
 

Программа образовательной сессии  

«Развитие управленческих компетенций директоров общеобразовательных учреждений как 

условие успешного осуществления трудовых функций при организации проектной деятельности» 

 
Цель – развитие управленческих способностей участников образовательной сессии по выполнению функций, определенных 

профессиональным стандартом руководителя, навыков по: 

 управлению образовательной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО; 

 формированию управленческой команды, распределению обязанностей и делегированию полномочий; 

 взаимодействию общеобразовательной организации с участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами. 

 

День I. 3 декабря 2021 года 

Мероприятие Начало Окончание ФИО спикера (модератора) Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Регистрация 9:30 10:00       

Вступительное слово, 

представление участников 

10:00 10:05 Франко Олег Анатольевич, 

руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

    

Установка участникам 

образовательной сессии 

10:05 10:15 Керашев Анзаур Асланбекович, 

Министр образования и науки 

Республики Адыгея, доктор 

экономических наук, профессор 

    

Ожидаемый результат следующего тематического блока: теоретические знания участников образовательной сессии по реализации 

современных технологий и инструментов в проектном управлении 

МАЙКОПСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 



Мероприятие Начало Окончание ФИО спикера (модератора) Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Проектный подход как 

современный метод 

управления организацией 

10:15 10:55 Зарубин Владимир Иванович, 

советник при ректорате ФГБОУ ВО 

"МГТУ", профессор кафедры 

менеджмента и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «МГТУ», 

доктор экономических наук, 

профессор 

Содержание понятия 

"проект". Представление о 

проектном подходе к 

управлению организацией, 

обзор истории проектного 

менеджмента, процессы 

управления проектами, 

алгоритм проектирования 

Лекция 

Система «Проектное 

управление + бережливые 

технологии»  

10:55 11:35 Чефранов Сергей Георгиевич, 

советник при ректорате ФГБОУ ВО 

«МГТУ», профессор кафедры 

информационной безопасности и 

прикладной информатики, доктор 

экономических наук, профессор 

Представление о концепции 

бережливого производства, 

цели внедрения, 

инструменты бережливого 

производства и их 

сущность, связь с 

проектным управлением 

Лекция 

Управление большим 

количеством проектов в 

образовательной 

организации и единая 

система оценки проектов 

11:35 12:15 Аментес Артем Важаевич, 

основатель и разработчик 

профориентационного сервиса 

cvcode.ru, эксперт Всероссийской 

школьной проектной олимпиады 

2020, член оценочного жюри II 

Всероссийского Чемпионата по 

предпринимательским компетенциям 

«Поколение 2084» (г. Москва) 

Обзор подходов к 

управлению проектами и 

постановке цели, 

построение системы 

развития проектного 

мышления, модель оценки 

проекта 

Лекция 



Мероприятие Начало Окончание ФИО спикера (модератора) Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Психологические аспекты 

формирования команды 

проекта 

12:15 12:55 Бибалова Саида Аслановна, доцент 

кафедры философии, социологии, 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«МГТУ», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Основные психологические 

характеристики команды 

проекта, лидерство и 

руководство, мотивация и 

стимулирование членов 

команды, конфликты в 

команде и их 

урегулирование 

Лекция 

ПЕРЕРЫВ 12:55 14:00       

Ожидаемый результат следующего тематического блока: у участников сформировано понимание проекта, как деятельности особого 

рода, требующей применения определенной технологии; модель организации учебного курса «Индивидуальный проект» 

Вариативные модели 

организации проектной 

работы на примере 

социального проекта 

14:00 14:20 Киржинова Светлана Аслановна, 

доцент кафедры конституционного 

строительства и государственного и 

муниципального управления, 

кандидат филологических наук 

Особенности алгоритмов 

работы над проектами 

разных направленностей 

Лекция 

Вариативные модели 

организации проектной 

работы на примере 

инженерного проекта 

14:20 14:40 Чундышко Вячеслав Юрьевич, 

заведующий кафедрой 

информационной безопасности и 

прикладной информатики, кандидат 

технических наук, доцент  

Лекция 

Вариативные модели 

организации проектной 

работы на примере 

исследовательского 

14:40 15:00 Чумаченко Юрий Алексеевич, 

доцент кафедры технологии 

производства сельскохозяйственной 

продукции, кандидат биологических 

Лекция 



Мероприятие Начало Окончание ФИО спикера (модератора) Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

проекта наук, доцент 

15:00 15:20 Хатко Зурет Нурбиевна, заведующая 

кафедрой технологии пищевых 

продуктов и организации питания, 

доктор технических наук, профессор  

 Лекция 

Вариативные модели 

организации учебного 

курса «Индивидуальный 

проект» в рамках учебного 

плана ФГОС среднего 

общего образования 

15:20 15:40 Франко Олег Анатольевич, 

руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Конструктор модели 

организации предмета 

«Индивидуальный проект», 

перечень возможных 

продуктов проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации. 

Интерактивная 

лекция 

О концепции учебного 

курса «Индивидуальный 

проект» 

15:40 16:20 Половкова Марина Вадимовна, 

председатель Правления Ассоциации 

«Инновационное развитие и 

сотрудничество в образовании», 

кандидат психологических наук, 

доцент, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

автор учебных пособий 

«Индивидуальный проект. 10-11 

класс» и «Экология. 

Индивидуальный проект. Актуальная 

экология.10-11 классы» (г. Москва) 

Концепция учебного курса 

«Индивидуальный проект», 

тематическое планирование 

курса, особенности 

применения авторского 

учебного пособия 

Лекция 



Мероприятие Начало Окончание ФИО спикера (модератора) Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Ожидаемый результат следующего тематического блока: развитие компетенций участников образовательной сессии (школьных 

управленческих команд) по поиску проблемы, определению цели и задач проекта, планированию реализации проекта, применению разных 

инструментов управления проектом; паспорт управленческого проекта 

Подведение итогов дня. 

Выдача задания 

руководителям 

образовательных 

учреждений (школьным 

управленческим командам) 

16:20 16:35 Франко Олег Анатольевич, 

руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Задание состоит в 

разработке паспорта 

управленческого проекта. 

Направления проектов 

определены организатором 

образовательной сессии. 

Тема проекта 

формулируется авторами. 

Паспорт проекта и 

презентация проектной 

идеи должны быть 

представлены 

организаторам до 

06.12.2021 г. (будет выдана 

соответствующая 

инструкция) 

Самостоятельн

ая работа 

школьных 

управленчески

х команд 

 



День II. 8 декабря 2021 года 

Мероприятие Начало Окончание ФИО Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Вступительное слово. 

Актуализация задания 

12:30 12:35 Франко Олег Анатольевич, 

руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

    

Обсуждение проектов в 

группах 

12:35 14:25 Модераторы: Зарубин В.И., 

Киржинова С.А., Хатко З.Н., 

Чумаченко Ю.А., Чундышко В.Ю.  

  Групповая 

работа 

ПЕРЕРЫВ 14:25 14:40       

Презентация проектов и 

обсуждение итогов работы 

групп 

14:40 15:30 Зарубин Владимир Иванович, 

советник при ректорате ФГБОУ ВО 

"МГТУ", профессор кафедры 

менеджмента и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «МГТУ», 

доктор экономических наук, 

профессор; Франко Олег 

Анатольевич, руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

эксперты по направлениям тем 

проектов 

  Групповая 

работа 

Ожидаемый результат следующего тематического блока: модель сопровождения индивидуальной проектной деятельности учащихся и 

информацией о ресурсах для реализации и сопровождения проекта 



Мероприятие Начало Окончание ФИО Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Организация 

сопровождения 

индивидуальной проектной 

деятельности учащихся 

15:30 16:20 Кравченко Лора Викторовна, учитель 

физики, наставник проектов МБОУ 

«Гуманитарно-юридический лицей 

№ 85» (г. Ижевск), эксперт портала 

«Образовательная галактика Intel» 

(до 2017 г.), эксперт и автор портала 

«Новатор» (https://novator.team/) 

Модель организации 

учебного курса 

«Индивидуальный проект» 

на примере организации 

МБОУ ГЮЛ № 86 города 

Ижевска, особенности 

сопровождения проектной 

и исследовательской 

деятельности обучающихся 

средствами интернет-

технологий 

Лекция 



Мероприятие Начало Окончание ФИО Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

«Точка кипения МГТУ» 

как ресурс для запуска 

проектной деятельности в 

кружках и образовательных 

организациях 

16:20 17:00 Новикова Светлана Константиновна, 

руководитель ресурсного учебно-

делового центра «Школа 

социального предпринимательства», 

программный директор «Точки 

кипения МГТУ», доцент кафедры 

менеджмента и региональной 

экономики, кандидат экономических 

наук, доцент 

Обзор возможностей 

«Точки кипения МГТУ» 

для реализации школьными 

управленческими 

командами и командами 

школьников своих 

проектов, для обмена 

идеями, создания 

проектных групп, работы 

над воплощением идей в 

жизнь, установления 

дружеских (партнерских), 

научных и коммерческих 

связей. Обзор направлений 

деятельности 

Национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) и путей 

подключения 

общеобразовательных 

организаций к этим 

процессам на примере 

кружкового движения НТИ 

Лекция 



Мероприятие Начало Окончание ФИО Краткое содержание 

Форма 

(метод) 

работы в 

тематическом 

блоке 

Подведение итогов дня 17:00 17:10 Франко Олег Анатольевич, 

руководитель Центра 

профориентации и довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

    

О некоторых итогах 

образовательной сессии 

17:10 17:20 Кабанова Надежда Ивановна, 

директор ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов», кандидат 

экономических наук, Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации 

    

 


