
Современные образовательные 
технологии подготовки 
управленческих команд развития

«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым 
сделать что-то новое»

Питер Друкер
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Исходная ситуация

(на примере актуализации стратегии / комплексной программы развития)

Лидер Ближнее 
окружение

Исполнители Достижение 
цели

?

Как развиваться в условиях неопределенности?
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Что мы делаем

Команда развития

Ничто не меняется, если 1-е лицо не вовлечено!

Мотивированные 
профессионалы (хотят и 
могут)

Единое понимание целей и 
путей их достижения

Единый набор решений
Культура постоянного 
обучения
Учимся друг у друга!

1-е лицо – участник ключевых событий очной сессии

Командная работа в формате 
мозговых штурмов, 
тренингов, форсайт-сессий
Проектная работа
Экспертное сопровождение

Стратегическая сессия, где:
• Вырабатывается приоритеты 

развития и единое понимание 
цели

• Формулируются задачи для 
исполнителей

• Формируются проектные 
намерения

Формирование команд-
исполнителей с учетом 2 
признаков:
• формальный (присутствуют 

реальные исполнители)

• неформальный (присутствуют 
активисты, проявили 
желание)

Диагностика 
участников: 
• Карта командной и 

профессиональной 
готовности

• Предложения для 
формирования 
кадрового резерва

1 2 3
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Как мы это делаем

70%
практический блок

Межведомственная 
групповая работа

30%
теоретический блок
Экспертная 
поддержка

Количество групп – зависит 
от характера решаемой 
задачи 

Работа 
реальных 
исполнителей 
и 
вовлеченных 
сторон над 
реальной 
рабочей 
задачей

Групповую работу 
сопровождает модератор 
РАНХиГС
Модератор 
обеспечивает:
1. Командообразование
2. Групповой результат 

1+1=3
3. Поэтапное движение к 

реализации задачи

Групповая работа над 
задачей строится в логике 
проектной деятельности

Модульный 
принцип:

 Каждый модуль 2 дня 
очных сессий

 Задачи на 
межмодульный период

 Периодичность 
модулей 1 раз в 2-3 
недели

Очная 
сессия 
включает 
разные 

виды групповой 
работы, 
чередующиеся с 
«теоретически
м блоком»

Формат 
соревнований

(мотивации + 
развития 
лидерства)
 каждый модуль 

оценка 
результатов 
работы

Диагностика участников 
команд:

 командность, гибкость, 
нацеленность на результат, 
системность мышления, 
лидерство и пр. 
(опционально)

Включает: 
• Семинарские занятия
• Тренинги
• Игровые методы 

обучения
• Сессии наставничества

Содержание и объем 
определяется характером 
задачи и уровнем 
подготовленности 
участников программы

Количество участников в 
группе ~5-6 человек
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Количественные 
показатели

Качественные
показатели

1. Ярко выраженные сильные 
стороны и личностно-
профессиональные 
особенности

2. Индивидуально-
психологические и личностно-
профессиональные 
особенности, требующие 
особого внимания и учета

3. Уровень моральной 
нормативности (ориентации в 
ситуации выбора на 
общепринятые моральные 
нормы и социальные 
ценности)

1. Стратегическое лидерство
2. Управленческая 

компетентность
3. Масштабность мышления
4. Готовность к 

саморазвитию
5. Готовность к командной 

работе
6. Настойчивость и 

целеустремленность
7. Компетентности 

взаимодействия
8. Компетентности 

самоуправления
9. Экспертная 

компетентность

Отбор слушателей на программу
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Этапы жизненного цикла системы

Замысел Проект-
ирование

Реализа-
ция

проекта

Эксплуа-
тация

Вывод из 
эксплуата

ции

Проектирование

Проектное управление (РМ) захватывает 
проектирование в части планирования 

процесса организации и процессное 
управление в части запуска проекта

Процессное 
управление и 

менеджмент качества
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Схема проектирования

Постановка Цели
Образ будущего: что есть развитие? какая жизнь -

«хорошая»?, что город (регион) «хочет»?
Образ будущего

Цель (развитие, 
наращивание 
ресурсов 
города)

Внутригородские 
проблемы 

Анализ 
ситуации

Заинтересованные 
лица

Возможные 
результаты 
(ресурсы)

Проект 
развития

ПРОЕКТ:
1) Решает проблемы города
2) Соразмерен городу 

(ответственность) 
3) Имеет план реализации 

(проектное управление)



8

Роль и место проектного управления в 
реализации стратегических целей
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Примеры образовательных программ

• Программы подготовки резервов управленческих кадров
в Российской Федерации;

• Управленческое мастерство: Развитие региональных команд;

• Обучение команд, управляющих развитием моногородов;

• Команда Губернатора. Муниципальный уровень;

• Создание и разработка отдельных элементов проектного
управления в сфере социально-экономического развития
городского округа город Воронеж.



Основные модули программы:

Публичная защита проектов

Стажировка в других городах

Практика публичных выступлений

Управление изменениями

Лидерство, построение команды, конфликтология

Управленческие навыки

Управление проектами

Стратегическая сессия

Дополнительно

Дизайн-мышление

Гибкие методы 
(scrum, canban)

12

Предложения по составу программы
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Преимущества программы

1 • Практическая ориентированность

2 • Заказчик – руководитель органа власти (организации)

3 • Каскадирование целей и задач происходит без искажений

4 • Определение потенциала профессиональных и личностных качеств

5
• Расширение рамок мышления у слушателей с целью ответа на 

современные управленческие вызовы

6 • Формирование команд на межведомственной основе

7 • Экспертное сопровождение образовательного процесса

8
• Гибкость построения программы в соответствии со спецификой 

территории и  запросом основного заказчика



Спасибо за внимание!
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