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ТЕМА 2019 ГОДА

Условия повышения эффективности управления развитием 

образовательных систем: результаты исследований и 

становление практик в разных странах

Институт изучения детства, 
семьи и воспитания



• 2015 «Образование в контексте экономики.  Управленческие 
практики эффективных бизнес-систем для образования»

(проблемы в сфере образования с моделями управления… перенос успешных инструментов управления в  
сферу образования возможен…)

• 2016 «Реализация потенциала проектного управления в развитии 
образовательных систем: опыт, проблемы и перспективы»

(руководители не отделяют процессы по жизнеобеспечению систем и процессы их развития… проект 
это … все….)

• 2017 «Проектный менеджмент как инструмент развития 
образовательных систем: от проекта до управления портфелями 
проектов»

(масса «проектов»….. стали «вспоминать» про национальные стандарты по проектному менеджменту….понимание что 
есть еще инструмент «портфель проектов»…. легче управлять проектами объединив их… болевые точки…)

• 2018 «Роль и место проектного управления в устойчивом развитии 
образовательных систем»



2019:  Условия повышения эффективности

управления развитием образовательных 

систем: результаты исследований и 

становление практик в разных странах

Цель конференции 2019:

выявить условия повышения эффективности управления в 

обеспечении устойчивого развития образовательных 

систем и определить механизмы их успешного 

становления



Задачи 

• провести обзор исследований подходов к развитию образовательных систем в разных 
странах; 

• провести анализ практик внедрения различных моделей в управлении развитием сферы 
образования; 

• рассмотреть управление образовательными системами в контексте интеграции 
экономической, психологической и педагогической наук;

• выявить основные подходы к созданию условий повышения эффективности управления 
устойчивым развитием образовательных систем на разных уровнях;

• рассмотреть потенциал проектного управления в сфере образования;

• обобщить опыт выпускников Президентских программ подготовки управленческих кадров 
РАНХиГС, членов экспериментальных площадок ЦРОС РАНХиГС, реализующих 
проектное управление в сфере образования;

• рассмотреть создание международной сетевой лаборатории «Модели прогрессивного 
управления развитием образовательных систем»;

• сформировать организационный комитета по созданию Ассоциации выпускников 
Президентских программ, программ ЦРОС РАНХ реализующих проектный подход в 
управлении

• рассмотреть создание Совета по проектному управлению в общем и среднем 
профессиональном образовании при Национальной ассоциации управления проектами 
СОВНЕТ.



СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ?



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ:  специфика

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
(РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ПРОЦЕССЫ УЧЕНИЯ И Т.Д.)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
(МЕНЕДЖМЕНТ, ЗАКОНЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ И Т.Д.)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
(КАК СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗУЯ ЗНАНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ, 
ЛИЧНОСТЕЙ)

Ребенок на входе с…..
Выпускник на выходе с…..



Удачи в работе конференции!

Штурбина Наталья Александровна, к.п.н., Почетный работник сферы общего образования, 

директор Центра развития образовательных систем, 
заведующий кафедрой проектного управления в сфере образования, 
руководитель Президентских программ подготовки управленческих кадров в сфере 
образования  РАНХиГС при Президенте РФ, 
Президент АНО ДО Образовательный холдинг-лаборатория Global-NPD

преподаватель факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Академии 
«Просвещение»
аккредитованный эксперт «практик» по проектному управлению (по методологии Правительства РФ)
Член национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ
8-965-384-66-92   razvitiev@bk.ru


