
Выводы по итогам работы секций 

четвертой ежегодной международной научно-практической конференции 

пролонгированного действия 

«Управление устойчивым развитием образовательных систем» 

 на сегодняшний день проектный подход является ключевым инструментом внедрения 

перспективных систем организационного управления в практику деятельности 

образовательных систем. Уникальным свойством его потенциала является 

принципиальная возможность максимально полно учесть культурные и ценностные 

особенности, как образовательных организаций, так и каждого сотрудника; 

 применительно к социальной сфере этот инструмент требует тонкой и 

высокопрофессиональной настройки, основанной на этике ненасильственного и 

бесконфликтного решения социальных и личностных проблем участников проекта; 

 признаками эффективного управления в контексте проектного подхода являются: 

инициативность, профессиональная активность, личная заинтересованность и 

персональная ответственность каждого сотрудников за достижение стратегических 

целей развития образовательных систем; 

 устойчивость социально – экономического развития совершенных организаций XXI века 

может быть обеспечено только посредством изменения мышления всех сотрудников 

образовательных систем; 

 в центре развития образовательных систем РАНХиГС при Президенте РФ накоплен 

уникальный опыт разработки социальных проектов и организации проектного 

управления в образовательных системах, который не имеет аналогов в мировой практике 

управления проектами; 

 для популяризации этого опыта участники работы секции считают целесообразным 

организовать ассоциативное партнерство с кафедрами ЮНЕСКО на территории 

Российской Федерации. Такое партнерство позволит эффективно реализовать 

педагогическую дипломатию в поликультурной среде; 

 успех реализации потенциала проектного управления в перспективных системах 

организационного управления может быть более ощутимым, если будет организована 

подготовка менеджеров на программах уровня МВА по проектному управлению в 

социальной сфере; 

 в сфере образования все активнее внедряются организационные структуры управления 

проектной деятельностью, хотя пока этот процесс еще не носит системный характер. В 

настоящее время во многих образовательных организациях управление проектной 

деятельностью построено по вертикально-иерархическому принципу, что противоречит 

сути проектного управления и сводит на нет его возможности, приводит к перегрузке 

руководителей, снижению инициативы работников организаций, снижению качества 

реализуемых проектов. Решение видится в последовательном внедрении 

организационной поддержки проектной деятельности, которая позволит 

усовершенствовать систему управления проектной деятельностью, обеспечит 

качественный рост ее результативности за счет максимального использования 

имеющегося потенциала образовательных систем; 

 системы оценки деятельности образовательных систем/организаций несовершенны и 

требуют серьезной доработки и изменений с учетом требований устойчивого развития и 

государственных стратегических документов; 



 критерии, применяемые в существующих системах оценки в большей степени 

ориентированы на измерение условий (чаще всего уже имеющихся) или 

образовательный результат, который не всегда связан с деятельностью руководителей и 

организаций, чаще всего отсутствует измерение динамики развития организаций и 

соответствие направлений развития существующим целям и задачам (если говорить о 

цифровой экономике, то это касается развития цифровых компетенций, создания 

цифровой среды, эффективного использования имеющихся возможностей); 

 у руководителей и сотрудников образовательных организаций нет четкого 

представления о связи целей, задач, стоящих перед организацией с результатами и 

показателями, на которые их ориентирует система оценки деятельности. 

 необходимо изменение системы оценки деятельности образовательных систем. 

 

На конференции с анализом результативности внедрения проектного управления в 

свои системы выступили представители 10 муниципальных площадок: 

 Недоборенко Лилия Викторовна, начальник отдела образования Ленинского района г. 

Ростова-на-Дону (Ростовская область) 

 Фрицко Жанна Сергеевна, начальник Муниципального органа управления 

образованием городского округа Красноуфимск, (Свердловская область) 

 Сергеева Ольга Александровна, Муниципальное казенное образовательное 

учреждений дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» 

городского округа Тольятти, директор, (Самарская область) 

 Тетерина Алевтина Эриковна, начальник Департамента образования Администрации 

Тазовского района (ЯНАО) 

 Кривенко Елена Валерьевна, Начальник управления образования Добрянского 

муниципального района (Пермская область) 

 Сергеева Ольга Александровна, Муниципальное казенное образовательное 

учреждений дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» 

городского округа Тольятти, директор, (Самарская область) 

 Багдасарян Наталья Валентиновна, начальник Управления образования Артемовского 

городского округа (Свердловская область) 

 Пушкарская Анжелика Вячеславовна, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования» города Невинномысска, директор (Ставропольский край) 

 Дергачева Наталья Леонтьевна, экспертом Проектного офиса Дворца детского 

творчества города Таганрога (Ростовская область) 

 Марченко Людмила Михайловна, начальник Департамента образования Надымского 

района (ЯНАО) 

 


