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Проектный офис
Организация Проектного офиса под ключ в Вашей Школе.

 
Организационная структура и экосистема проектируется под цели и задачи
Школы
Мы проживаем вместе годовой цикл, в течение которого развиваем
культуру проектной деятельности в заинтересованном сообществе и
организуем процессы внутри
В нашем сообществе Вы обретете поддержку более 10 профессионалов,
роли которых многопозиционные: от методистов, модераторов, инженеров,
ученых, управленцев до методологов и визионеров. Также можем встроить
наставников в процессы под Ваши задачи
Результатом деятельности педагогической лаборатории будет комплексная
модель реализации программ проектного образования, в разработке
которой примут участие педагоги Школы
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Насколько осязаем будет результат - зависит от степени включенности коллектива! 
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Проектный офисПеречень
разработанных документов по итогам этапа реализации (апробации) включает в себя
следующий учебно-методический комплект по сопровождению проектной деятельности:

Рекомендуемая организационная модель и методика самообследования качества реализации
проектного образования 
Организационно-нормативная документация проектного офиса и методического объединения
«Индивидуальный проект»
Примерная учебная программа и методические рекомендации по реализации проектного
образования в рамках основной образовательной программы для обучающихся 10-11 классов по
предмету «Индивидуальный проект»
Учебные кейсы по движению команд в проектах 
Инструментарий по диагностике профессионального самоопределения и устойчивости
профессионального выбора, сформированности проектной компетентности
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Без специально созданных в школе организационных и методических
структур, команд-единомышленников не обойтись. 

И самое главное – директор школы должен все эти изменения замыслить
и поддерживать. Без его воли и интереса ничего не изменится.  

А преобразовывать придется практически весь уклад школы. 

Но это того стоит. 

Таким образом, проектным мышлением и деятельностью должны
владеть все субъекты образовательного процесса

Чтобы обучающиеся освоили культуру проектной деятельности и включились
в реальное проектирование, направленное на изменение мира, педагогам
школы предстоит подумать над перестройкой привычных форматов в
преподавании предметов

Какие технологии будем использовать ? 

Предстоит включить в них элементы проектной деятельности, создать детско-

взрослое сообщество, «зараженное» идеей изменений и преобразования

ПРОЕКТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 

МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОЕКТИРУЕМ
РАЗВИВАЮЩУЮ СРЕДУ
Запускаем цикл стратегических
сессий и вместе проектируем
программу развития

Организуем взаимодействие системы,

опираясь на потенциал школы и
ресурсы региона (вузы, предприятия).

Проводим обучение педагогов.

Трансформируем оргструктуру
предметного содержания. Привлекаем
экспертов.  Управляем процессом
развития культуры проектной
деятельности в течение учебного года.

Запускаем работу проектного офиса, 

 лабораторий, кружков в новом
качестве. Выстраиваем годовой цикл
внутренних и внешних мероприятий

ОРГАНИЗУЕМ ЭКОСИСТЕМУ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМИРУЕМ КОМАНДЫ 
ЛИДЕРОВ ИЗМЕНЕНИЙ
Формируем ядро центра управления
проектами из членов коллектива  и
представителей профессиональных
сообществ в целях их последующей
самостоятельной работы 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Связываем всех энтузиастов в единую сеть 

и за счет понимания интересов и потребностей всех
участников, проектируем форматы взаимодействия
так, чтобы схема работала.

Центр проектной деятельности формируется
внутри образовательной среды и координирует
все объединения, являющиеся сегментами
системы проектной деятельности

Объединяем профессионалов 
и наставников проектной деятельности



ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1-4 КЛАССЫ

Технологии
развивающего
обучения

5-7 КЛАССЫ
КЛУБЫ МЫШЛЕНИЯ

 
ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕРСКИЕ

 
Основы

конструирования
 

Арт-проекты
Эко-проекты

 

8-9 КЛАССЫ
Технологии

исследовательской
деятельности

 
 Метапредметы

 
Схематизация

 
Проблемное обучение

 

10-11 КЛАССЫ

Технологии
проектной

деятельности
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Класс Razvitie - Умный класс -

надтехнологический класс,

способный создавать новые
технологии, придумывать способы

их применения, для решения
проблем и задач человечества,

имеющих глобальный характер

ФОРМИРУЕМ КЛАСС РАЗВИТИЯ

ЮРИЙ ГРОМЫКО

Умный класс
Идеальной моделью развития для Школы является

Проектный офис, как детско-взрослая
образовательная общность, характеризующаяся

наличием миссии (социокультурной сверхзадачей) и
связанная с каким-либо типом социокультурного

сообщества. 
В таком сообществе ценности, образцы и традиции
заимствуются из сообщества, соответствующего типу
образовательной организации, и преобразуются в

определенный уклад. 
Детско-взрослая образовательная общность имеет
многопозиционную структуру, которая выходит за

рамки должностной структуры организации.



Функции команды 
Отличительной особенностью
любого формата является

формирование детско-взрослой
общности на принципе

горизонтальных связей людей,

где дети являются
проактивными участниками

процессов, в которых
реализуются сценарии первых
предпрофессиональных и
профессиональных проб для

молодежи. 

 

Школьники принимают участие
в решении организационных
задач проектного офиса

Регламентация норм проектной деятельности, порядка
организации проектной деятельности, критериев оценки
результатов проектной деятельности
Проектирование развивающей сред
Организация и управление процессами согласно
Положению о проектной деятельности
 Ведение внутреннего реестра наставников
Подбор, обучение, повышение квалификации педагогов-

предметников до педагогов-наставников
Подбор тем проектов. Экспертиза проектов
Формирование и утверждение Реестра проектов для
реализации в текущем и плановом периоде
Формирование сводного бюджета проектов на текущий и
плановый период
Формирование и утверждение план-графика основных
мероприятий 

Согласование условий реализации проекта с научными
организациями и вузами
Обеспечение профессиональной экспертизы реализации
проектов по утвержденным темам проектов
Организация педагогического сопровождения проектной
деятельности (взаимодействие с методическими
объединениями и/или лабораторией проектной
деятельности)

Продвижение лучших проектов для участия во внешних
конкурсах и научно-практических конференциях
Организация грантовой поддержки лучших проектов
Работа с акселераторами для передачи успешных
проектов и трансформации их в стартапы

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС



Преимущества сотрудничества

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОРГСТРУКТУР  И
ПРЕДМЕТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

СОЗДАНИЕ НОВОЙ
СТРУКТУРЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПИД

ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО
МЕТАПРЕДМЕТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

СОЗДАНИЕ
ПРОЕКТНЫХ
СООБЩЕСТВ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Стоимость комплексного сопровождения учебного цикла не превышает годового фонда оплаты
труда одного педагогического работника (исходя из средней заработной платы по региону)

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
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Ваши эксперты

ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ

ЗАЙЦЕВА
ИРИНА
Директор Научный

руководитель

ТЕБЕНЬКОВА
ЕЛЕНА

ЮРЧЕНКО
АЛЕКСАНДР
Директор по
развитию

Наши контакты
ДЛЯ ВОПРОСОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
МНОГОГО ДРУГОГО

Ирина    zaytsevain.tir@gmail.com

Елена     eashu@mail.ru

Александр   alex.vlad.yurchenko@gmail.com


