
Департамент образования и науки 
Тюменской области 

Проектная деятельность в образовании. 
Управление проектами 



из репертуара: 
«ЧЕМ БЫ ЕЩЕ ИХ НАГРУЗИТЬ?» 
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Наш исторический опыт, потенциал и возможности  

успешного внедрения всевозможных проектов 

БЕЗГРАНИЧНЫ! 
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Важность проектного управления 

ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЧЕНИЧЕНИЯ 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
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Важность проектного управления 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
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НЕБОЛЬШАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

КРАТКОСРОЧНОСТЬ 

Важность проектного управления 

«Бессмысленно продолжать делать то же самое  

и ждать других результатов» 
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Отличие ПРОЕКТА от ПРОЦЕССА (текущей деятельности) 
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*данный подход позволяет добавлять другие типы проектов  

без изменений структуры жизненного цикла общего проектного портфеля/программы 

Типы проектов, их базовая структура и жизненные циклы 

Проект 

организационных изменений 

(реорганизация сети) 

Проект 

строительства/создания 

(строительства типовой школы) 

Социальный проект 

(создание ФМШ,  

движение WorldSkills) 



Понятие «критического пути» проекта 

работа работа работа работа работа идея 

работа работа работа работа 

работа р-та работа работа р-та 

работа 

работа р-та 
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Бодримся, коллеги! 
(даже если спикер не очень бодр…) 

Это только начало))) 
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Ролевые структуры в проектном управлении 
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Области знаний  
управления проектами 
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Управление содержанием 
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Управление содержанием (продолжение) 

Поднимите руку, кто видит красный цвет? Ответьте на вопрос: 

Что у нас  
с технологией? 

Кто готов 
доложить по 
досрочному? 

Что 
необходимо 
нам сегодня 
разобрать по 

ПНП? 
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Управление персоналом 
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+ перевод и донесение содержания 



Управление коммуникациями 
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Управление рисками 
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Стесняюсь спросить: «Зачем шлем?» )): 

Структура  
риска 



Назовите, что Вы видите на данной картинке? 

Уже нет 
необходимости 
говорить: 
 

- голова; - лысый;  
- лысая голова;  
- Бондарчук; - тайна; 
- обиделся; 
- ваза с ручками;  
- незнакомец;  
- неизвестность; 
- и т.д. 

Метод «Отрицание отрицания» 



Управление заинтересованными сторонами 
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Реакция заинтересованных сторон на проект 

+ перевод и донесение содержания 

задача  
руководителя проекта:  

обеспечить поддержку  
со стороны 

заинтересованных сторон 



Фильм? Фильм… Фильм! 

Любимые фразы учителей!.mp4
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Ролевые структуры в проектном управлении  
(в целях закрепления пройденного материала) 



Сохраняем тонус 
и тренируем силу воли! 

(он скоро уйдет…) 
Близится завершение): 
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Образовательная среда развития личности  
(по Г. Асмолову) 

Урочная  
деятельность  

Внеурочная 
деятельность  

 

Дополнительное  
образование 

Семья 

Технологизированность 
жизни 

Стремительные  
изменения 

Внеурочная 
деятельность  

Семья 

Дополнительное  

образование 

Урочная  
деятельность  

Глобализация 

Религиозные 
и этнические 
конфликты  

Система 
базовых 

национальных   
ценностей 

Экономика 
инноваций 

Культурное    
и социальное 
разнообразие 

Интернет 

27 



Школа XXI века 
 

Психолого-педагогическая наука  

Предоставляет 
новые возможности 

Ценности 

Практико- 
ориентированное, 
даётся в контексте  
конкретной 
социокультурной  
ситуации  

Теоретически 
обосновывает 
образовательный  
процесс 

Запускают  
образовательный процесс 

Является основой  
и поддерживает  
образовательный 
процесс 

Технология 

Содержание 

Отвечают на вопрос «Зачем?» 

Мотивируют 

Система должна непрерывно обновляться 

Школа XXI века 
(по А. Кондакову) 
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Навыки и компетенции XXI века 

Компетенции  
• Критическое 

мышление 
• Творческое 

мышление 
• Умение общаться 
• Умение работать 

в коллективе 
• Совместная 

деятельность  
и сотрудничество 

Личностные качества 
• Принятие базовых 

национальных  ценностей 

• Любознательность 

• Инициативность 

• Настойчивость 

• Лидерские качества 

• Социальная и культурная 
включенность  
в общественную жизнь 

• Осознанная, ответственная 
деятельность 

Базовые навыки  
• Навыки чтения  

и письма 
• Математическая  
    грамотность 
• Финансовая и 

предпринимательская 
грамотность 

• Естественнонаучные 
знания 

• Гуманитарные знания  
• ИКТ-грамотность 
• Общекультурная  

и гражданская 
грамотность 
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Базовые навыки  
 
 

• Навыки чтения  
и письма 

• Математическая  
    грамотность 
• Финансовая и 

предпринимательс
кая грамотность 

• Естественнонаучн
ые знания 

• Гуманитарные 
знания  

• ИКТ-грамотность 
• Общекультурная  

и гражданская 
грамотность 

Личностные 
качества 

 

• Принятие базовых 
национальных  
ценностей 

• Любознательность 

• Инициативность 

• Настойчивость 

• Лидерские качества 

• Социальная и 
культурная 
включенность  
в общественную 
жизнь 

• Осознанная, 
ответственная 
деятельность 

Компетенции 
 
  

• Критическое 
мышление 

• Творческое 
мышление 

• Умение общаться 
• Умение работать 

в коллективе 
• Совместная 

деятельность  
и сотрудничество 
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Промежуточные результаты «условного» самоанализа 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ "ТЕХНОЛОГИЯ" 

"Вектор успеха" "Вектор самоутверждения" 

5 – 7 класс 8 – 9 класс 

 Курсы ТРИЗ 
 Курсы лидерства 
 Курсы личностного 

роста 
 Курсы конструирования 
 Курсы 

программирования 
 Курсы логики 

 Курсы "Основы предпринимательства  
и самозанятости" 

 Курсы "Технологии порождения  
и раскрутки идей" 

 Курсы "Технологии принятия 
решений" 

 Курсы "Технологии ведения 
переговоров" 

 Курсы "Технология разработки 
стартапов" 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

«ИСКУССТВО И МХК» 

«БИОЛОГИЯ» 

«ГЕОГРАФИЯ» 

«ИНФОРМАТИКА» 

… 
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Попытка «заброситься» в будущее… 



ЦМИТы 

Робо- и 
АйТилабы 

Школьные 
технопарки 

Недели  
технопредпринимательства 

Центры 
коворкинга 

Школа 
инновационного 

мышления 

Science Slam 
- Тюмень 

… 

Попытка «заброситься» в будущее… (продолжение) 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ:  
порождает и создает новые общие (коллективные) ценности и смыслы 

Ключевые эффекты проектного управления 
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«УБЕЖДЕНЧЕСКИЙ» (ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ)  ЭФФЕКТ 

все одновременно 

поощрение 
(премирование) 

мотивирование 
(убеждение) 

актирование 
(понуждение) 

мероприятия? проекты? процессы? 

Риск? 

Ошибка? 

Неправильные  
ответы? 

Вызов!  
(благородное дело) 

Право на нее!  
(ошибается, кто не работает) 

Свобода!  
(повезет в любви…) 



Еще один эффект «с натяжкой» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
(если все это кому-то нужно…) 

2017 – 
Год Экологии 

• ? 

Трудовое 

воспитание 

• ? 

Детские 
проекты 

• ? 

Социально-
проектная 
деятельность 

• ? 

2020 год 

• ? 

«Мы – потомки героев!», ПрофПример, SELFIE-забег, Робототехника, IT, Агропоколение, 

Ноль+, Премьера, Школьные лесничества,  Детский туризм, Символы региона … и т.д. 

а педагоги, управленцы, родители и работодатели? 

«Бессмысленно продолжать делать то же самое  

и ждать других результатов» 

34 



дЕРжитесь!.. 
Скоро откроется «второе дыхание» 

и придет вдохновение… 
(он уже понял, что, как всегда,  

перебрал с регламентом) 
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Федеральный портфель проектов 

Государственная программа Российской Федерации 

 «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 
(постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295) 

 

Проектные направления ГП РФ 
(подпрограммы) 

1. Развитие профессионального образования. 

 

2. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей 

 

3. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 

4. Вовлечение молодёжи в социальную практику 

 

5. ФЦП развития образования на 2016–2020 годы 

 

6. ФЦП «Русский язык на 2016–2020 годы» 

Проекты* 
 

1. Создание современной образовательной среды для 

школьников (далее - Современная среда) 

 

2. Современная цифровая образовательная среда в РФ (далее 

- Цифровая среда) 

 

3. Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих с учетом современных стандартов и передовых 

технологий (далее - Рабочие кадры) 

 

4. Вузы как центры создания инноваций  

(далее - Вузы) 

 

5. Доступное дополнительное образование для детей (далее - 

Дополнительное образование) 

* утверждены протоколами от 25.10.2016 №9, от 30.11.2016 №11 президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. С 2016-2017 учебного года реализуются в рамках ранее 

утверждённых проектных направлений ГП РФ  
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Региональный портфель проектов 

Государственная программа Тюменской области  

«Развитие образования и науки» до 2020 года 
(постановление Правительства ТО от 28.12.2016 №628-п) 

Региональные  
проектные направления 

 ГП ТО (подпрограммы) 

Федеральные 

проекты 

Региональные  

проекты 

1. Новый стандарт 

Современная среда 

Рабочие кадры  

 Дополнительное образование 

  

2. Стратегия успеха 
Вузы 

Рабочие кадры 

• Тюменская инициатива для университетов 
• Комплекс мер по обновлению содержания 

образования* 

3. Образовательный технопарк 

Вузы 

Рабочие кадры 

Дополнительное образование 

4. Открытое образование 

Современная среда 

Цифровая среда  

• Проект по внедрению информационных систем 
в сфере образования ТО (решение Губернатора 
ТО о реализации проекта от 08.11.2016) 

• Повышение эффективности и оптимизация 

расходных обязательств областного и местных 

бюджетов 

5. Здоровье на 5+ Современная среда    

6. Равные возможности Современная среда    

7. Кадры завтрашнего дня Рабочие кадры    

8.Отечества достойные сыны 

* в стадии разработки 
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Модель проектного управления в Тюменской области 

Проектный офис 

(аппарат Губернатора ТО, ОИВ ТО) 

разработка паспорта, сводного плана проекта, выполнение этапов, контрольных точек, проведение 

мониторинга, подготовка отчетности и др. 

 

Проектные комитеты - временные структуры  

(ОИВ, ОМСУ, общественность, эксперты) 

реализация конкретных областных мероприятий, формирование предложений 

 

Рабочие группы 

(гражданские, муниципальные служащие, представители организаций) 

для оперативного решения вопросов, экспертной оценки реализуемых мер 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 19.12.2016 №1475-рп  

«Об утверждении Порядка осуществления проектной деятельности  

в Тюменской области»   
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Наставление на изменение подхода  
к решению проблемы 

(найдите иную точку опоры и 
переверните землю) ... 
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мудрость индейцев Дакоты гласит:  

 
«если ты заметил,  

что скачешь на мертвой лошади… 
    слезь с нее» 

43 
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Но в ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,  

а тем более в РАБОТЕ,  
 

мы зачастую выбираем стратегию,  
 

которая ошибочно определяет  
все наши дальнейшие действия...  

 



... мы меняем наездника !!! 
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... мы вооружаемся более жестким кнутом !!! 

... мы организуем рабочую группу, чтобы проанализировать работу  
этой лошади !!! 

... мы утверждаем, что именно так мы и скакали с самого начала  
и также скакали до нас!!! 



... мы повышаем уровень стандартов  
по подготовке мертвых лошадей к скачкам!!! 
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... мы организуем командировки, чтобы посмотреть, как другие  
скачут на мертвых лошадях!!! 

... мы привлекаем людей со стороны,  
которые утверждают, что умеют скакать на мертвой лошади,  

не смотря ни на что!!! 

... мы организуем цикл мероприятий  
по воскрешению мертвой лошади!!! 



... мы сравниваем нашу мертвую лошадь  
с другими мертвыми лошадьми!!! 
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... мы проводим тренинги, чтобы научиться  
лучше ездить на мертвой лошади!!! 

... мы впрягаем в повозку большее количество мертвых лошадей, 
чтобы ехать быстрее!!! 

... мы меняем критерии, которые заставляют нас признаваться в том, 
что лошадь мертва!!! 



... мы проводим исследования, чтобы доказать – наша лошадь 
умерла быстрее, дешевле и лучше!!! 
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... мы говорим себе:  
ни одна лошадь не может быть настолько мертвой,  

чтобы утратить способность скакать!!! 

... мы создаем новую внеплановую статью расходов,  
специально для мертвой лошади!!! 

... мы организовываем мозговые штурмы,  
чтобы найти применение мертвой лошади!!! 



... мы разрабатываем специальную 
 мотивационную программу  

«специально для нее»!!! 

49 

... мы увеличиваем должностные обязанности мертвой лошади!!! 

... мы совершаем структурные изменения 
и реорганизации только ради того,  

чтобы другому отделу  
передать нашу мертвую лошадь!!! 



 

 

КОРОЧЕ: 
 

мудрость индейцев Дакоты гласит:  
 

«если ты заметил,  
что скачешь на мертвой лошади… 

    слезь с нее!» 
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА … ТЕРПЕНИЕ! 


