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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА НА 2021 ГОД  
1.Разработка  и реализация 
программы внутрифирменного 
обучения  участников ОЭР с целью 
развития компетенций в сфере 
оценочной и аналитической 
деятельности. 

2. Разработка и апробация 
алгоритма проведения 
комплексного анализа результатов 
оценочных процедур в 
образовательной организации. 

3. Определение спектра возможных 
управленческих решений, 
принимаемых на основе 
результатов комплексного анализа, 
направленных на развитие 
образовательного учреждения 



Гибридные технологии управления = 

Гибкий подход + Классический подход  

Agile 

Scrum 

доска 

Бережливая 

экономика 

Экстремальное программирование 

Sprint (Спринт) 

Scrum 

команда 

Scrum –подход Kanban - подход 



Agile-методология как основа оптимизации 

системы управления развитием  школы 

Люди и 

взаимодействие  

Продукт 

Тесное 

взаимодействие  

Постоянные 

эксперименты и 

изменения в 

процессе 

Agile  
Классический 

подход 

Процессы и 

инструменты  

Исчерпывающие 
документы 

Согласования по 

факту  

Строгое 

следование плану 

 

Важнее, чем 

 

 

Важнее, чем 

 

 

Важнее, чем 

 

 

Важнее, чем 

 



Инновационные продукты 

1. Электронный конструктор индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

2. Методическое пособие «Эффективные стратегии 

преподавания в современной школе». 

3. Алгоритм проведения комплексного анализа 

результатов оценочных процедур в образовательной 

организации. 

4. Механизм включения участников образовательных 

отношений в процесс анализа и использования 

комплексного анализа результатов оценочных процедур 

в принятии решений. 

5. Методика расчета комплексных сравнительных оценок . 

6. Модель научно-методической работы  

 

 

 



Механизм  включения участников 

образовательных отношений в принятие 

решений 

Классический 

подход 
Гибкий подход 

Теоретическая часть      Практическая (техническая) 

           часть 

 

Как будем 

 делать? 

Как управлять процессом? 



Алгоритм  реализации гибких 

технологий в управлении 

проектами 
Анализ Разработка Приемка Выпуск 
Критерии 
готовности: 
Цель ясна 
Сформулированы 
задачи 

Команда (состав) Задача Итог Делаем Итог   
  
  
  
  
  
Применение  

Самоорганизующиеся 
команда из учителей и 
педагогических 
работников 

Разработать 
структуру и 
содержание карты 
ИОМ учителя 

Разработана 
структуру и 
содержание карты 
ИОМ учителя 
(определены 
разделы)  

Апробация 
(эксперимент)  

Готов к 
работе в 
реальной 
системе 

Самоорганизующиеся 
команды: 
- учителя по МО; 
-творческие группы по 
реализации программы 
развития 

Разработка 
критериальной  базы 
для каждого раздела 
и банка методик 
интерпретации 
полученных 
результатов 

Разработана 
критериальная  база 
для каждого раздела 
и банк методик 
интерпретации 
полученных 
результатов 

Самоорганизующиеся 
команды: 
специалисты, владеющие 
IT- технологиями, в том 
числе учащиеся и 
родители 

Выбор ПО 
 для создания 
электронного 
конструктора 

Выбрано ПО 
для создания 
электронного 
конструктора 

Самоорганизующиеся 
команды: 
учителя информатики, 
старшеклассники, 
владеющих IT-
компетенциями 

Разработка 
электронного 
конструктора ИОМ 
учителя, его 
информационной и 
статистической 
частей 

Разработан 
электронный 
конструктор ИОМ 
учителя 



Эстафета профессионального 
успеха педагога-менеджера 



Причины сопротивления внедрению 

гибких технологий управления 

• Школа «заточена» на процесс 

• Сначала учебный процесс, потом 

ценности детей 

• Взаимодействие между субъектами 

внутри школы малоэффективно 

• Стереотипы профессиональной 

деятельности педагога («выгорание») 
 



КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ: 

Адрес: 

 Ситцевая ул., 15, лит. А, 
Санкт-Петербург, 197372 

Телефон:  

(812) 417-32-22 

Эл.почта:  

primschool-
598@yandex.ru 

https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+598+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJLzHMMNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyl7suLDrwr4Luy9sUHjUMk3B1NJC4cKGC1suNlzYerERAIYsJZFOAAAA&ludocid=3640878988953862376&sa=X&ved=2ahUKEwiJyfXDko3vAhWStYsKHYqaCQYQ6BMwGnoECCgQAg

