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1. Какие глобальные цели стоят перед школьным 
образованием  на современном  этапе его 
развития: образовательная экосистема 21 века. 

2. Каковы  суть и особенности проектного  
управления  в школе? 

3. Зачем и как надо выстраивать систему 
проектного управления? 

4. Идеи, вдохновляющие  на  создание и 
реализацию системного проектного  
управления,  для обеспечения качества 
образования. 

Что обсуждаем: 





Школьное образование и этот новый дивный мир! 



Глобальные тренды современного мира: школа – 
наследник промышленных революций 



Глобальные тренды современного мира: школа – 
наследник промышленных революций 



Человек нового мира 
Новое образование 

Новые технологии 
Новые научные открытия Новое производство 

Новая экономика 

Глобальные тренды и вызовы образованию: о, новый дивный 
мир!  



Глобальные тренды и вызовы образованию:VUCA-МИР  

V- Volatility (нестабильность) U - Uncertainty (неопределенность) 

A - Ambiguity (неоднозначность) C - Complexity (сложность) 



Главная трудность –  
мы должны научить детей жить в 

мире, которого не знаем сами! 



(с)Center for Curriculum Redesign 

Изменяется мир – изменяется система образования  



Меняется мир – изменяется система образования 

Видеоскрайбинг о новой системе образования для http://s-ol.ru/ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw
https://www.youtube.com/watch?v=dXH5hC-qhIw


Школа «сортирует» по известным 
жизненным траекториям 

Школа готовит к жизни,  обновлению 
своих умений в изменчивом мире 

Акцент на преподавании, обучении  в 
формате «учитель – ученику» 
 

Акцент на глубоком понимании явлений 
и процессов,  самостоятельных открытиях 
ученика 

Оценивание для ранжирования и  
отчетности 

Оценивание для корректировки темпа и 
выявления  насущных задач каждого 
ученика 

Учитель работает в одиночку 
 

Учитель встроен в профессиональное 
сообщество,  которое постоянно 
обучается 

Внешнее централизованное  воздействие 
 

Собственная ответственность, внутренняя  
заинтересованность в результате 

Изменяется мир – изменяется система образования  



в центре обучения – Ученик 

эмоции играют ключевую роль в 
обучении 

индивидуальные различия важны 

амбициозные задачи для каждого 

оценивание помогает обучению 

персонализация 

ребенок – первооткрыватель 

релевантность опыту ребенка 

совместная работа учеников 

оценивание для обучения 

«большие идеи» в предметах 

Новая функция школы: от сортировки – к вовлечению   
и участию 



Педагогика 

Предоставляет 
новые возможности 

ЦЕННОСТИ 

Практико- 
ориентированно, 
даётся в контексте  
конкретной 
социокультурной  
ситуации 
  Теоретически 

обосновывает 
образовательный процесс 

Запускают ОП 

Поддерживает  
образовательный процесс 

Технология 

Содержание 

Отвечают на вопрос «Зачем?» 

Мотивируют 

Система должна непрерывно обновляться! 15 

Образовательная экосистема 21-го века 
 



16 

Образовательная экосистема 21-го века: изменение отношения к 
знанию 

Знание как содержание Знание как инструмент 



Навыки относительно 
технологической сферы 

(Hard skills)  

Навыки  
социализации 

(Soft skills) 

Навыки  
самообразования  

и пребывания 
в непрерывном  

образовании 
(Self skills)  

Образовательная экосистема 21-го века: типология навыков 
современного образования 



Цели современного образования 

Учебные – включение современного знания о мире в систему 
общего образования 

 Социально- образовательные – поддержка и развитие 
гражданского сознания причастности к жизни в стране и в 
мире 

 Личностные – создание условий для самоопределения жизненных целей, 
формирования, развития и поддержки социальной мобильности, 
готовности к ориентации в социально- экономической ситуации в России и 
в мире 



Навыки 21-го века: главные шаги на пути к самостоятельности 

1.Внутренняя свобода. 

2.Целостная картина мира. 

3.Стремление к 

самореализации. 

 
 
Источник: ifgos.prouereka.ru 
Инициатива ФГОС 4.0 



Навыки 21 века: система целей на пути к самореализации 

1.Цель воспитания — внутренняя 

свобода. 

2.Цель образования — целостная 

картина мира. 

3.Цель жизни — стремление к 

самореализации. 
 
 
Источник: ifgos.prouereka.ru 
Инициатива ФГОС 4.0 

 



Особым образом 
организованная  
образовательная 

среда 

Анализ  запросов  и 
потребностей 

образовательного 
поведения школьников 

Персонализированная 
образовательная среда 

Взаимодействие всех 
участников 

образовательных 
отношений 

Цели современного образования: цифровая школа 
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Персональная 
цифровая школа  

 Обучение на основе 
анализа данных 

Школа всегда с 
тобой 

Знания доступны 
везде 

Кооперация и 
коммуникация 

2 3 4 5 1 

Цифровая школа: образ обучения 
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создание    
современной 
образовательной среды 

 формирование умении 
использовать  
любые  виды информации 
в процессе обучения 

возможность применения 
полученных  
знаний и умений на 
практике 

подготовка  учителя к 
работе в современной 
образовательной среде 

Цифровая школа: логика трансформации образовательной  
организации 
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Адаптивность Технологичность Принятие решений Рост «цифровой 
зрелости» 

2 3 4 5 1 

Первый этап – почему  надо трансформировать 
организацию?  
Второй этап  –  что  именно  подлежит 
трансформации? 

Третий этап –  как трансформировать?  

Цифровая трансформация образовательной организации: 
задачи 

Развитие 



ЦИФРОВАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 
МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ  

АКТИВНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ  

ДЛЯ КАЖДОГО 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЁНКА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 



Изменения 

Изменения 
Изменения 

Что делать? Решение? 



Что делать? Решение! 

Формирование 
проектных 

компетенций 



ресурсы 

кадры 
процессы 

информация 

результаты 

НОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ВАЖНО! 

Почему проектный подход: новый менеджмент 



Почему проектный подход: полный жизненный 
цикл проекта 

Постановка 

задачи 

Постановка 

проблемы 

Идея 

Разработка 

решения 

Создание 
опытного 
образца 

Испытания 
Внедрение 

употребление 

Цель 
Техническое 

задание 
Конструкторская 

документация 
Прототип 



Последовательное 
выполнение задач 

Выполнение точно в 
срок 

Вовлеченность всех 
участников 

Непрерывное 
улучшение 

Почему проектный подход?  



Проектный офис – инструмент управления проектами в ОО 

Проектный офис – это 
комплексная инфраструктура, 
обеспечивающая эффективную 
реализацию портфеля проектов в 
рамках системы информационных 
технологий и стандартов 
организации проектной 
деятельности. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА – документ, в котором утверждается 
ключевая  информация по проекту 

ПОРТФЕЛЬ  –  совокупность проектов, объединенных в целях 
эффективного управления достижением целей образовательной 
организации 
 

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ  –  коллегиальный орган образовательной 
организации, принимающий управленческие решения в части 
планирования и  контроля деятельности на долгосрочный и 
среднесрочный периоды,  контроль реализации проектов, достижения 
контрольных событий. 

ПРОЕКТ – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленный на  создание уникального результата в условиях 
временных и ресурсных  ограничений 

Проектный офис – инструмент управления проектами в ОО 
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«ХРАНИЛИЩЕ ИНФОРМАЦИИ» 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

«НАСТАВНИК 

«ИТЕГРАТИВНЫЙ» 

«УПРАВЛЯЮЩИЙ» 

накапливает опыт и формирует базу 
знаний по проектам;  
служит для сбора информации о проведенных проектах, 
в основном являясь подобием архива проектов 

служит сервисным центром ответов на вопросы, 
возникающих у руководителей проектов и других  
участников проектной деятельности организации 

предназначен для распространения предыдущего опыта 
реализации проектов организации на другие  проекты 

применение единой методологии и единых принципов 
объединения проектов в программы; 
координация управления на уровне программ проектов; 
обучение и повышение квалификации персонала. 

определение содержания проектов; 
планирование и распределение ресурсов; 
контроль за исполнением проектов и исполнением 
бюджетов проектов; 
оценка допущений и рисков. 

Проектный офис: классификация  



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО 

Администраторы  
Координаторы 

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРОЕКТОВ 

Руководители 
направлений 

Исполнители Эксперты 

Заинтере-  
сованные  
стороны 

Команды  
смежных  
проектов 

Потребители результатов проекта 13 

Специалисты: 
- Методология 
- Планирование 
- Отчетность 
- Бухгалтерия 
- ИСУ 
- Обучение 
- др. 

Проектный офис: структура 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
ЦЕЛЬ 

1 

ЦЕЛЬ 

2 
ЦЕЛЬ  

3 

1 2 3 

СПИСОК 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ/ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/МОТИВАЦИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ/КОНТРОЛЬ 

ПРОЕКТ 

• ---------------------------------- 

• ---------------------------------- 

• ---------------------------------- 

ПЛАН 

ЗАДАЧИ 

ОЦЕНКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЦЕЛЬ 

1 

Тактика эффективного достижения цели 



ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

A. ? 

B. ? 

C. ? 

Тактика эффективного достижения цели. 1 этап – анализ ситуации 



Тактика эффективного достижения цели. 2 этап – целеполагание 

Ставь себе лишь достижимые цели.  
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 

 
Источник: https://citaty.su/cel-citaty-i-aforizmy 



Тактика эффективного достижения цели. 2 этап – целеполагание 
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Сотрудничество 

Решение 
проблем Умение 

обосновывать свою 
точку зрения 

Умение задавать 
вопросы и отвечать 

на них 

Распределение 
ролей 

Что дает работа в проекте 

Человек нового 
мира 



Что дает работа в проекте 

1. Личный опыт. Проверенное 
понимание результата определенных 
действий. 

2. Рефлексия. Анализ полученного 
результата и действий, связанных с 
ним. 

3. Создание концепции. Формирование 
идей: как это все устроено и 
работает. Осмысление новых знаний. 

4. Эксперимент. Проверка новых идей 
на практике. 



Что дает работа в проекте 

V – Volatility (нестабильность), 
U – Uncertainty (неопределенность) 
C – Complexity (сложность) 
A – Ambiguity  (неоднозначность) 

V – Vision (видение) 

U – Understanding (понимание) 

C – Clarity (ясность) 

A – Agility (гибкость) 



# Геолокационные игры  

#VR/AR 

# MOOC 

# Адаптивное обучение 

Проблема: новый педагогический «репертуар»? 



Урок 

П
о

д
го

то
вк

а 
к 

ур
о

ку
 

Проблема: новый педагогический «репертуар»? 



Проблема: знание как «сокрытое сокровище» – ключ к 

качеству образования? 

Источник: Основные положения Доклада 
Международной комиссии по образованию для XXI века. 
https://ifap.ru/library/book201.pdf 

Источник: Марафон «Новое знание» 
https://marathon.znanierussia.ru/ 

Будь в тренде! Знакомься с 
достижениями и историями, 
которые меняют мир! 

Научиться 
познавать 

Научиться делать 

Научиться жить 
вместе 

Учиться жить 



Что дает работа в проекте: идеи 



 

Мудрость состоит в том, 

 чтобы разглядеть важнейшие 

черты времени, 

а затем выбрать то, что несет в 
себе какую-нибудь благородную 
цель или принцип. 

 
 

Митио Каку, «Физика будущего» 

 

Осторожно! Идеи… 

Каждая новая идея – вещь 

деликатная. Равнодушный зевок 

или мимолетная ухмылка могут 

погубить идею. Острое 

замечание может «заколоть» ее 

насмерть, а нахмуренные брови 

– искалечить до 

неузнаваемости. 

Чарльз Брауэр, немецкий актёр 

 



Внимание — это та единственная 
дверь нашей души, через которую 
всё, что есть в сознании, 
непременно проходит.  

К. Д. Ушинский 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 



Фещенко Татьяна Сергеевна 

 Доктор педагогических наук, доцент. 

Почетный работник общего 

образования РФ, 

НОУ ДПО ИНТ. 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100044481315417 
 

tatyana-feshchenko@yandex.ru 
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