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      Объектом выпускной квалификационной  работы является сфера общего 

среднего образования региона. 

Цель дипломной работы – теоретико-методологическое исследование 

технологии проектного управления сферой общего среднего образования региона 

для разработки направлений по совершенствованию её реализации в Челябинской 

области. 

В дипломном проекте выявлены сущность проектного управления в сфере 

общего среднего  образования региона, изучены технологии проектного 

управления сферой общего среднего образования, предложена методика оценки 

эффективности проектного управления сферой общего среднего образования, 

проведены анализ и оценка реализации проектного управления сферой общего 

среднего образования в Челябинской области, разработаны направления    

совершенствования технологии проектного управления  сферой общего среднего 

образования в Челябинской области и разработана технология наставничества как 

направление совершенствования технологии проектного управления сферой 

общего среднего образования. 

Результаты работы имеют практическую направленность и могут применяться 

в муниципальных образованиях. 



      

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….…….……………....... 8 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

   1.1 Сущность проектного управления…………………………….……………. 11 

   1.2 Технологии проектного управления сферой общего среднего образования 

1.3 Методика оценки эффективности проектного управления сферой общего 

среднего образования…………………………………………….……………….. 

2 АНАЛИЗПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

13 

 

22 

 

 

2.1 Анализ реализации проектного управления сферой общего среднего  

образования региона (на примере  Челябинской области )…………………… 

2.2 Оценка реализации проектного   управления сферой общего среднего  

образования региона (на примере  Челябинской области) ………………… 

 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СФЕРОЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

      3.1 Направления совершенствования технологии проектного управления 

сферой общего среднего образования (на примере Челябинской области)……... 

3.2  Наставничество   в   школе как направление совершенствования  

технологии проектного управления сферой общего среднего образования… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………… 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………….. 

 

 

29 

 

37 

 

 

 

 

47 

 

49 

 56 

59 

 

 

 

 

 



8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной деловой среде актуальность проектного управления как метода 

организации и управления производством значительно возросла. Это обусловлено 

объективными тенденциями в глобальной реструктуризации бизнеса., сильной 

функциональной зависимостью от времени и огромной стоимостью.  

Как показывает практика, образование  финансируется по остаточному 

принципу и управление не всегда осуществляется эффективно. Для  коррекции 

этой ситуации  возможно применение технологии проектного  управления 

развитием социальной сферы. 

В современное время общество развивается в высокотехнологичном мире, где 

достаточно высокая конкуренция. Для достижения определенных успехов 

необходим переход  к профессиональному управлению, где одним из направлений 

является управление проектами. Оно включает в себя разнообразные технологии, 

методы, средства. Методология и технологии управления на сегодняшний день 

широко применяются во всем мире и результат является общепризнанным. 

В системе же образования проектный подход получил наибольшие искажения, 

причем искажения коснулись не столько качества исполнения проекта (хотя и это 

тоже), но и принципиальных основ проектирования.  

Примеры успешных образовательных проектов единичны. Чтобы определить 

происхождение столь «своеобразного» понимания проектов в образовательной 

среде, следует обратиться к истории их появления. Исходя из понимания того, что 

принципиальных отличий в содержании проектной деятельности в разных сферах 

нет, отметим, что для образования проекты имеют особое значение, т.к. они 

являются не только способом организации профессиональной деятельности (как 

для большинства отраслей), но и методом обучения (т.е. самой производственной 

деятельностью).  

Образовательные технологии  позволяют значительно оптимизировать 

управление социальной сферой и  обеспечить развитие общества. Технологии 
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проектного управления в сфере общего среднего образования в первую очередь 

направлены на решение задач практического характера, и кроме того, на решение 

задачи оптимизации образовательных процессов. 

Традиционная система управления сферой  общего среднего образования не 

всегда является эффективной и требует новых путей развития, которые являются 

движущей силой  для принятия конструктивных управленческих решений. 

Также необходимо отметить, что традиционное управление  в сфере общего 

среднего образования направлено на решение текущих задач «сохраняя 

достигнутое и ориентируясь на сложившиеся успешные виды деятельности, при 

этом оптимизируя «западающие» [27].  

Для управления проектами  характерен другой подход, заключающийся в 

постановке инновационной задачи. При этом обращается внимание не на 

одномоментное решение, а  на будущий успех и на  его эффективность через 

какое – то время. Для проектного управления важно разрешение противоречий и 

конфликтов, наблюдающихся между имеющимися и необходимыми условиями 

осуществления социального проекта. Это является отличительной чертой такого 

управления.  

Однако, как показывает практика, теоретическая разработка проектного 

управления не дает гарантию ее эффективности в реалии. Таким образом, 

необходимо тщательно разрабатывать и внедрять технологии проектного 

управления. 

В связи с этим тема выпускной квалификационной работы «Технология 

проектного  управления  сферой  общего среднего  образования  региона    (на 

примере   Челябинской области)» является актуальной. 

Объект исследования – сфера общего среднего образования Челябинской 

области. 

Предмет исследования – технология проектного управления   сферой общего 

среднего образования Челябинской области. 



10 

Цель выпускной квалификационной работы – теоретико-методологическое 

исследование основ технологии проектного управления   сферой  общего среднего 

образования  в регионе для разработки направлений по совершенствованию ее 

реализации в Челябинской области. 

Задачи исследования: 

      1. Изучить теоретико-методологические  основы  технологии проектного 

управления   сферой  общего среднего образования  в регионе. 

2. Охарактеризовать методику оценки эффективности технологии проектного 

управления сферой  общего среднего образования  в регионе. 

3. Провести анализ сферы общего среднего образования Челябинской области. 

    4. Разработать рекомендации по совершенствованию технологии проектного 

управления  сферой общего среднего образования на примере Челябинской 

области. 

   5. Предложить проект и рассчитать его эффективность. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ  ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность проектного управления сферой общего среднего образования  

 

В современных условиях образование вышло на новый уровень своего развития 

по сравнению с 1990-ми годами. Однако, для дальнейшего развития необходима 

система управления, направленная на усиление его  качества и доступности для 

всего населения страны, независимо от региона. 

 В современных условиях функционирования  сферы образования особое 

значение приобретает качество управления. «Для становления новой парадигмы 

управления складываются благоприятные предпосылки, в том числе формируется 

современная социологическая теория, социология управления в частности, которая 

позволит не только изменить творческий потенциал людей, равный запасам 

атомного ядра, но и создать инновационные технологии его эффективного 

выявления и использования» [23]. 

Проектное управление – это процесс, в ходе которого можно добиться высоких 

результатов во всех социальных отраслях. 

Рассмотрим различные подходы к рассмотрению понятия «проектное 

управление» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Обзор подходов к рассмотрению понятия «проектное управление» 

Автор Содержание 

А.А. Емелин Проектное управление – это инструмент формирование плана, он же 

стратегия чего-либо, он же проект чего-либо. 

А.В.Акулинин Проектное управление - методика руководства важными и масштабными 

задачами, которые имеют определенную цель, установленные сроки и 

ограниченное ресурсное обеспечение. 

М.С. Прядильников Проектное управление – это  процесс эффективной организации 

достижения целей разных масштабов в установленные сроки и в 

условиях ограниченного финансирования. 
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Как видим из определений, у разных авторов и толкование данного понятия 

различно. Проектное управление определяют и как инструмент, и как методику, и 

как процесс. Следовательно, единой концепции не существует. Однако, каждый из 

авторов подчеркивает важность и необходимость внедрения проектного 

управления в любую деятельность. Социальная сфера не является исключением. 

Именно проектное управление призвано стать наиболее эффективным и 

результативным в сфере образования.  Оно направлено на изменение окружающей 

сферы с целью получения качественно новых социальных инноваций.  

Субъектом проектного управления в сфере образования являются руководители 

учреждений  сферы образования, организаторы инициативных групп.  

Объектом  проектного управления в сфере образования  выступают 

образовательные системы и технологии. 

Результатом такого  проектного управления должно быть создание нового 

образовательного проекта, положительно воздействующего на окружающую 

действительность. Необходимо отметить, что особой стороной проектного 

управления развитием  сферы образования  является целенаправленная 

деятельность, в ходе которой возможны корректировка и оптимизация изменений. 

И в то же время, если проект был успешно завершен, он теряет свою 

уникальность в момент своего завершения, то есть при достижении 

запланированного результата. 

Этапы проектного управления в сфере образования: 

1. Инициация. В данный этап входит изучение образовательного проекта, 

постановка  его целей и задач, определение сроков реализации, анализ 

необходимых ресурсов и возможных рисков. Данный этап является 

основополагающим, так как именно на данном этапе можно определить 

необходимость и важность проекта в сфере образования. 

2. Планирование. Этот этап включает в себя анализ целевых показателей, 

расчеты затрат, анализ изменения плана. 
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3. Реализация. Данный этап направлен на проведение мероприятий, 

направленный на достижение целей  проекта, осуществление контрольных 

мероприятий на промежуточных этапах для дальнейшей корректировки. 

4. Закрытие. Этот этап является заключительным. Задача состоит в том, чтобы 

проанализировать реализованный проект, сопоставить затраты времени, 

финансовой и социальной составляющих. 

Одной из существенных трудностей является компромисс между 

традиционным и проектным управлением в сфере образования. С одной стороны, 

традиционная система уже привычна в данной сфере и многие образовательные 

учреждения руководствуются именно ею, так как она дает свой статичный 

положительный результат, направленный на  последовательное решение 

поставленных задач.   

Однако, с другой стороны, традиционная система управления образованием не 

всегда может осуществить их выполнение. В связи с этим и необходимо 

проектное управление, которое может быть значительно эффективнее, так как оно 

более гибко ориентировано на коррективы при выполнении проекта в сфере 

образования  по сравнению с традиционным управлением. 

Таким образом, можно  сказать, что проектное управление использует самые 

современные знания, методы, инструменты и технологии, эффективно  

разрешающие задачи, стоящие перед образовательным учреждениями . 

 

1.2 Технологии проектного управления сферой общего среднего образования  

 

В управлении  сферой образования  все больше применяют технологии 

проектного управления. Это связано с тем, что они являются способами 

системной алгоритмизированной деятельности, которая ориентирована на 

многочисленное использование для достижения высокого заранее 

спрогнозированного результата. 
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Дадим определение термину «технология». В целом, это многозначное слово, 

однако для нашей работы наиболее подходит следующее. 

Как известно,  термин «технология»  в переводе с греческого языка обозначает 

«мастерство», затем его несколько углубили и появилось новое толкование 

термина: технология – описание способа создания какого – то продукта, а чуть 

позже появилось и новое толкование термина – это свод за документированных 

правил по созданию чего-либо. Таким образом, технология является некоторой 

общностью различных изменений состояния объекта. 

Таким образом, можно сказать, технология – это процесс, который 

осуществляется поэтапно с учетом специфических аспектов определенной 

деятельности. 

Технологии, применяемые в сфере образования (их иногда называют 

социальные технологии), можно определить как средство, которое позволяет 

оптимизировать и положительно повлиять на развитие современного общества. 

Данные технологии, в первую очередь, предполагают решение практических 

педагогических задач, возникающих в сфере образования, а также направлены на 

оптимизацию социальных процессов. 

Следует классифицировать социальные технологии по новизне. В этом случае 

данные технологии необходимо разрабатывать и внедрять тогда, когда этого 

требует ситуация в современном социуме. Так как технологии в  сфере 

образования являются элементами человеческой культуры, то их возникновение 

является либо стихийным для решения какой – либо конкретной социальной 

задачи, либо появляется искусственно, так сказать извне. 

Главное отличие социальной технологии от всех других заключается в том, 

что она характеризуется масштабностью и мультиплицированностью. Это связано 

с тем, что она применяется при решении подобных задач. 

Все социальные технологии характеризуются определенным образом. Во – 

первых, они должны однозначными, не дающими никаких альтернатив при 

выполнении. Во – вторых, при внедрении технологий результат должен быть 
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надежным. В – третьих, при использовании социальных технологий не должно 

быть никаких задержек. В – четвертых, возможна корректировка для наибольшего 

эффекта. И самое главное то, что социальные технологии тогда считаются 

эффективными, когда их применение возможно в реальной жизни на реальном 

проекте. Без этого считать социальные технологии результативными невозможно. 

Кроме  того, характерной особенностью проектирования считается разработка 

новых решений для управленческой социальной деятельности. 

Если говорить о технологизации управления в сфере образования в целом, то 

можно отметить необходимость ее внедрения в деятельность. Однако, как 

показывает практика, социальная технология, красиво прописанная на бумаге, не 

всегда может быть эффективна в конкретной жизненной ситуации. В этой связи 

необходимо применить ее в определенных условиях в случае определенных 

временных рамок, то есть спроектировать. 

Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» – брошенный 

вперед, специфическая деятельность, «…результатом которой является 

теоретически и практически обоснованное определение вариантов развития 

новых процессов или явлений». «Характерной особенностью проектирования 

является не изучение того, что уже существует, а создание новых продуктов и 

одновременно познание того, что лишь может возникнуть» [24]. 

Если говорить о проектном управлении в сфере образования, то это 

управление, направленное на решение задач при внесении изменений в 

образовательную  среду людей. Необходимо отметить, что в этом случае можно 

говорить о том, что образовательное проектирование всегда является процессом 

создания чего – то абсолютно нового, то есть социальной инновации. 

Таким образом,  проектирование в сфере образования – это теоретическая и 

одновременно практическая деятельность по внедрению образовательных  

инноваций.  
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Субъект  проектирования в сфере образования – это носители управленческой 

деятельности – руководители, трудовые (производственные) коллективы 

(инициативные группы).  

Объект социального проектирования – любые образовательные  системы, в 

том числе и образовательные технологии.  

Проектирование направлено на разработку образовательного проекта. 

Современная теория управления включает многообразие определений термина 

«проект». 

1. Проект – это многоплановая деятельность, осуществляемая в небольшом 

объеме. 

2. Проект – это ограниченное во времени мероприятие по созданию 

уникального товара или услуги. 

3. Проект – это любая деятельность с фиксированными сроками начала и 

завершения. 

4. Проект – «совокупность скоординированных действий, имеющих 

уникальный характер, с запланированными сроками начала и конца их 

осуществления, предпринимаемых человеком или организацией для достижения 

конкретных целей в пределах установленных сроков и с заданными показателями 

затрат и результатов».  

Одной из специфических сторон проекта является целенаправленная 

деятельность, направленная на определенные изменения. То есть можно сказать, 

что управлять проектами – значит управлять изменениями.  

Если в ходе реализации образовательного проекта, достигнуты 

запланированные результаты, то можно говорить об успешности проекта.  

Однако, в этом случае инновационная технология уже теряет свою уникальность, 

так как она была внедрена в жизнь, проверена в деле. Такой проект приобрел 

традиционные черты, и стал  вписываться в обычную жизнь социального 

учреждения, коллектива, в программу управления.  
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Первоначально понятия «проект», «проектирование» употреблялся только в 

техническом аспекте. Однако, современные стороны управления показали 

необходимость проектов и в сфере образования. Это связано с тем, что 

современным образовательным организациям в деятельности необходимо 

внедрять инновационные идеи, которые могут существенно повлиять на качество, 

эффективность и скорость управленческой деятельности в сфере образования. 

Рассмотрим типы проектов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классификация проектов 

По функциональному 

назначению 
По срокам По уровням 

Проекты в 

здравоохранении 

Краткосрочные (до 1 года) Национальные проекты  

Проекты в образовании Среднесрочные (от 1 -5 лет) Федеральные проекты 

Проекты в сфере культуры Долгосрочные (свыше 5 лет) Региональные проекты 

Проекты в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 Муниципальные проекты 

 

 

Безусловно, образовательные проекты чаще бывают среднесрочные, по 

уровням как национальные (проект «Образование»), так и федеральные, и  

муниципальные. 

Современные образовательные учреждения чаще применяют традиционное 

управление. Это связано с тем, что оно уже внедрено и в течение длительного 

времени внедряется в практическую образовательную деятельность. Однако, как 

показывают современные тенденции, для более эффективного ведения дел в 

данной  сфере, как нам кажется, необходимо традиционное управление сочетать с 

проектным. В этом случае требуется соблюдение определенных условий 

реализации проекта, связанных с решением некоторых противоречий между: 

1) уже существующими и необходимыми для реализации проекта условий; 
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      2) результатами: проектное управление ориентировано на новейший 

результат, а традиционное – на стабильное сохранение определенных 

результатов; 

      3) мотивированием сотрудников: в проектном управлении руководитель имеет 

возможность мотивировать сотрудников как материально, так и нематериально 

(личностный рост, творческое самовыражение), в традиционном управлении нет 

возможности вводить новые должности, то есть возможностей для карьерного 

роста практически нет. 

Выделим основные отличия проектного управления (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Отличительные особенности проектного управления 

Отличительные черты Характеристика 

1. Ответственность за внедрение 

проекта 

За внедрение инноваций в деятельность на себя берет 

руководитель 

2. Принятие инновационных 

подходов сотрудниками коллектива 

Сотрудники понимают и принимают необходимость 

и важность   инновационных проектов 

3. Мотивация персонала Мотивация персонала, участвующего в проектной 

деятельности, должна быть системной 

4. Цель проекта Цель четко сформулирована, работает 

целенаправленно на результат. Исполнители ясно 

понимают реализацию блока цель – результат. 

5. Соотношение результатов и 

затрат 

Данное соотношение должно быть оптимальным. Это 

касается кадровых, организационных, временных, 

финансовых ресурсов. 

6. Отслеживание каждого этапа Осуществляется планирование, мониторинг, анализ 

каждого этапа как со стороны руководителей проекта, 

так и со стороны исполнителей. 

7. Коммуникация Двусторонняя коммуникация в ходе реализации 

проекта: как руководитель – исполнители, так и 

наоборот: исполнители – руководитель 

8. Позиция руководителя Руководитель должен быть готов принимать  

нестандартные решения в процессе реализации 

инновационного проекта в социальной сфере 

 

Главной целью является определение необходимости внедрения инноваций 

или изменений в деятельность образовательного учреждения. Именно на первом 

этапе определяется: 
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1) актуальность проекта – проблемное поле и целевая аудитория, выявляются 

ее потребности и формулируется основное противоречие, требующее своего 

разрешения в ходе реализации проекта;  

2) планирование проекта – формулирование главной цели и задач, на решение 

которых направлена реализация проекта;  

3) проведение SWOT-анализа, т. е. определение сильных и слабых сторон 

учреждения в достижении поставленной цели на момент разработки проекта, а 

также определение возможностей, возникающих при реализации проекта, и 

осознание угроз, возникающих в ходе реализации проекта, и способов их 

минимизации;  

4) определение необходимости проекта – формулирование возможных 

последствий «незапуска» проекта для учреждения;  

5) определение основных принципов реализации проекта относительно 

поставленной цели;  

6) описание сути социальной технологии, предлагаемой для достижения 

поставленной цели проекта (цель, задачи, решаемые в ходе отработки технологии, 

«шаги» или этапы технологии, формы и методы ее реализации, определение 

параметров результативности технологии);  

7) определение жизненного цикла проекта и этапов его реализации (каждый 

этап включает временные сроки, задачи, результаты и условия реализации, т. е. 

составляется календарный и ресурсный планы проекта);  

8) разработка критериев результативности проекта.  

Алгоритм управления проектом со стороны руководителя образовательного 

учреждения представляет собой цикл управленческих функций:  

1) планирование проекта, в том числе в начале проекта – определение 

ресурсного обеспечения, выбор проектной команды и их мотивация (определение 

«руководителя проекта» («руководителя проектной группы») и наделение его 

необходимыми полномочиями по управлению командой, четкое распределение 

рабочего времени сотрудника между основными функциональными 
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обязанностями и обязанностями в рамках проекта), в дальнейшем – более 

детальное планирование проекта с учетом текущей ситуации;  

2) организация работы по реализации проекта, либо координация работы (в 

рамках выделенных средств, в соответствии с поставленными задачами, в 

поставленные сроки);  

3) контроль реализации каждого этапа проекта, т. е. сбор фактических данных 

о ходе работ и сравнение их с плановыми (в том числе в рамках проведения 

совещаний с проектной командой, отчетов руководителя проекта на аппаратных 

совещаниях или заседаниях методических / педагогических советах, прямых 

наблюдений, интервью, обзоров документов и т. п.);  

4) анализ результатов реализации каждого этапа проекта, в том числе анализ 

возможного влияния отклонений на ход реализации проекта в целом и выработка 

соответствующих управленческих решений;  

5) внесение, в случае необходимости, корректив в существующие планы 

реализации проекта (в том числе за счет добавления ресурсов, перераспределения 

ресурсов, расширения масштаба / цели проекта, сужения масштаба / цели проекта, 

корректировки технологии, усиления мотивации персонала, изменения состава 

проектной команды, помощи проектной команде – совет, рекомендация, тренинг, 

«мозговой штурм», перераспределение обязанностей и т. п.).  

На этапе завершения образовательного проекта проводится детальный анализ 

достигнутых результатов, определяются дальнейшие перспективы проекта, в том 

числе внедрение в деятельность учреждения отработанных технологий через 

обучение им соответствующих специалистов либо отказ от технологии как 

неперспективной. В целом, внедрение инноваций, осуществляемое в рамках 

проектной деятельности учреждения, можно представить в виде цикла Шухарта 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Цикл Шухарта 

 

Проектное управление можно проиллюстрировать и с помощью цикла 

Деминга (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Цикл Деминга 

 

Неразрывность образовательных проектов обусловлена не столько 

технологией реализации, сколько едиными ресурсами, едиными структурами и 

работами. 
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Объединение отдельных проектов в систему – «портфель» – позволяет 

получить дополнительный эффект от совместной, скоординированной их 

реализации на общей технологической и ресурсной базе.  

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня управление проектами в сфере 

образования – это не только и не столько дань моде, а, скорее, проверенный и 

эффективный инструмент управления любыми изменениями.  

Успешно реализованные проекты являются фундаментом, на котором 

образовательное учреждение может строить свое будущее в условиях 

формирования регионального рынка образовательных услуг, в условиях 

постоянных изменений внешней среды и высокой вероятности появления новых, 

ранее не выполнявшихся работ, для которых методология, технология и система 

управления должны создаваться в кратчайшие сроки.  

К технологиям проектного управления сферой образования  предъявляются 

определенные требования: 

1. Однозначность выполнения процедур. 

2. Надежность результатов. 

3. Безопасность внедрения. 

4. Гибкость внедрения. 

5. Возможность корректировки на каждом этапе проектного управления. 

6. Возможность их мультипликации. 

Данные технологии являются основополагающими и необходимыми для 

реализации проектного управления в сфере общего среднего образования. 

 

1.3 Методика оценки эффективности проектного управления сферой общего  

среднего образования 

 

Для  оценки эффективности проектного управления развитием сферой общего     

среднего образования были выбраны методики, применяемые при анализе 

проектов в сфере образования, реализуемые в Челябинской области. 
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       1.Модель функционирования результатов и достижения показателей 

регионального проекта«Современная школа». 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут 

существенное влияние на модернизацию системы общего образования, 

повышение уровня общего образования в Челябинской области а также обеспечат 

условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, 

высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.  

Методика расчета целевых показателей регионального проекта «Современная 

школа» [9]. 

1. Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской 

Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, % 

х/yFтех                                                                       (1) 

 

где X – число муниципальных образований наименование субъекта Челябинской 

области в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
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цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц 

нарастающим итогом к 2019 году 

                                                        (2) 

где Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании Челябинской области; 

 Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

3. Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим 

итогом к 2019 году 

 





Y

i

c
1

iМТБ2
F                                                                  (3)                                                                     

где Ci – число обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в iом муниципальном 

образовании Челябинской области; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2019 году  





Y

i 1

iМТБ wF

                                                                    (4) 
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где Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа в iом муниципальном 

образовании Челябинской области Y – общее число муниципальных образований, 

расположенных на территории Челябинской области 

5. Доля муниципальных образований Челябинской области в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 





Y

i

J
1

iМТБ2
F

                                                            (5)                                         

где Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном 

образовании Челябинской области; 

 Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

    2. Модель функционирования результатов и достижения показателей 

регионального проекта «Учитель будущего». 

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций 

Челябинской области.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут 

существенное влияние на формирование условий и создание системы для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок.  

Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы 

для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные 
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организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского 

образования. 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта «Учитель 

будущего» [11]. 

1. Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников, % 

                                                        (6) 

где Zi – число учителей образовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-

ом муниципальном образовании Челябинской области; 

Z – общее число учителей образовательных организаций; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

2. Доля муниципальных образований Челябинской области, создавших 

(обновивших существующие) центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные 

центры системы образования, % 

%100/  YRD i                                                           (7) 

где Ri – число муниципальных образований Челябинской области, создавших 

(обновивших существующие) центры непрерывного повышения 

профессионального мастерствапедагогических работников; 

 D – доля муниципальных образований Челябинской области, создавших 

(обновивших существующие) центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации 
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Z

Y
P i

y

1i

уч

                                                                     (8) 

где Yi – число педагогических работников образовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, в i-ом муниципальном образовании Челябинской области; 

Y – общее число педагогических работников образовательных организаций. 

Проведя расчеты по данным методикам, моно оценить эффективность 

эффективности проектного управления сферой общего    среднего образования. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проектное управление – это процесс, позволяющий получить достаточно 

высокий результат при внедрении инновационных идей. В сфере общего среднего 

образования преобладают традиционные подходы к управлению. 

Образовательные технологии позволяют значительно оптимизировать 

управление социальной сферой и  обеспечить развитие общества. Технологии 

проектного управления в сфере общего среднего образования в первую очередь 

направлены на решение задач практического характера, и кроме того, на решение 

задачи оптимизации образовательных процессов. 

Одной из существенных трудностей является компромисс между 

традиционным и проектным управлением в сфере образования. С одной стороны, 

традиционная система уже привычна в данной сфере  и многие образовательные 

учреждения руководствуются именно ею, так как  она дает свой статичный 

положительный результат, направленный на  последовательное решение 

поставленных задач.   

Однако, с другой стороны, традиционная система управления образованием не 

всегда может осуществить их выполнение. В связи с этим и необходимо 

проектное управление, которое может быть значительно эффективнее, так как оно 
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более гибко ориентировано на коррективы при выполнении проекта в сфере 

образования  по сравнению с традиционным управлением. 

Успешно реализованные проекты являются фундаментом, на котором 

образовательное учреждение может строить свое будущее в условиях 

формирования регионального рынка образовательных услуг, в условиях 

постоянных изменений внешней среды и высокой вероятности появления новых, 

ранее не выполнявшихся работ, для которых методология, технология и система 

управления должны создаваться в кратчайшие сроки.  

Для  оценки   эффективности проектного  управления развитием сферой 

общего    среднего образования были выбраны методики, применяемые при 

анализе таких проектов в сфере образования, реализуемых  в Челябинской 

области, как «Современная школа», «Учитель будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

2 АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ реализации проектного управления сферой общего среднего  

образования региона (на примере Челябинской области) 

 

Проектное управление появилось в Челябинской в 2016 году. Это направление  

курировал Р.У. Гаттаров. Проектное управление осуществлялось на базе 

Министерства информационных технологий Челябинской области и 

Министерства экономического развития Челябинской области.  

Именно в этих структурах были первоначально введены основы проектного 

управления и отработаны механизмы, направленные на реализацию проектов 

регионального и федерального значения. Для успешного внедрения проектного 

управления 25 сотрудников данных ведомств повысили свою квалификацию.  

Если характеризовать организацию проектной деятельности, то можно 

отметить, что формальное внедрение проектного управления на всей территории 

Челябинской области началось в 2017 году. Распоряжением Правительства 

Челябинской области от 21.04.2017 года был утвержден План мероприятий по 

организации проектной деятельности в Челябинской области в 2017 году. 

Были определены ключевые мероприятия по организации данного вида 

управления: 

 разработка и утверждение Положения об организации проектной 

деятельности на территории Челябинской области; 

 назначение ответственных лиц за проектное управление; 

 создание  Регионального стратегического комитета, Регионального 

стратегического офиса, ведомственных проектных офисов; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по осуществлению 

проектной деятельности;  

 выявление приоритетных проектов; 
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 разработка направлений дополнительного обучения государственных 

гражданских служащих по направления подготовки «Основы управления 

проектами». 

Для координации проектного управления постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21.04.2017 года был создан Региональный 

стратегический комитет. У данного органа основной целью было осуществление 

взаимодействия всех органов власти, задействованных в разработке и реализации 

стратегически важных проектов Челябинской области [ 2 ]. 

Возглавляет  Региональный стратегический  комитет  Губернатор области. 

Членами комитета являются заместители Губернатора области, служащие 

аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, профильные 

министры, главы городов и члены общественных организаций, общее количество 

– 45 членов.  

Представим организационную  структуру проектного управления в 

Челябинской области на рисунке 3. 

 

Председатель Регионального Стратегического Комитета – 

Губернатор Челябинской 

 

Отраслевые проектные комитеты 

Председатели- заместители Губернатора 

 

Региональный проектный офис 

 

Органы исполнительной власти                    Органы местного самоуправления 

 

Ведомственный     Ведомственный              Муниципальный       Муниципальный  

проектный офис    проектный комитет       проектный офис       проектный комитет 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления проектной деятельностью 

в Челябинской области 
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Организационно-техническим обеспечением деятельности комитета 

занимается Министерство экономического развития Челябинской области. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 года было 

утверждено Положение о проектной деятельности в регионе.  

Согласно  этому  Постановлению  внедрение проектного управления должно 

быть обязательным во всех муниципальных образованиях Челябинской области. 

Данное Положение регламентируют цели и порядок организации проектной 

деятельности в Челябинской области, вводит основную терминологию, 

определяет организационную структуру управления.  

Постоянные органы проектного управления  в Челябинской области – это  

Региональный стратегический комитет и региональный проектный офис. Перед 

каждым из данных органов стоят определенные задачи.  

Так, перед региональным  проектным офисом стоят следующие задачи: 

 организационное и методическое сопровождение, координация и контроль  

за проектным управлением.  

Можно сказать, что этот орган осуществляет координацию и контроль 

проектной деятельности. Реализует и воплощает деятельность регионального 

проектного офиса в Челябинской области   Министерство экономического 

развития Челябинской области.  

Координирует и контролирует выполнение проектов по приоритетным 

направлениям Отраслевой проектный комитет. 

Проектное управление в органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления Челябинской области осуществляют Ведомственные проектные 

комитеты и Ведомственные проектные офисы.  

Ведомственный проектный комитет, также как и Региональный 

стратегический комитет, является постоянно действующим совещательным 

органом при органе исполнительной власти, органе местного самоуправления.  
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Основные функции Ведомственного проектного комитета: 

принятие управленческих решений по вопросам управления проектами 

государственного органа власти, органа местного самоуправления и 

подведомственных им организаций (решения по запуску, реализации, внесению 

изменений, приостановки, завершению и возобновлению проектов). 

 Ведомственный проектный офис является структурным подразделением 

органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, которое 

организует и ведет проектную деятельность в ведомстве, а также участвует в 

содействии развитию проектно-ориентированной системы в ведомстве.  

К временным органам управления проектной деятельностью, создаваемых в 

целях реализации конкретных проектов, относятся: отраслевые проектные 

комитеты, кураторы, руководители и администраторы проекта. Также в этих 

целях формируются команда проекта и экспертные группы.  

Безусловно, что такая проектная  деятельность дала свои положительные 

результаты. 

1. Были образованы 7 отраслевых комитетов по 7 из 11 основных направлений 

развития Российской Федерации. К ним относятся: 

 Безопасные и качественные дороги; 

 Образование; 

 Моногорода; 

 ЖКХ и городская среда; 

 Экология; 

 Реформа контрольной и надзорной деятельности; 

 Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы. 

2. В 2017 году было создано специальное обучение 90 человек – специалистов 

в области реализации технологий проектного обучения на основе программ 

«Управление проектами» и «Стратегическое планирование и прогнозирование». 

Данный вид деятельности осуществлялся на базе РАНХиГС. 
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3. В Челябинской области была запущена пилотная версия информационной 

системы проектной деятельности на базе 1С. 

4. На сайте Правительства Челябинской области появился новый раздел о 

реализации технологии проектного управления. 

5. На территории Челябинской области было воплощено 178 проектов, среди 

которых:  

 отраслевые региональные программы; 

 7 отраслевых региональных проектов;  

 23 ведомственных региональных проекта; 

 146 муниципальных проектов. 

Проанализируем динамику  внедрения проектного управления в сфере 

образования Челябинской области.  

Так в   сфере образования Челябинской области наблюдается следующая 

динамика в период  с 2017 по 2019 год (таблица 4). 

 

Таблица 4 –Динамика реализации проектов в социальной сфере в регионе 

Социальная сфера  2017 2018 Динамика в % 2019 Динамика в % 

Образование 4 5 20 7 28 

 

Представим результаты на графике (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Динамика реализации проектов в сфере  

образования в Челябинской области 
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Как видим из таблицы 4 и рисунка 4, количество проектов в сфере образования 

увеличивается. 

 Так в 2018 году увеличилось количество проектов на 1 (20 %) по сравнению с 

2017 годом, в 2019 году количество проектов уже составляет 7. Увеличение 

составило 2 проекта (увеличение составило 28 %). В 2019 году в сфере 

образования действуют  

Представим данные по реализующимся в Челябинской области в 2019 году в 

таблице (таблица 5). 

 

Таблица 5–  Актуальные проекты в сфере образования Челябинской  области     

Отраслевой 

проектный комитет 
Проект/программа 

Курирующий орган 

исполнительной 

власти 

Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности и профобразования) 

(Челябинская область). 

2.Поддержка семей, имеющих детей 

(Челябинская область) 

3.Современная школа (Челябинская область). 

4.Социальная активность (Челябинская область). 

5.Успех каждого ребенка (Челябинская область). 

6.Учитель будущего (Челябинская область). 

7.Цифровая образовательная среда (Челябинская 

область) 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

 

Проектное управление требует грамотной кадровой  политики. Те служащие, 

которые курируют технологию проектной деятельности, должны обладать 

определенными компетенциями в сфере управления проектами.  

Для приобретения данных компетенций для реализации проектов сотрудники 

прошли соответствующую подготовку.  

В 2016–2017 годах для государственных гражданских служащих было 

организовано обучение. Рассмотрим динамику количества сотрудников, 

прошедших подготовку и переподготовку в сфере управления проектной 

деятельностью.  
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Результаты представим  в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Динамика количества сотрудников, прошедших подготовку и  

переподготовку в сфере управления проектной деятельностью 

                                                                                                                              чел. 

Года 2017 2018 2019 

Количество государственных 

гражданских служащих 

117 136 144 

 

Представим результаты на графике (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика количества сотрудников, прошедших подготовку и 

переподготовку в сфере управления проектной деятельностью 

 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 5 количество государственных гражданских 

служащих, которые проходят обучение по проектному управлению ежегодно 

увеличивается. Так, в 2017 году их количество составляло 117 человек, в 2018 

году – 136 человек (увеличение составило 14 %). В 2019 количество обученных 

сотрудников составило 144 человек (увеличение по сравнению с 2018 годом 

составило 6 %). 
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Таким образом, можно сказать, что проектное управление является для 

Челябинской области актуальным, и необходимо большее количество 

сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями. 

Безусловно, что в реализации проектного управления в Челябинской области 

наблюдается качественное изменение, однако существуют и определенные 

проблемы, затрудняющие его внедрение. 

Проведем SWOT – анализ проектного управления  сферой образования в 

Челябинской области (таблица 7). 

 

Таблица 7– SWOT – анализ проектного управления сферой образования в  

регионе 

Сильные стороны Недостатки 

1. Преемственность к действиям во время 

изменяющихся условий. 

2. Проектное управление  в  сфере общего 

среднего образования дает возможность 

эффективно решить приоритетные задачи. 

3. Принятие нестандартных решений. 

4. Развитие  сферы общего среднего 

образования Челябинской области. 

5. Разработка методических рекомендаций 

в сфере проектного управления общим 

средним образованием 

1.Низкий уровень межведомственного  

взаимодействия. 

2. Недостаток мотивации педагогов. 

3. Неэффективное использование ресурсов. 

4. Недостижение целей и ключевых показателей 

эффективности в сфере общего среднего 

образования. 

5. Отсутствие новых идей в сфере общего 

среднего образования. 

6. Невыполнение поручений в срок. 

Возможности 

1. Утверждение муниципальных 

нормативно - правовых актов в сфере 

проектного управления общим средним 

образованием 

2. Обучение служащих основам 

проектного управления общим средним 

образование 

3. Возможность реализации приоритетных 

образовательных проектов  в Челябинской 

области. 

4. Получение максимальных результатов 

проектной деятельности в  сфере общего 

среднего образования. 

1. Нечеткое формулирование целей и 

результатов образовательного проекта. 

 2. Нечеткое формулирование сроков реализации 

образовательного  проекта. 

3. Недостаточно проработанные стратегия и 

план реализации образовательного проекта. 

4. Неадекватная организационная структура 

управления проекта 

5. Несоответствие интересов участников проекта 

(педагогов и администрации) 
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Таким образом, в Челябинской области в настоящее время реализуется 7 

проектов  в сфере общего среднего образования. Большинство из них находится 

на начальном этапе реализации.  

Проведем анализ проектного управления  сферой общего среднего 

образования. 

 

2.2 Оценка реализации проектного управления сферой общего среднего  

образования региона (на примере  Челябинской области)  

 

 Для оценки реализации проектного управления  сферой общего среднего 

образования были выбраны проекты в сфере образования « Современная школа», 

«Учитель будущего». 

Проанализируем промежуточные результаты проектов. 

1.  Проект «Современная школа». 

Данный проект реализуется в Челябинской области с 01.11.2018 года и его 

окончание планируется на 31.12.2024 года. 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут 

существенное влияние на модернизацию системы общего образования, 

повышение уровня общего образования в Челябинской области,  а также 

обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского 

образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом 

регионе [14]. 
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Результаты регионального проекта: 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования  

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

 создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности [14]. 

 Рассмотрим финансовое обеспечение реализации регионального проекта. 

Результаты представим в таблице8. 

 

Таблица 8 – Финансовое обеспечение реализации регионального проекта млн руб. 

№ 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового 

обеспечения по 

годам реализации 

2019 2020 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

1. В каждом муниципальном образовании Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места 

10,6993  9,6993 

2. консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: 10,6993  9,6993 

3. бюджет Челябинской области 10,6993  9,6993 

4. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая база; 

0.2 0,2 

5. консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: 0,2 0,2 

6. бюджет Челябинской области 0,2 0,2 

 

Таким образом, на реализацию данного проекта выделены средства из 

бюджета Челябинской области. В 2020 году наблюдается снижение 

финансирования. 
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 Проанализируем полученные промежуточные результаты. 

Методика расчета целевых показателей регионального проекта «Современная 

школа». 

1. Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей, % 

х/yFтех                                                                (13) 

где X – число муниципальных образований  Челябинской области в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

Проведем расчет по формуле: 

В состав Челябинской  области входят 15 городских округов, 1 городской 

округ с внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских 

поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения.  

Итого: Х = 39 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области = 292 муниципальных образования. 

Согласно формуле 39/292 = 0,13 %  [15]. Представим результаты в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Динамика доли муниципальных образований Челябинской области, в 

которых обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей 

 2018 2019 

Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

0 0,13 

 

Как видим из таблицы 8, доля муниципальных образований Челябинской 

области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной 
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области «Технология» и других предметных областей в 2018 году составляла 0 %, 

а к 2019 году она увеличилась на 0,13 %.  

 Только 39 муниципальных образований Челябинской области смогли  

обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей. Конечно, это не очень высокий результат, но тем не 

менее, данный показатель подчеркивает наличие положительной  динамики при 

реализации регионального проекта «Современная школа». 

2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц 

нарастающим итогом к 2019 году: 

                                                        (14) 

где Zi – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании Челябинской области; 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области. 

Zi – Число  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей составляет 2. 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области = 292 муниципальных образования.  

Подставим данные в формулу. 

FМТБ= 2/ 292=0,006 тыс. ед.  [15]. 
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Представим результаты в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и  гуманитарного профилей  

 2018 2019 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (тыс. ед.) 

0 0,006 

 

Полученные результаты показывают, что по этому показателю также 

наблюдается качественный рост, который составляет 0,006 тыс.ед. Этот 

показатель тоже невысокий, только 2 общеобразовательных учреждения, 

расположенных в сельской местности и малых городах, смогли обновить 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. Однако, как видим, качественная динамика, тем не 

менее, наблюдается. 

3. Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим 

итогом к 2019 году: 





Y

i

c
1

iМТБ2
F

                                                       (15) 

где Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в iом муниципальном 

образовании Челябинской области; 
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Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области = 292  

Ci – число обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей Челябинской области = 1460 124 

Проведем расчет по формуле: 

FМТБ2 =  1460124 / 292 = 5000 чел. 

Представим результаты в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,   

     

2018 

  

2019 

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек 

0 5 тыс. 

 

Полученные результаты показывают, что по этому показателю также 

наблюдается качественный рост, который составляет 5 тыс.чел. Такое количество 

учащихся были охвачены реализацией основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. Этот показатель  высокий. 

4. Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 





Y

i

J
1

iМТБ2
F

                                                            (16)                                         

где Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном 

образовании Челябинской области = 0 

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории 

Челябинской области =292 

Проведем расчет по формуле: 
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FМТБ2 = 0/292=0 % 

Этот показатель показывает, что в Челябинской области нет образовательных 

учреждений, где обучающиеся учатся в 3 смены. 

Таким образом, по полученным промежуточным результатам можно сказать 

об эффективности проекта «Современная школа». 

Все показатели доказывают качественное изменение. 

Проанализируем промежуточные результаты второго проекта «Учитель года». 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта «Учитель 

будущего» [11]. 

Данный проект был внедрен 01.01.2019 года и завершение планируется 

30.12.2024 года. 

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

Результаты представим в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты проекта «Учитель будущего» 

                                                                                                                                   % 

Наименование показателя 

 

план 

 

факт 

 

2019 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент 

5 10 

2.Доля муниципальных образований Челябинской области, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

0 0 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 

 0 10 

 

Представим результаты на графике (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Промежуточные результаты проекта «Учитель будущего» 

 

Как видим из таблицы 12 и рисунка 6, показатели фактические превышают 

показатели запланированные. Это, безусловно, положительный результат.  

Однако, доля муниципальных образований Челябинской области, обеспечивших 

деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов в 2019 году составляет 0 %.  

Плановые качественные изменения должны появиться в 2021 году. 

Рассмотрим финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» 

                                                                                                                             млн руб. 

№ Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового 

обеспечения по годам 

1 В Челябинской области внедрена система аттестации  

руководителей общеобразовательных организаций 

6,888 
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Окончание таблицы 13 

№ Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового 

обеспечения по годам 

2 Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, 

в том числе в форме стажировок 

3,85 

3 Не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

2,204 

4 Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей прошли 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации 

0 

5 Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы 

5,0654 

                                                   Всего 18,0083 

 Бюджет Челябинской области 18,0083 

 

Таким образом, на реализацию данного проекта выделены средства из 

бюджета Челябинской области. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод об эффективности 

проектного управления сферой общего среднего образования в Челябинской 

области.  Это доказывает анализ промежуточных проектов «Современная школа» 

и «Учитель  будущего». 

 

Выводы по разделу два 

 

Проектное управление в Челябинской области начало развиваться в 2016 году. 

Оно внедрено в различные социальные сферы. Так, в сфере образования 

количество проектов ежегодно увеличивается.  

В 2019 году реализовываются 7 проектов в данной сфере. 



46 

1.Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности и 

профобразования) (Челябинская область). 

2.Поддержка семей, имеющих детей (Челябинская область) 

3.Современная школа (Челябинская область). 

4.Социальная активность (Челябинская область). 

5.Успех каждого ребенка (Челябинская область). 

6.Учитель будущего (Челябинская область). 

7.Цифровая образовательная среда (Челябинская область). 

Проанализировав промежуточные результаты данных проектов, можно 

сделать вывод об их эффективности. Однако, есть отрицательные аспекты, 

затрудняющие реализацию проектного управления в сфере. В связи с этим, 

необходимо разработать направления совершенствования, усиливающие 

результативность  проектов в сфере общего среднего образования. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ    

СФЕРОЙ  ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Направления   совершенствования   технологии   проектного    управления   

сферой общего среднего образования (на примере Челябинской области) 

 

Рассмотрим проблемы, затрудняющие реализацию проектного    управления   

сферой общего среднего образования (на примере Челябинской области). 

Результаты представим в таблице (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Проблемы    и      направления      совершенствования     технологии   

проектного    управления  сферой общего среднего образования (на 

примере Челябинской области) 

Проблемы 

Направления  совершенствования технологии   

проектного управления  сферой общего среднего 

образования 

Минимальная доля учителей 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в    национальную    систему 

профессионального роста педагогических 

работников 

Разработать мотивационную систему для 

вовлечения учителей в    национальную    

систему профессионального роста 

педагогических работников 

Минимально реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, 

в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, 

в том числе в форме стажировок 

Разработать комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе: 

 на основе использования современных  

цифровых технологий; 

 формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях; 

 участие в  программах обмена опытом и 

лучшими 

практиками; 

 привлечение работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников. 

Педагогические работники систем общего 

образования и дополнительного 

образования детей не проходят 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

Разработать систему мотивации для 

добровольного прохождения педагогами  

независимой оценки профессиональной 

квалификации 
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Окончание таблицы 14 

Проблемы 

Направления  совершенствования технологии   

проектного управления  сферой общего 

среднего образования 

Минимальная доля педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

Разработать мотивационную систему для 

педагогов, направленную на повышение 

уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

Учителя в возрасте до 35 лет минимально 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

Разработать систему поддержки и 

сопровождения педагогов до 35 лет для 

комфортного и эффективного «вхождения» в 

педагогическую профессию 

 

Минимальная доля муниципальных 

образований Челябинской области, в которых 

обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей 

Создать инициативную группу, помогающую 

внедрять в образовательные учреждения 

обновленные содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей 

 

Проанализируем данные проблемы и направления совершенствования     

технологии  проектного    управления  сферой общего среднего образования (на 

примере Челябинской области). 

1. Минимальная доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в    национальную    систему профессионального роста 

педагогических работников. Для того, чтобы учителя были вовлечены в данную 

систему, необходимо разработать систему для их мотивации. Это может быть 

возможность  стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства с 

повышением разряда педагогов. 

2. Минимально реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников. Для того, чтобы изменить 

данную ситуацию необходимо разработать комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе: 

 на основе использования современных цифровых технологий; 

 формирования и участия в профессиональных ассоциациях; 
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 участие в программах обмена опытом и лучшими практиками; 

 привлечение работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников; 

 участие педагогов в стажировках. 

3.Педагогические работники систем общего образования и дополнительного 

образования детей не хотят и не  проходят  добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации. Для того, чтобы  педагоги хотели проходить 

через данную процедуру, необходимо ввести  систему мотивации для 

добровольного прохождения педагогами  независимой оценки профессиональной 

квалификации. Одним из пунктов может быть премия для учителей, показавших 

высокие результаты. 

 4. Учителя в возрасте до 35 лет минимально вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. Для решения такой 

проблемы необходимо ввести систему наставничества в образовательных 

учреждениях. Это может стать эффективным направлением, сдерживающим уход 

молодых педагогов из профессии. 

Рассмотрим данное направление более подробно. 

 

3.2 Наставничество в школе как направление совершенствования технологии 

проектного управления сферой общего среднего образования 

 

Одной из проблем управления в сфере общего среднего образования   является   

недостаточное количество молодых специалистов в образовательных 

учреждениях. 

Это связано с низкой мотивацией выпускников педагогических колледжей и 

университетов на дальнейшую профессиональную деятельность.  Как показывает 

практика, в образовательные учреждения после окончания учебного заведения 

идут работать 54,5 % выпускников, а через год там остается только 28 %. Это 

связано с тем, что в первый год проходит адаптация молодых педагогов. Они 
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сталкиваются  с определенными трудностями, и часто не находят поддержки у 

опытных педагогов и администрации. 

В связи с этим необходимо усилить мотивацию молодых специалистов на 

работу в образовательных учреждениях. 

Предлагаем ввести систему наставничества в образовательных учреждениях и 

стимулирующие премии как для молодых специалистов, так и для опытных 

педагогов. Система наставничества даст возможность стажерам получить 

некоторую педагогическую помощь. А стимулирующие премии повысят 

мотивацию у всех педагогов.  

Особенностью труда молодых начинающих педагогов является то, что они с 

первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и учителя с многолетним стажем работы, а родители, 

администрация и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного 

профессионализма. 

Многие молодые педагоги боятся собственной несостоятельности во 

взаимодействии с воспитанниками, их родителями; опасаются критики 

администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не 

успеют, забудут, упустят. Такой учитель не способен ни на творчество, ни, тем 

более, на  инновации. Чтобы этого не произошло, молодым педагогам нужно 

целенаправленно помогать, создавать   необходимые организационные, научно-

методические и мотивационные условия для их  профессионального роста и более 

легкой адаптации  в коллективе. 

 Профессиональная адаптация начинающего педагога в процессе его 

вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если: 

1. Профессиональная адаптация молодого учителя осуществляется в 

непрерывной связи с процессом его личностного и профессионального развития, 

и определена  методической работой учреждения. 
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2. В организации педагогического труда имеют место максимальный учет 

личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная 

поддержка личностного и профессионального роста учителя. 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует современным требованиям и помогает педагогу реализовать 

инновационные подходы. 

В рамках   наставничества над молодыми специалистами в работе 

наставники используют  следующие формы и методы: 

- обучение  на рабочем месте; 

 - участие в работе методических объединений (района, города); 

-  самообразование, включающее самостоятельное изучение образовательной 

программы; 

-  обучение на курсах повышения квалификации; 

- открытые занятия коллег; 

- решение и анализ педагогических ситуаций; 

- обучение составлению подробных планов – конспектов занятий и т.д. 

 На наш взгляд,  поддержка  молодого педагога  дает возможность молодому 

педагогу постепенно  внедрять имеющиеся теоретические знания и умения в 

практику работы с детьми и их родителями, овладевать  искусством общения, 

найти  подход к любому ученику. Все это позволяет максимально эффективно 

осуществлять образовательный и воспитательный процесс в школе. 

В основе  данной системы работы,  выделяем три этапа: 

1-й этап – адаптационный. Он включает в себя: 

- определение   обязанностей и полномочий молодого специалиста;  

- выявление  недостатков  в его умениях и навыках; разработка  программы 

адаптации.  

2-й этап – основной (проектировочный). 

Разработка  и реализация  программы  адаптации;  

- корректировка  профессиональных умений молодого педагога;  
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- построение  его собственной программы самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно - оценочный. 

Проверка  уровня  профессиональной компетентности молодого педагога; 

определение степени  его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей.  

На современном этапе развития сферы среднего общего образования 

наставничество не внедряется в образовательных учреждениях. С одной стороны, 

это связано с тем, что наставничество материально не стимулируется. С другой 

стороны, наставничество – достаточно сложный труд, требующий от опытных 

наставников терпения, временных затрат и ответственного отношения к 

выполнению обязанностей. 

Таким образом, мы предлагаем разработать меры стимулирования 

деятельности наставника. 

Стимулирующие выплаты педагогам регулируются Трудовым кодексом. 

Соответствующий закон был принят  с целью поддержания в педагогических 

работниках желания профессионального роста, развития. Те сотрудники, которые 

повысят свою инициативу и творческую активность, улучшат качество 

проводимых с детьми занятий, будут вознаграждены финансово. 

Такие премии должны мотивировать работников к инновационной 

деятельности, применению современных образовательных технологий. 

Соответствующая поддержка не носит гарантированного характера. 

В одних общеобразовательных учреждениях стимулирующие выплаты 

предусмотрены ежеквартально, в других – ежемесячно. Все виды доплат 

указываются в трудовом договоре (приказе), который утверждается 

администрацией учреждения. 

Деньги на стимулирующие выплаты  педагогам выделяются из бюджета. 

Для многих учителей такие выплаты оказываются хорошим подспорьем. 

Трудовой кодекс предусматривает осуществление трех видов подобной 

финансовой поддержки: премии, вознаграждения, доплаты и надбавки. 
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Премии могут быть составляющей механизма распределения зарплаты. Размер 

таких выплат определяется как процент от оклада. Существует также 

единовременное поощрительное премирование. Таким способом отмечают 

определенные достижения работников в трудовой деятельности. 

Вознаграждения могут иметь вид тринадцатой зарплаты или поощрения за 

выслугу лет. Первая выплата осуществляется ежегодно и формируется из 

итогового дохода  или неистраченного зарплатного фонда предприятия. Выслугу 

лет поощряют ежемесячной надбавкой либо ежегодным вознаграждением. 

Надбавками стимулируют труд лиц, имеющих звания, ученые степени, 

категории, ранги. Доплатами отмечают различные достижения, например, 

проявление сотрудником высоких показателей в работе. 

Чаще всего  решение о выделении средств на подобные нужды из 

премиального фонда общеобразовательного учреждения принимает 

непосредственно начальство. Оно же определяет порядок начисления этих 

средств, их расчет. 

 Для оплаты труда наставников предлагаем ввести премии.  

Размер рассматриваемого вида социальной поддержки педагогов  

высчитывают, руководствуясь суммой в 60 % от премиального фонда данного 

заведения. Чтобы рассчитать необходимую сумму, нужно иметь точные данные, 

объективно отражающие превосходство во вложенном труде и профессионализме 

конкретного педагога – наставника. Сведения такого характера наставник 

собственноручно заносит в оценочный лист (другое название – карта 

самооценки), позволяющий определить объем стимулирующих выплат в 

перспективе. Эти позиции будут влияют на суммы стимулирующих выплат, а 

назначать  их  будет администрация.  

Предлагаем включить в данный лист следующие пункты (таблица 15). 

 

 

 



54 

Таблица  15 – Прогнозный расчет стимулирующих выплат педагогам –  

                  наставникам 

                                                                                                                                    % 

Мероприятия 
Размер 

выплат 

Общие показатели обучения детей в классе учителя – стажера, выявляемые в 

процессе наблюдения за внедрением образовательной программы 

учреждения 

15 

Улучшение показателей  учебной деятельности по сравнению с прошлым 

учебным годом в группе учителя – стажера  

15 

Написание научных статей совместно с учителем – стажером  для 

педагогических журналов  

10 

Выступление учителя – стажера на конференциях в  5 

Выступление на районных методических советах учителя – стажера  10 

Проведение открытых уроков учителем – стажером  5 

 

  За каждый показатель начисляются проценты, имеющие определенный 

денежный эквивалент, ее определяет выделенная сумма на данный детсад. 

На сегодняшний момент стимулирующие премии за наставничество не 

выплачиваются. 

Так, в Челябинске оклад учителя составляет 15 100 рублей. 

За наставничество постоянная премия будет составлять 15 %, что составляет 

2265 рублей.  

Такой  показатель как общие показатели обучения детей в классе учителя – 

стажера, выявляемые в процессе наблюдения за внедрением образовательной 

программы учреждения может быть оценен 1 раз в 3 месяца. Такой показатель как 

улучшение показателей  учебной деятельности по сравнению с прошлым учебным 

годом в группе учителя – стажера может  быть оценен в конце учебного 

полугодия. 

Все остальные показатели учитываются по мере их выполнения. В целом, 

премиальный фонд на одного воспитателя-наставника может максимально 

составлять 30 %, что равно 4530 рублям. 

Составим план – сетку мероприятий для наставничества на 1 полугодие, в 

которой распишем мероприятия и процент стимулирующих выплат (таблица 16). 
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Таблица 16 – План – сетка мероприятий для наставничества 

 

 

Наставник может спланировать работу таким образом, чтобы  получить 

максимальную надбавку. 

Таким образом, стимулирующая премия за наставничество может 

варьироваться от 15 % до 30 % и в денежном эквиваленте составлять от 2265 

рублей до 4530 рублей.  

Таким образом, система наставничества является мотивационным стимулом 

как для опытных педагогов, так и для молодых специалистов. Учителя, которые 

являются наставниками,  получают за наставничество стимулирующую премию. 

Это является определенным мотивационным стимулом для их развития и 

творчества. Молодые педагоги будут получать реальную помощь при решении 

педагогических ситуаций, при подготовке к выступлению на методическом совете 

района или в общеобразовательном учреждении. 

 На наш взгляд, это усилит желание  выпускников педагогических учреждений 

остаться работать в общеобразовательных учреждениях. Таким образом, можно 

решить проблему низкой мотивации у и молодых, и у опытных педагогов. 

 

  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.Выступление 

учителя – стажера 

на конференциях  

– 5% 

2.Написание 

научной статьи в 

педагогический 

журнал – 10 % 

3.Постоянная 

премия 

наставника – 15 % 

1.Выступление на 

районных 

методических советах 

учителя – стажера – 

10 %. 

2.Проведение 

открытых уроков – 

стажером – 5 % 

3.Постоянная премия 

наставника – 15 % 

1.Общие показатели 

обучения учителя – 

стажера, выявляемые в 

процессе наблюдения 

за внедрением 

образовательной 

программы учреждения 

– 15%. 

2.Постоянная премия 

наставника – 15 % 

 

1.Улучшение 

показателей  учебной 

деятельности по 

сравнению с прошлым 

учебным годом в 

группе учителя – 

стажера – 15% 

2.Постоянная премия 

наставника – 15 % 

Премия 

составляет 

30%  =4530 

рублей  

Премия составляет 

30% = 4530 рублей 

Премия составляет 30% 

= 4530 рублей 

Премия составляет 

30% = 4530 рублей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В управлении  сферой образования  все больше применяют технологии 

проектного управления. Это связано с тем, что они являются способами 

системной алгоритмизированной деятельности, которая ориентирована на 

многочисленное использование для достижения высокого заранее 

спрогнозированного результата. 

Если говорить о проектном управлении в сфере образования, то это 

управление, направленное на решение задач при внесении изменений в 

образовательную  среду людей. Необходимо отметить, что в этом случае можно 

говорить о том, что образовательное проектирование всегда является процессом 

создания чего – то абсолютно нового, то есть социальной инновации. 

Таким образом,  проектирование в сфере образования – это теоретическая и 

одновременно практическая деятельность по внедрению образовательных  

инноваций.  

На современном этапе в Челябинской области реализуется 7 проектов в сфере 

общего среднего образования: 

1.Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности и 

профобразования) (Челябинская область). 

2.Поддержка семей, имеющих детей (Челябинская область) 

3.Современная школа (Челябинская область). 

4.Социальная активность (Челябинская область). 

5.Успех каждого ребенка (Челябинская область). 

6.Учитель будущего (Челябинская область). 

7.Цифровая образовательная среда (Челябинская область). 

Для анализа нами были выбраны 2 проекта: «Современная школа», «Учитель 

будущего». 

Проанализировав промежуточные результаты данных проектов, можно 

сделать вывод об их эффективности. Однако, есть отрицательные аспекты, 
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затрудняющие реализацию проектного управления в сфере. К ним относятся 

такие проблемы как: 

1. Минимальная доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в    национальную    систему профессионального роста 

педагогических работников. Для того, чтобы учителя были вовлечены в данную 

систему, необходимо разработать систему для их мотивации. Это может быть 

возможность  стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства с 

повышением разряда педагогов. 

     2. Минимально реализован комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников. Для того, 

чтобы изменить данную ситуацию необходимо разработать комплекс мер для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе: 

 на основе использования современных  цифровых технологий; 

 формирования           и               участия  в профессиональных ассоциациях; 

  участие в программах обмена опытом и лучшими практиками; 

 привлечение          работодателей             к   дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников; 

 участие педагогов в стажировках. 

3.  Педагогические работники систем общего образования и дополнительного 

образования детей не хотят и не  проходят  добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации. Для того, чтобы  педагоги хотели проходить 

через данную процедуру, необходимо ввести  систему мотивации для 

добровольного прохождения педагогами  независимой оценки профессиональной 

квалификации. Одним из пунктов может быть премия для учителей, показавших 

высокие результаты. 

 4. Учителя в возрасте до 35 лет минимально вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. Для решения такой 

проблемы необходимо ввести систему наставничества в образовательных 
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учреждениях. Это может стать эффективным направлением, сдерживающим уход 

молодых педагогов из профессии. 

Для решения одной из проблем было разработано направление 

совершенствования технологии проектного управления в сфере общего среднего 

образования – наставничество в школах. Была разработана система 

стимулирующих премий, согласно которым надбавка за наставничество может 

составлять от 15 до 30 %. В деньгах она составляет от 2265 рублей до 4530 

рублей.  

Система наставничества является мотивационным стимулом как для опытных 

педагогов, так и для молодых специалистов. Учителя, которые являются 

наставниками,  получают за наставничество стимулирующую премию. Это 

является определенным мотивационным стимулом для их развития и творчества. 

Молодые педагоги будут получать реальную помощь при решении 

педагогических ситуаций, при подготовке к выступлению на методическом совете 

района или в общеобразовательном учреждении. 
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