
«Безопасные каникулы», день 
самоуправления)



(погружение в коуч-технологии и скрам-метод: участие в онлайн-семинарах и вебинарах на
сайте «Коучингвобразовании.рф.»; тренинги для педагогов «Повышение стрессоустойчивости
педагогов в период подготовки обучающихся к ГИА»; тренинг командообразования )

Создание коучинговой среды- среды доверия и партнерства



Уровень эмоционального выгорания педагогов
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‐Создание эффективной школьной службы примирения (ШСП)
‐Серия классных часов «Уроки медиации»; мини‐лекции для старшеклассников 
«Улыбнитесь‐ у вас экзамен»; проведение Дня комплиментов и т.п.

Создание коучинговой среды- среды доверия и партнерства



Самоощущение обучающихся в школе

Мне в школе 
нравится
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Мне в школе 
не  очень 
нравится
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Мне в школе 
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Как ты чувствуешь себя в школе? 
(опрошено 600 человек)



Самоощущение обучающихся в школе

С хорошим 
настроением  

71%

Бывает по-
разному

21%

Чаще хочется 
остаться дома

8%

С каким настроением ты обычно идешь в 
школу? 

(опрошено 600 человек)



Создание коучинговой среды- среды доверия и партнерства

Массовые мероприятия



Создание коучинговой среды- среды доверия и партнерства

Позитивное родительство: 
•Просвещение
•Участие в массовых мероприятиях
•Социальные сети



Внедрение скрам-метода в урочную и внеурочную деятельность



Максимальное вовлечение в проектную деятельность 
учителей, учащихся, родителей.
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Внедрение скрам-метода в урочную и внеурочную деятельность

Проведение скрам-уроков с использованием коучинговых
инструментов 

В декабре 2018г  проведено 10 уроков химиии в10В 
классе; запланировано: апрель‐май 5‐9 классы 13 
классов)

Проектное лето (для летнего оздоровительного 
лагеря июнь‐июль)

Летняя проектная школа (для профильных классов 
август)



Диссеминация опыта
Подготовка печатных материалов с описанием опыта 
•Брошюра «Повышение стрессоустойчивости педагогов в период 
подготовки обучающихся к ГИА» 
•Ступеньки к доверию»(из опыта работы ШСП)



Диссеминация опыта
Семинары для образовательного сообщества города
•Диссеминационный семинар «Коучинг и скрам‐методология в управлении школой»
•Семинар для педагогов‐психологов города «Повышение стрессоустойчивости 
педагогов в период подготовки обучающихся к ГИА»
•Педагогическая мастерская для заместителей директоров «Скрам в действии»



Задачи на 2019г 

• Подготовка статей по применению скрам-метода
управления проектами в урочной и внеурочной
деятельности

• Обучающий семинар для педагогического
сообщества города

• Публичное открытие виртуального музея школы 1
сентября 2019 года



Основная идея.
Выстроить гибкую, эффективную модель 
управления и структуру взаимодействия 
между администрацией,  учителями, 

обучающимися и родителями.



Благодарим 
за 

внимание.


