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СОВРЕМЕННАЯ��ШКОЛА:��ПУТИ��РАЗВИТИЯ

ВЫБОР��СТРАТЕГИИ��РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ОРГАНИЗАЦИИ

ГРОШЕВА	А.В.,	�.п.н.,�доцент�ГАОУ�ДПО�МИОО,�Мос�ва

Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ

ñòîëè÷íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé. Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ñëóøàòåëåé â îáëàñòè ñòðàòåãè-

÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòîëè÷íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå, ñòîëè÷íàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ

îðãàíèçàöèÿ, ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, óïðàâëåí÷åñêàÿ

êîìàíäà.

The author presents the educational program of strategic management of the capital

educational organization. The aim of the program is to improve the professional

competence of students in the field of strategic management of the capital educational

organization.

Keywords: strategic management, capital educational organization, educational space

design, management team.

Ñåãîäíÿ, â óñëîâèÿõ ñèñòåìíûõ èçìåíåíèé ñòîëè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðåä

ìíîãèìè øêîëàìè ñòîèò âîïðîñ: êàê ãðàìîòíî âûáðàòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ,

ñîõðàíèâ ñâîè òðàäèöèè, êóëüòóðó. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò öåëûé ðÿä âîïðîñîâ:

– Ñ ÷åãî íà÷àòü?

– ×òî ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì?

– Êàêèå ðåñóðñû ìîãóò áûòü çàäåéñòâîâàíû?

– Êàê äîñòè÷ü êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ?

– Íóæíî ëè ïðèâëåêàòü êîëëåêòèâ ê âûðàáîòêå ìèññèè âèäåíèÿ áóäóùåãî?

Â ðåøåíèè äàííûõ çàäà÷ ìîæåò ïîìî÷ü îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðåäñòàâ-

ëåííîé ïðîãðàììå.

Страте�ичес�ое�  правление
столичной� образовательной� ор�анизацией

Раздел�1.�Хара�теристи�а�про�раммы

1.1.�Цель�реализации�про�раммы

Öåëü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû: ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîì-

ïåòåíöèé ñëóøàòåëåé â îáëàñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòîëè÷íîé îáðàçî-

âàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.
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Совершенств�емые�/�формир�емые��омпетенции

Направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Магистратура 

№ Компетенции 

Код компетенции 

1 Способность проектировать образовательное про-
странство, в том числе в условиях инклюзии 

ПК-7 

2 Готовность изучать состояние и потенциал управ-
ляемой системы и её макро- и микроокружения 
путём использования комплекса методов стратеги-
ческого и оперативного анализа 

ПК-13 

3 Готовность организовывать командную работу для 
решения задач развития организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, реализа-
ции экспериментальной работы 

ПК-15 

 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 

образование 
№ Знать / уметь 

Код компетенции 

1 Знать: управленческий цикл, проектный и про-
цессный подходы, проект как способ и организаци-
онная форма достижения стратегических целей 
организации, особенности использования методик: 
– «Зеркало прогрессивных преобразований»; 
– с применением логико-структурной матрицы для 
разработки проектов. 
Уметь: проектировать образовательное простран-
ство с учётом стратегических целей, используя 
методику «Зеркало прогрессивных преобразова-
ний», с применением логико-структурной матрицы 

ПК-7 

2 Знать: методы форсайта, возможности использо-
вания методов форсайта для определения воз-
можных направлений развития организации. 
Уметь: анализировать деятельность образова-
тельной организации с учётом выявленных слабо 
выраженных возмущений в окружающей образова-
тельной и социальной среде, выявлять тенденции 
развития образовательных организаций с исполь-
зованием методов форсайта 

ПК-13 

3 Знать: основные этапы стратегического планиро-
вания, особенности использования SWOT-анализа. 
Методику применения SWOT-анализа в конкретных 
условиях развития образовательной организации  
и реализации проектов ДОгМ. 
Уметь: анализировать деятельность образова-
тельной организации с использованием SWOT-
анализа 

ПК-13 
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1.3. Êàòåãîðèÿ îáó÷àþùèõñÿ: óðîâåíü îáðàçîâàíèå – ÂÎ, «Ïåäàãîãè÷åñêîå

îáðàçîâàíèå», îáëàñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè – óïðàâëåíèå ïðîåêòà-

ìè (ïðîöåññàìè) â îðãàíèçàöèè.

1.4. Ôîðìà îáó÷åíèÿ: î÷íîå.

1.5. Ðåæèì çàíÿòèé: 6 ÷àñ â äåíü èíòåðàêòèâíûõ çàíÿòèé.

1.6. Ñðîê îñâîåíèÿ (òðóäîåìêîñòü) ïðîãðàììû: 36 ÷àñ.

Раздел�2.�Содержание�про�раммы

4 Знать: миссию образовательной организации, корпоратив-
ную культуру, методику проектирования командной работы 
для решения задач развития организации, подготовки и про-
ведения совещаний для определения миссии, общей страте-
гии, с учётом ресурсов города, проектов ДОгМ. 
Уметь: проектировать командную работу для решения задач 
развития организаций с учётом стратегических целей; подго-
товки и проведения совещаний для определения миссии, 
стратегии развития организации 

ПК-13 

 

2.1. Учебный (тематический) план 
 

Виды аудиторных 
учебных занятий, 

учебных работ 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
с
е
го

, 
ч

 

Лекции 
Интер-

активные 
занятия 

Формы  
контроля 

Т
р

у
д

о
е
м

-

к
о

с
т
ь

 

1 
Образовательный комплекс 
в столичной системе образо-
вания: новый этап 

3 0,5 2,5 Проект 1 3 

2 
Стратегия и тактика в управле-
нии столичной образовательной 
организацией 

3 0,5 2,5 Проект 2 3 

3 
Стратегическое планирование 
деятельности ОО 

6 1 5 Проект 3 6 

4 
Развитие корпоративной куль-
туры ОО 

3 1 2  3 

5 
Создание эффективной управ-
ленческой команды 

6 1 5  6 

6 
Управленческий проект: от раз-
работки до реализации 

6 1 5 Проект 4 6 

7 
Социокультурная среда мега-
полиса как ресурс развития ОК 

9 1 8 Проекты 5,6 9 

8 Итоговая аттестация    
Зачёт на основе 
выполненных 
проектов 1–6 

 

 Всего  36 6 30  36
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2.2. Учебная программа 
 

Тема 
Виды учебных 

занятий,  
учебных работ 

Содержание 

Лекция (0,5 ч) Форсайт, основные принципы форсайта. Трен-
ды, события, «карта будущего». Некоторые 
возможности использования методов форсай-
та. Возможности использования методов фор-
сайта для определения возможных направле-
ний развития организации 

Тема 1. Обра-
зовательный 
комплекс в сто-
личной системе 
образования: 
новый этап 

Форсайт-сессия 
(2,5 ч) 

Работа в малых группах. 
Проект 1. Определение приоритетных направ-
лений развития образовательных комплексов 
с использованием карты форсайта (EDU2035). 
Анализ деятельности образовательной орга-
низациии выявление тенденций развития об-
разовательных организаций с использованием 
методов форсайта 

Лекция (0,5 ч) Реализация стратегических целей в управ-
лении крупной столичной образовательной 
организацией. Проектный и функциональный 
подходы к управлению образовательным ком-
плексом. 
Особенности использование методики «Зерка-
ло прогрессивных преобразований». 
При разработке управленческих проектов 

Тема 2. Страте-
гия и тактика 
в управлении 
столичной об-
разовательной 
организацией 

Практическое 
занятие (2,5 ч) 

Работа в малых группах. 
Проект 2. «Зеркало прогрессивных преобразо-
ваний» для разработки структуры проекта. 
Переводим проблемы в задачи, используя 
методику «Зеркало прогрессивных преобразо-
ваний». 
Проектировать образовательное пространст-
во, используя методику «Зеркало прогрессив-
ных преобразований» 

Лекция (1 ч) Основные этапы стратегического планирова-
ния. Миссия и ценности образования как целе-
вое поле развития организации. Видение – 
образ желаемого будущего организации, вы-
работка стратегии. 
Особенности использования SWOT-анализа. 
Методика применения SWOT-анализа в кон-
кретных условиях 

Практическое 
занятие (2 ч) 

Работа в малых группах. 
Проект 3. Анализ деятельность образователь-
ной организации с использованием методики 
SWOT-анализа 

Тема 3. Страте-
гическое плани-
рование дея-
тельности ОО 

Практическое 
занятие (3 ч) 

Работа в малых группах. 
Проектирование командной работы для реше-
ния задач развития организаций: определение 
миссии, видения будущего организации, раз-
работки стратегического плана 

 


