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Переход на систему проектного управления 

(постановление  Правительства РФ от 31 

октября 2018 г. N 1288 ) 

Реализация региональных проектов национального 

проекта  «Образование» 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» 

Постановление администрации Ковровского района от 

04.02.2020 года № 34 «Об организации Управляющего 

совета и об утверждении Положения об организации 

проектной деятельности в Ковровском районе  



В существующей системе  

требования к  проектным 

компетенциям 

управленческих кадров 

предъявляются, но 

механизмы выявления и 

инструментарий их 

оценки несовершенны  

Проблема 

Как усовершенствовать систему отбора, 

подготовки  кадрового резерва и  назначения  

руководителей  на должность в условиях 

проектного управления 

Система проектного 

управления 

 требует от  

управленческих кадров 

владения проектными 

компетенциями  

 



       

Назначение на 

должность 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

конференции 

Управление 

ресурсами, 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью  

Подготовка в 

области 

управления после 

вступления в 

должность 

Редко: 

стажировочные 

площадки 

Стратегия 

развития школы, 

управление 

развитием ОО 

Основные тенденции в формировании  

управленческого резерва 



Цель: повысить результативность муниципальной 
системы образования через формирование  проектных 

компетенций резерва и руководителей ОО при 
помощи трехуровневой модели отбора и подготовки  

управленческих кадров   

       

№1 

• Выявление, отбор и мотивация кадров, обладающих 
проектным потенциалом, через проведение открытого 
конкурса проектных идей 

№2 

• Организация обучения основам проектной деятельности  и 
практического использования знаний на экспертно-
стажировочных  площадках (в школах со стабильно 
высокими результатами) 

№3 

• Создание условий для практического применения проектных 
компетенций  на экспертно-проектных площадках через 
разработку программ развития ОО                     

Задачи проекта: 



Задача №1. Выявление, отбор и мотивация кадров, обладающих 

проектным потенциалом, через проведение открытого конкурса 

проектных идей  

Оценка 

проектных 

идей 

Составление 

рейтинга 

участников 

Отбор  кандидатов 

для участия в 

следующем этапе 

(очном) 

Результат: определен  круг конкурсантов, обладающих 

проектным потенциалом 

Выявление кадров, 

обладающих проектным 

потенциалом, способных 

стать проектными 

менеджерами  

Открытый 

дистанционный 

конкурс 



Экспертно-стажировочные площадки 

Стабильно высокие результаты 

Кадровые ресурсы 

Результат: сформированы проектные команды, способные                

 к практическому применению проектных компетенций 

Задача №2. Организация обучения основам проектной 
деятельности и практического использования знаний на 
экспертно-стажировочных  площадках (в школах со стабильно 
высокими результатами) 

Отбор  

кандидатов для 

следующего 

этапа 

Конкурс 

проектов 

Распределение 

конкурсантов 

Разработка  

групповых 

проектов 

практика 

конкретный продукт 
Стратегическая 

сессия 
(победители 

дистанционного этапа  
+ 

руководители всех ОО) 

 

теория 



Результат: выявлены лидеры (кадровый резерв), сформированы 

проектные команды, разработаны и реализуются  программы развития 

ОО  

Задача №3. Практическое применение проектных компетенций  на 

экспертно-проектных площадках через разработку программ 

развития ОО 

Распределение 

финалистов  

Анализ 

условий,  

выявление 

проблем 

Разработка 

программы 

развития, внесение 

изменений в 

действующую 

Реализация 

программ развития, 

оценка их 

результативности 

практическое применение 

Нестабильные или  

стабильно низкие результаты 

Экспертно-проектные площадки 



Финансовое обеспечение 

№ Мероприятия Сумма вложений Источник 

финансирования 

1 Организационно-методическое 

сопровождение проекта  

 

Дополнительных 

вложений не 

требуется 

Изменение функциональных 

обязанностей между 

методистами  ИМЦ 

2 Информационная поддержка сайта 

(оперативное наполнение ресурса)  

Дополнительных 

вложений не 

требуется 

Изменение функциональных 

обязанностей системного 

администратора  

3 Экспертная оценка Дополнительных 

вложений не 

требуется 

Создание экспертного 

комитета  (совета)   

4 Гранты на поддержку «сильных» школ 

(стажировочных площадок) 

2 *50  тыс. руб. = 

100 тыс. руб. 

Средства местного бюджета  

5 Организация стратегической 

проектной сессии и сопровождение 

деятельности стажировочных 

площадок 

190  тыс. руб. Бюджетные средства - КПК / 

средства  не из бюджета 

6 Профессиональная переподготовка (на 

базе ведущих вузов страны) 

1 чел.*190,00 тыс.  Средства местного бюджета 

7 Поощрение руководителей ОО 

(стажировочных площадок) 

Дополнительных 

вложений не 

требуется 

Бюджетные средства ОО 

(перераспределение средств) 

ИТОГО:   480   тыс. руб. 



Риски реализации проекта 

Риски  Минимизация рисков 

Изменение условий 

финансирования повышения 

квалификации 

Привлечение средств не из бюджета 

 

 

Изменение государственных 

требований к руководителям ОО 

 

 

Гибкость предлагаемой модели 



Ожидаемые результаты 

Результаты Показатели, индикаторы 

Рост  показателей  «сильных»  и «слабых» 

школ 

Положительная динамика результатов 

(сдачи ЕГЭ, олимпиад, творческих 

конкурсов и т.д.)  

Увеличение количества подготовленных 

специалистов, входящих в кадровый 

резерв 

Рост доли обученных кадров   

Рост активности участия  представителей 

кадрового резерва в процессах развития 

Положительная динамика реализации 

проектов, возглавляемых 

представителями кадрового резерва. 

Рост количества реализованных проектов 

и программ развития 

Положительная динамика (не менее 

10%) 

Увеличение количества образовательных 

организаций, в которых управление 

дополняется проектным методом 

Положительная динамика реализации 

программ развития (не менее 10%) 

Развитие взаимодействия между 

образовательными организациями 

Увеличение количества совместных 

проектов, каналов взаимодействий 



Модель формирования кадрового резерва 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Отбор 

Мотивация + потенциал 

Потенциально способные  

резервисты  

Обучение 

Теория + лучшая практика 

Развитие «сильной»  

организации 

Практика 

программа развития  

Развитие «слабой» 

организации 
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Горизонтальное  

профессиональное развитие 

Профессиональное развитие, 

карьерный рост 
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