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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная профессиональная программа «Проектное управление 

образовательной организацией» реализуется Владимирским областным 

колледжем культуры и искусства на основании распоряжения Департамента 

культуры Владимирской области от 11.01.2021 г. № 01 «Об установлении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)». 

В последние годы в России технологии проектного управления 

получили существенное развитие, которое связано как с использованием 

современных подходов в области проектного управления, так и с 

использованием современных систем управления проектами. Кроме того, 

остро осознается необходимость использования всех возможностей для 

повышения качества работ и сроков, используя для этого методы 

организационного менеджмента, в частности методы проектного управления.  

Именно поэтому многие организации, в том числе и образовательные,  

внедряют современные методы управления, основанные на процессном 

подходе к управлению. Это позволит образовательным организациям  

привлечь недостающие ресурсы, чтобы реализовать в формате проектов 

новые идеи и программы, осуществить профессиональное развитие 

персонала и обмен опытом с другими образовательными организациями, 

сформировать новые партнерства, повысить свой деловой имидж.  

Освоение данной программы способствует совершенствованию 

необходимых управленческих навыков и компетенций в сфере управления 

проектами. Программа нацелена помочь руководителям в овладении и 

формировании систематизированных знаний о закономерностях и 

содержании процесса управления современными образовательными  

системами, требованиях к  его организации на различных уровнях. Она 

ориентирует слушателей на изучение достижений практики о современных  

теориях управления и образования, овладение методами и средствами 

управления образовательной организацией в целом и основами управления 

проектами, технологии разработки проектов. 

Цель курса: повышение профессионального мастерства преподавателей 

и формирование навыков в сфере профессионального   управления 

проектами в образовательной организации, необходимой для   

профессиональной деятельности.  

Задачи курса:  

- рассмотреть систему управления проектной деятельностью 

образовательной организации; 

- изучить нормативно-правовое регулирование проектной  

деятельностью в образовательной организации; 

 - познакомиться с инструментами и методами проектного управления 

как основой управления проектами; 

- сформировать практические навыки разработки проекта и управления 

проектами в образовательной организации. 
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В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- современные теории управления и образования; 

- основы нормативно-правового регулирования проектной 

деятельностью в образовательной организации в Российской Федерации; 

- инструменты и методы управления проектами; 

- технологию разработки и защиты проектов. 

уметь: 

- использовать аналитические и экспертные методы при определении  

существующих проблем управления образовательными системами и 

проектами; 

- определять и формулировать основные принципы управления для  

конкретных внешних условий, изменений и проектов, проектировать 

управленческий процесс в образовательных организациях с использованием 

современных технологий; 

- применять способы  эффективного  взаимодействия  с  участниками  

образовательного  процесса; 

- владеть способами управления проектной и инновационной 

деятельностью в образовании; 

- владеть практическими навыками разработки и защиты проектов.  

Данный курс включает в себя лекционные и практические занятия. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачёт, 

проводимый в форме защиты разработанного проекта. 
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Примерный тематический план курса 
 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Проектный подход в управлении 

образовательной организации. 

2 2 - 

2 Структура системы управления проектной 

деятельностью образовательной 

организации. 

2 2 -  

3 Ключевые понятия проектного управления. 2  2 -  

4 Нормативно-правовое регулирование  

проектной  деятельностью в образовательной 

организации. 

2 2 - 

5 Типология проектной деятельности в 

образовательной организации. 

6 2 4 

6 Основы управления проектами: 

организационная структура команды 

проекта. 

 2 1 1  

7 Ключевые роли в проекте. 4 1  3  

8 Управленческие группы процессов: 

инструменты и этапы. 

8 2 6 

9 Основы управления проектами: инструменты 

и методы. 

8 2 6 

10 Экспертиза проектов: типовые ошибки, 

анализ, рекомендации. 

28 - 28 

11 Лучшие российские практики по проектной 

деятельности в образовательной 

организации. 

4 4 - 

12 Дифференцированный зачёт. 4 - 4 

 Итого: 72 20 52 
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Примерное содержание курса 
 

1. Проектный подход в управлении образовательной организации. 

  Менеджмент образовательной организации. Определение и сущность 

менеджмента. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

Социально-психологические аспекты менеджмента, их влияние на  

деятельность организации. Общие подходы к оценке эффективности 

менеджмента. 

 

2. Структура системы управления проектной деятельностью 

образовательной организации. 
  Руководство проектной деятельностью. Уровни проектной 

деятельности. Система управления проектной деятельностью. 

 

3. Ключевые понятия проектного управления. 

Понятие «проект». Понятие «портфель проектов». Понятие «программа 

проектов». Структура проектов. Понятие «мероприятие проекта». 

 

4. Нормативно-правовое регулирование проектной деятельностью в 

образовательной организации. 

Положение об управлении проектами в образовательной организации. 

Положение о центре сопровождения проектов (проектном офисе). Приказ о 

создании «Проектного офиса». Положение о «Проектном комитете 

(экспертной комиссии) по рассмотрению проектов в образовательной 

организации». Приказ о создании «Проектного комитета по рассмотрению 

проектов». Приказ об утверждении регламента сопровождения 

(администрирования) проектов. Приказ об утверждении проектной 

документации и методических рекомендаций по их оформлению. Положение 

об управлении мотивацией участников проектной деятельности. Положение 

об управлении компетенциями участников проектной деятельности. 

Положение об управлении портфелем проектов в образовательной 

организации. Приказ об утверждении портфелей проектов образовательной 

организации. 

 

5. Типология проектной деятельности в образовательной 

организации. 
Признаки классификации проектов. Исследовательские проекты. 

Творческие проекты. Ролевые игровые проекты. Ознакомительно-

ориентировочные (информационные) проекты. Практико-ориентированные 

(прикладные) проекты. Монопроекты и межпредметные проекты. 

Индивидуальные и групповые проекты. Краткосрочные и долгосрочные 

проекты. 

Практическая работа: «Определение типологии проекта». 
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6. Основы управления проектами: организационная структура 

команды проекта. 

Организационные основы управления проектами. Основные элементы 

организационной структуры проекта. Общие принципы построения 

организационной структуры проекта. 

Практическая работа: «Составление организационной модели 

проекта». 

  

7. Ключевые роли в проекте. 
Функциональный заказчик проекта: функции и ответственность. 

Руководитель проекта: функции и ответственность. Администратор проекта: 

функции и ответственность.  

Практическая работа: «Определение команды проекта, распределение 

функций и ответственности в модели проекта». 

 

8. Управленческие группы процессов: инструменты и этапы. 

Инициирование, планирование, исполнение, завершение, мониторинг и 

контроль: определение, содержание, подпроцессы, значение этапов в 

реализации проекта. 

Практическая работа: «Определение управленческих процессов и их 

содержания в модели проекта». 

 

9. Основы управления проектами: инструменты и методы. 

Общая конфигурация проекта. Наименование проекта. Предпосылки 

реализации проекта. Целеполагание проекта. Показатели проекта. Результаты 

проекта. Заинтересованные стороны проекта. Календарный план-график 

проекта. Структурная декомпозиция проекта. Матрица распределения 

ответственности. Ключевые риски проекта. Коммуникационная модель 

проекта. Бюджет проекта.  

Практическая работа: «Формирование примерного шаблона модели 

проекта». 

 

10.  Экспертиза проектов: типовые ошибки, анализ, рекомендации. 

Практикум: Выявление типовых ошибок в проекте. Анализ и  

рекомендации. 

 

11.  Лучшие российские практики по проектной деятельности в 

образовательной организации. 

Конкурс инноваций в образовании. Обзор 10-ти  лучших проектов в 

образовании за 2020 год. Изучение опыта работы образовательных 

организаций. 
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