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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

при сотрудничестве с 

ЮЖНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

Институт управления в экономических, экологических и социальных системах  

при экспертном сопровождении  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

проводит  

третью ежегодную международную научно-практическую конференцию 

пролонгированного действия  

«Управление развитием образовательных систем» 

 

Тема 2017 года: 

 

«Проектный менеджмент как инструмент развития образовательных систем: 

от проекта до управления портфелями проектов» 

Дата проведения: 20-21 октября 2017 года 

Время проведения: с 10-00 до 17-00 по Московскому времени 

Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, 82 

Онлайн трансляция: на сайте РАНХиГС (www.ranepa.ru ) 

Регистрация на очное участие до 12-00 17.10.17. Без регистрации Вам не будет 

оформлен пропуск на территорию Академии. 

Категория участников: государственные служащие сферы образования, 

руководители сферы образования, выпускники Президентских программ 

РАНХиГС, сотрудники институтов развития образования, институтов повышения 

квалификации, педагогические работники и др. 
 

По итогам работы конференции будет выпущен сборник материалов 

результативных проектов, моделей проектного менеджмента в образовании, 

материалы которого будут использованы при создании сети «опорных площадок» 

при экспертной поддержке Минобразования РФ (см. приложение).  

Статьи присылать до 11.11.17 на электронную почту shturbina-na@ranepa.ru  с 

темой «Статья, конференция 2017 РАНХиГС». 

ИОН ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 

http://www.ranepa.ru/
mailto:shturbina-na@ranepa.ru
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Цели: 

 обобщение и систематизация научно-практического опыта в управлении 

развитием образовательных систем; 

 организация деятельности заинтересованных субъектов по теме текущего 

года конференции в период между очными заседаниями конференции в формате 

«Международной проектно-экспертной  сетевой лаборатории». 
 

Задачи конференции 2017 года: 

 выявить проблемы и тенденции реализации проектного менеджмента; 

 определить особенности внедрения систем управления проектами  в 

организациях; 

 проанализировать отечественный и международный опыт использования 

различных систем управления проектной деятельностью в организациях; 

 сформулировать концептуальные рекомендации по внедрению и 

эффективной организации управления портфелями проектов; 

 сформировать сеть «экспериментальных площадок» по внедрению 

проектного управления в образовательных системах (от регионального уровня до 

уровня организации общего, среднего и высшего профессионального 

образования). 

Основные направления работы конференции 2017 года 

1. Анализ основ проектного менеджмента. 

2. Оценка результативности деятельности Проектных офисов в образовании. 

3. Обсуждение современных систем управления проектной деятельностью на 

уровне региона, муниципалитета, организации (обмен опытом). 

4. Проектное управление в контексте развития кадрового потенциала 

образовательных систем. 

5. Математические модели в оценке эффективности проектного менеджмента. 

6. Обсуждение требований к деятельности сети экспериментальных площадок 

по внедрению проектного управления. 

Регистрация и трансляция на сайте  

http://ion.ranepa.ru/announcement/3698/tretya-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prolongirovannogo-deystviya-/ 

 

ПРОГРАММА 
 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИО 

20.10.17 

9.00-

10.00 

регистрация  

10.00 - ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал 3, корпус 6 

http://ion.ranepa.ru/announcement/3698/tretya-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prolongirovannogo-deystviya-/
http://ion.ranepa.ru/announcement/3698/tretya-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prolongirovannogo-deystviya-/
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10.00-

10.20 

 

 

Открытие. 

 

 

Проектный менеджмент как 

основа развития 

образовательных систем на 

современном этапе. 

Штурбина Наталья Александровна,  

к.п.н, директор Центра развития 

образовательных систем,  руководитель 

Президентских программ подготовки 

управленческих кадров в сфере 

образования, зав. кафедрой проектного 

управления в сфере образования 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

преподаватель факультета педагогического 

образования МГУ им М.В.Ломоносова 

Картошкин Сергей Александрович,  

заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО, 

Минобрнауки РФ 

10.20-

10.35 

«Взгляд изнутри»: уроки 

внедрения проектного 

управления в практику 

деятельности образовательных 

систем 

Башкатов Игорь Петрович, доктор 

технических наук, профессор кафедры 

проектного управления в сфере 

образования ИОН РАНХиГС 

10.35-

10.50 

Организационная поддержка 

проектной деятельности в 

образовательных системах 

(Проектные офисы и другие 

структуры) 

Савченко Игорь Анатольевич, кандидат 

психологических наук, директор программ 

Центра развития образовательных систем  

РАНХиГС 

10.50-

11.10 

Проектное управление в 

образовании: опыт Южного 

федерального университета 

Павлов Павел Владимирович доктор 

экономических наук, доктор юридических 

наук, директор Института управления в 

экономических, экологических и 

социальных системах Южного 

Федерального Университета  

11.10 – 

11.25 

Синтез математических моделей 

системы проектного управления 

Кочетов Андрей Николаевич, декан 

факультета машиностроительных 

технологии и оборудования Донского 

государственного технического 

университета, кандидат технических наук, 

доцент 

11.25- 

11.35 

Проектные офисы в вузах-10 лет 

формирования: цели, задачи, 

типология и классификация 

Колесников Андрей Николаевич, 

директор аналитического консалтингового 

центра  экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

11.35- 

11.50 

Опыт становления работы 

Проектного офиса в  

муниципальной системе 

образования как средство 

повышения эффективности 

управления ее развитием. 

Недоборенко Лилия Викторовна, 

начальник МКУ «Отдел образования 

Ленинского района города Ростов-на-

Дону», выпускница Президентской 

программы 

11.50-

12.10 

Agile подход к управлению 

проектами образовательных 

организаций 

Яхонтова Елена Сергеевна, д.соц.н., 

профессор ВШКУ РАНХиГС, эксперт 

Президентской программы подготовки 

управленческих кадров в сфере 

образования 
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12.10-

12-25 

Практический опыт проектного 

сетевого межрегионального 

взаимодействия Москвы и 

Северной Осетии в направлении 

развития потенциала сельских 

школ (в рамках проекта ДОгМ 

«Московское образование 

сельским школам регионов РФ») 

Фидаров Александр Махарбекович, 
начальник Управления образования 

Ирафского района РСО-Алания, 

выпускник Президентской программы 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

Тубеев Роберт Сосланбекович, Директор 

МКОУ СОШ им. С.Х. Тубеева с. Хазнидон 

Ирафского района 

Лобачева Юлия Михайловна, педагог 

ГБОУ Школа 51 ДОгМ 

12.25-

13.00 

Возможности проектного 

подхода в решении проблем 

современного образования Китая 

Го Сылэ, профессор, Южно-китайский 

педагогический университет (Институт 

педагогических наук),  

Дэн Цзе, преподаватель, Университет 

имени Сунь Ятсена (Институт 

международных исследований, факультет 

русского языка) 

Сун Лей, старший преподаватель 

Пекинского политехнического 

университета 

Машкина Ольга Анатольевна, к.п.н, 

доцент, и.о. начальника Управления по 

академическим вопросам Университета 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР) 

13.00-

14.00 

перерыв 

14.00-

16.00 

ЭКСПЕРТНЫЕ ПАНЕЛИ 

 

СЕКЦИЯ 1 (корп.6, зал 3) 

 

Круглый стол   

 

«Болезни становления проектного менеджмента в образовании  

и механизмы его лечения» 

  
 Проблемы структур  и содержания организации проектного менеджмента, 

деятельности Проектных офисов. 

 Механизмы минимизации выявленных проблемных зон. 

 Обсуждение деятельности межрегиональной лаборатории сопровождения 

проектного менеджмента в российских образовательных системах. 

 

Экспертные организации: 
РАНХ - МГУ - ЮФУ - ДГТУ - РО РИПК и ППРО 

 

Ведущие:  

Штурбина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, директор Центра 

развития образовательных систем РАНХиГС 

Боровских Алексей Владиславович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заместитель декана факультета педагогического образования 
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Павлов Павел Владимирович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 

директор Института управления в экономических, экологических и социальных системах 

Южного Федерального Университета  

Кочетов Андрей Николаевич, декан факультета машиностроительных технологии и 

оборудования Донского государственного технического университета, кандидат 

технических наук, доцент  

Бут Валентина Федоровна, декан факультета руководящих кадров образования ГБУ 

ДПО РО "Ростовский институт повышения и профессиональной переподготовки 

работников образования", кандидат педагогических наук 

Ломтева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

программ ЦРОС РАНХиГС при Президенте РФ 

Эксперты: 

 выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров: 

Недоборенко Л.В. (Ростов-на-Дону), Фидаров А.М. и Тубеев Р.С. (РСО-Алания), 

Юшкова Е.Б. (Москва) 

 ученые; руководители и сотрудники образовательных систем; СМИ 

 

 

СЕКЦИЯ 2 (ауд. 3115 корп. 6) 

Проектный подход в контексте перспективных систем организационного 

управления 

Мастер-класс директоров школ Ленинского района г. Ростова-на-Дону (пять школ – 

пять портфелей проектов) 

Ведущий: Башкатов И.П., д.т.н. 

14.00-

16.00 

Анализ результативности проектного 

управления. 

Мастер класс директоров школ 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону. 

 

Шевченко Татьяна Михайловна, 

директор МАОУ «Лицей № 33» 

Панина Ирина Александровна, 

директор МАОУ «Школа № 39» 

Моисеенко Оксана Сергеевна, 

директор МБОУ «Лицей № 57» 

Тевосян Лариса Альбертовна, 

директор МБОУ «Школа № 72» 

Садчикова Ольга Леонтьевна, 

зам. Начальника МКУ «Отдел 

образования Ленинского района 

города Ростова-на-Дону» 

 

СЕКЦИЯ 3 (ауд. 2085 корп. 6) 

Модели проектного управления образовательными системами: подходы к 

структуре и содержанию 

Ведущие: Савченко И.А., к.псх.н 

14.00-

16.00 

Формирование портфеля проектов как 

системы управления образовательным 

процессом в условиях 

конкурентоспособности и 

востребованности образовательного 

учреждения 

Колосова Татьяна Васильевна, 

зам. директора по УВР МАОУ 

СОШ №80 г. Екатеринбург 



6 
 

Переход муниципальной системы 

образования от программно-целевого 

подхода на проектное управление.  

Портфель проектов муниципальной 

отрасли образования 

Татьяна Алексеевна 

Золотарёва, начальник 

управления образования 

Яковлевского района 

Белгородской области  

Внедрение в систему управления школой  

Проектного офиса как необходимое 

условие повышения ее результативности.  

Юшкова Екатерина Борисовна, 

директор ГБОУ Школа 1623 

ДОгМ, выпускница 

Президентской программы 

Портфель проектов № 2 школы 1623. 

Стратегические проекты по развитию 

воспитательной системы в контексте 

профессионального самоопределения 

школьников 

Чепрасова Лилия Николаевна, 
заместитель директора ГБОУ 

Школа 1623 ДОгМ 

 Портфель проектов № 1 школы 1623. 

Стратегический проект по развитию 

кадрового потенциала в контексте 

внедрения управленческого стандарта к 

качеству учебного занятия 

Устинова Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора ГБОУ 

Школа 1623 ДОгМ 

 

СЕКЦИЯ 4 (корп.6, ауд.3087) 

Управленческие проекты в организации как основной инструмент развития 

образовательных организаций 

Ведущий: Ясвин В.А., д.псх.н. 

14.00-

16.00 

Опыт развития проектной компетентности 

руководителей образовательных 

организаций и формирования экспертных 

сообществ 

Ясвин Витольд Альбертович, 

д.псх.н., профессор 

департамента психологии 

Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет».. 

Развитие экспорта образовательных услуг 

университета с использованием методов 

управления проектами 

Защитина Елена 

Константиновна, заместитель 

директора ИУЭС Южный 

федеральный университет 

Проект «Внедрение системы 

межпредметных событий как средство 

развития кадрового потенциала школы» 

Лобачева Юлия Михайловна, 

Гудкова Марина Сергеевна, 

педагоги ГБОУ Школа 51 ДОгМ 

Проект «Внедрение экспертного 

соотношения оценки качества урока, как 

необходимое условие повышения его 

эффективности» 

Пырялова Лариса Талхеевна, 

Заремба Оксана Михайловна, 

Никитина Лариса 

Александровна, педагоги ГБОУ 

Школа 51 ДОгМ 

 

СЕКЦИЯ 5 (ауд.204 корп. 5) 

Практический опыт реализации проектного управления в развитии систем 
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дошкольного образования 

Ведущий: Верглинский А.Ю., ст. преподаватель 

14.00-

16.00 

От проектов к проектному менеджменту в 

организации дошкольной ступени 

образования 

Марченко Галина Николаевна, 

заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 237» 

Соколикова Виолетта 

Витальевна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 232» 

Аникина Наталья Викторовна, 

заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 116» 

Мезинова Наталья Леонидовна, 

заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 15» 

Маркова Надежда Федоровна, 

заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 138» 

Овчинникова Марина 

Владимировна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 181», 

город Ростов-на-Дону 

   

16.00-

17.00 

 

Подведение итогов работы конференции 

 

 

21.10.16 (корп.6 зал 3) 

 

10.30 -

12.30 

Мастер-класс по экспертизе проектов 

муниципального и регионального уровня 

Ведущие:  

Башкатов Игорь Петрович, 

д.т.н., профессор кафедры 

проектного управления в сфере 

образования ИОН РАНХиГС, 

Верглинский Андрей Юрьевич, 

старший преподаватель кафедры 

проектного управления в сфере 

образования ИОН РАНХиГС 

Савченко Игорь Анатольевич, 

к.псх.н, директор программ 

Центра развития 

образовательных систем  

РАНХиГС 

12.30-

13.30 
Подведение итогов 

13.30 -

15.30 

 Индивидуальные консультации (модераторы групп) 

 

По вопросам участия и содержания конференции обращаться:  

Штурбина Наталья Александровна, shturbina-na@ranepa.ru, 8-965-384-66-92 

 

mailto:shturbina-na@ranepa.ru
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Требования к содержанию  статьи. 

Статья должна содержать материал:  

1) описывающий реальный проект, реализация которого принесла 

повышение результативности (конкретные измеримые результаты) в 

образовательной системе; 

2) опыт становления проектного управления в образовательной системе; 

3) опыт формирования кадрового резерва в контексте проектного подхода. 

 

Заявка на публикацию статьи (доклад) 

1 ФИО  

2 Электронная почта  

3 Мобильный телефон  

4 Место работы и должность, регион  

5 Научная степень и звание  

6 Являетесь ли выпускником  

1. Президентских программ:  

1.1 Управление  в сфере образования 

(повышение квалификации) 

1.2 Менеджмент в сфере образования 

(профпереподготовка) 

2. Других программ РАНХиГС 

1.1 или 1.2 или 2 

По возможности указать название 

программы и год выпуска 

7 Тема выпускного проекта (если 

являетесь выпускником Президентских 

программ) 

 

8 Тема статьи   

9 Опрос  

1. Есть ли в Вашей организации 

(системе) Проектный офис? 

Какого уровня? 

2. Как Вы считаете, насколько 

эффективно он помогает 

организации 

1. ДА или НЕТ,  

уровень –  

а) организации,  

б) муниципалитета,  

в) региона 

2. От 0 до 10 баллов,  

где  

0 - формально создан  

10- полноценно помогает развивать 

организацию 

10 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статья до 11.11.2017 г. 

Обязательные разделы статьи  

1. Актуальность  

2. Проектное решение (четкое понятное 

описание) 

3. Достигнутые положительные результаты 

(конкретные измеримые показатели) 

4. Выявленные трудности и проблемы и 

способы их минимизации 
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Требования к оформлению статьи. 

Аннотация к статье: до 900 знаков (с пробелами). 

Оформление текста статьи: название статьи прописными буквами, 

полужирно, по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, по центру – 

инициалы, фамилии авторов, ученая степень (если есть), звание (если есть), далее 

на следующей строке – должность и наименование организации полностью, 

указать город и регион. 

Также можете/желательно указать ваши контактные данные: эл. почту (для 

связи с вами, если у читателей появится желание вам написать). 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце 

статьи. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках. Объем 

текста – от 3 до 5 страниц, включая список литературы. 

Технические характеристики: 14 кегль, межстрочный полуторный 

интервал; выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, текстовый 

редактор Word. 

 


