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Предисловие  

Развитие образовательных систем в современных условиях требует 
совершенствования традиционных и внедрения новых технологий и 
методов управления. Образовательные системы различного уровня  
переходят на совмещение процессного и проектного механизмов управ-
ления. Стратегия развития Российской Федерации и задачи реформиро-
вания всей системы образования запускают ряд стратегически приори-
тетных проектов как на уровне всей страны и конкретных регионов, так 
и проекты, инициированные самими образовательными организациями. 
В этой связи повышение эффективности управления проектами стано-
вится насущной задачей каждого руководителя. 

Тем не менее, далеко не все даже опытные руководители образова-
тельных организаций понимают, как оценить и как усовершенствовать 
действующий механизм управления проектами. 

В этой связи, данная монография является актуальным исследова-
тельским продуктом многолетней практики постановки и поддержки 
механизмов проектного управления в различных муниципальных и ре-
гиональных образовательных системах. Ученые и практики найдут в 
данной работе аналитический обзор самых передовых методов управле-
ния проектами, принципов системного подхода к управлению проекта-
ми, основанных на эмпирическом исследовании, проведенном в россий-
ских образовательных организациях. 

Полагаю, что безусловным достоинством данной монографии являет-
ся то, что ее авторы являются признанными российскими экспертами в 
области управления проектами и управления человеческими ресурсами. 

Я уверена, что данная монография будет полезна руководителям си-
стемы образования, членам проектных команд и групп, всем, кто инте-
ресуется проектным управлением в сфере образования, возможностями 
повышения эффективности организации проектного управления в фор-
мате проектных офисов, вопросами распределения средств в условиях 
финансирования государственных учреждений на основе субсидии, 
внесения изменений в государственное задание, оценки эффективности 
оказания государственных услуг, выполнения государственных работ. 

Федорчук Юлия Михайловна,  
доктор экономических наук, доцент,  

заведующий лабораторией Профессионального развития  
руководителей образования Института управления образованием  

Российской академии образования 
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Термины и определения 
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Автократичный 
стиль управления  

– привычная манера поведения руководителя по 
отношению к подчиненным, которая характеризу-
ется высокой степенью централизации власти ру-
ководителя. Это директивный стиль, означающий 
большую власть и свободу руководителя в выборе 
средств воздействия на подчиненных и значитель-
ное ограничение свободы подчиненных в выраже-
нии своего мнения, принятии решений. 

Анализ основного 
пути  

– метод планирования, который активно использу-
ется в управлении проектами. Суть метода заклю-
чается в анализе основной работы и вспомогатель-
ных, в результате проясняется последовательность 
действий, планирование ресурсов и пр. 

Ассессментцентр  – инструмент оценки человеческих ресурсов, осно-
ванный на комплексном подходе к оценке знаний, 
навыков и отношений. Преимущественно приме-
няется в работе с руководителями высшего звена и 
кадрового резерва. 

Вовлеченность  – сильная личная заинтересованность в деятельно-
сти, которая полностью занимает внимание чело-
века и в которой он готов самостоятельно прила-
гать усилия и преодолевать преграды. 

Децентрализация  – плоская, горизонтальная структура организации, 
при которой власть и полномочия максимально 
переданы на уровень операционной деятельности, 
а властные функции руководителя высшего звена 
ограничены.  

Инновационная  
деятельность  

– вид деятельности, связанный с трансформацией 
идей (обычно результатов научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических дости-
жений) в технологически новые или усовершен-
ствованные продукты или услуги, внедренные на 
рынке, в новые или усовершенствованные техно-
логические процессы или способы производства 
(передачи) услуг, использованные в практической 
деятельности.  
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Информационное 
общество  

– общество, в котором большинство работающих 
занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации, особенно высшей её 
формы – знаний. 

Организационные 
ценности  

– то, во что верят сотрудники, что обладает для 
них особым значением; добровольно воспринима-
емые и разделяемые сотрудниками убеждения и 
принципы взаимоотношений, реализуемые в пра-
вилах, нормах, языке общения при функциониро-
вании организации. 

Качество  – степень соответствия совокупности присущих 
характеристик объекта требованиям 

Контрольные точки  – значимые моменты проекта, связанные, с дости-
жением промежуточных или итоговых результатов 
проекта. 

Коуч  – человек, который помогает обучающемуся до-
стичь желаемой жизненной или профессиональной 
цели. 

Легитимность  – законность определенных требований, линии 
поведения и влияния на окружающих. В зависимо-
сти от источников выделяют правовую, традици-
онную и личную легитимность. 

Мониторинг  – система постоянного наблюдения за явлениями и 
процессами, проходящими в окружающей среде и 
обществе, результаты которого служат для обосно-
вания управленческих решений по обеспечению 
безопасности людей и объектов экономики. В рам-
ках системы наблюдения происходит оценка, кон-
троль объекта, управление состоянием объекта в за-
висимости от воздействия определенных факторов. 

Образование  – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции 

Образовательная  
система  

– совокупность связанных между собой образова-
тельных и инновационных процессов (происходя-
щих как внутри объекта, так и вне его), и деятель-
ности по управлению этими процессами, направ-
ленными на удовлетворение учащихся, населения 
образовательными потребностями. 
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Образовательная  
организация  

– организация, осуществляющая образовательный 
процесс, то есть реализующая одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспечиваю-
щая содержание и воспитание обучающихся, вос-
питанников. 

Открытая система  – система, которая непрерывно взаимодействует со 
окружающей средой, осуществляя взаимообмен 
энергией, информацией. 

Оценка  – способ установления значимости чего-либо для 
действующего и познающего субъекта. 

Оценка программ  
и обзор методик  

– метод планирования проекта, основанный на 
выделении критических вех проекта, которые по-
вышают риски для последующего планирования 
мероприятий с определением ответственных, сро-
ков, ресурсов и пр. 

Планирование  
шагов и структури-
рование проекта 
(WorkBreakdownStru
cture) 

– метод анализа проекта как виде деятельности, 
разделении его на составные части, отдельные за-
дания, задачи и операции. Позволяет осуществлять 
пошаговое планирование. 

Показатели  – обобщённая характеристика какого-либо объек-
та, процесса или его результата, понятия или их 
свойств, обычно, выраженная в числовой форме 

Портфель проектов  – набор компонентов, которые группируются вме-
сте с целью эффективного управления и для до-
стижения стратегических целей организации. 

Проект  – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на достижение уникальных результатов в 
условиях временных и ресурсных ограничений. 

Проектная  
деятельность  

– деятельность, связанная с инициированием, под-
готовкой, реализацией и завершением проектов, 
программ. 

Проектный комитет 
(в органах исполни-
тельной власти)  

– коллегиальный орган органа исполнительной 
власти, принимающий управленческие решения в 
части планирования и контроля деятельности на 
долгосрочный и среднесрочный периоды, контроль 
реализации проектов, достижения контрольных 
событий и показателей органа исполнительной 
власти. 
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Проектный офис  
(в органах исполни-
тельной власти)  

– подразделение, организующее планирование и 
контроль проектной деятельности, внедрение, ад-
министративную поддержку и развитие проектно– 
ориентированной системы управления в органе 
исполнительной власти. 

Рейтинг  – числовой или порядковый показатель, отобра-
жающий уровень, важность, значимость, компе-
тентность или популярность определенного объек-
та или явления}, рассчитанный или определяемый 
по определённой специальной методике.  

Результаты  – последствие цепочки действий или событий, вы-
раженных качественно или количественно. Воз-
можные результаты включают преимущество, не-
удобство, выгоду, потерю, ценность и победу. 

Самоуправляемая 
команда 

– команда, наделенная широкими полномочиями 
по принятию решений; команда проекта, которой 
предоставляется существенная автономия; которая 
несет полную ответственность за поведение своих 
членов и результаты деятельности. 

Социологическое  
исследование  

– система логических и последовательных методо-
логических, методических и организационно-
технических процедур для получения научных 
знаний о социальных явлениях, а также их проце-
дур и процессов. 

Стейкхолдеры - заинтересованные лица и структуры, например, 
заказчики, поставщики, государственные структу-
ры, общественные организации. 

Структурированное 
интервью  

– инструмент в кадровой работе, прежде всего, при 
отборе кандидатов на вакансии, который основан 
на составлении совокупности вопросов, которые в 
дальнейшем задаются всем соискателям. Инстру-
мент позволяет повысить объективность оценки и 
выбрать лучшего кандидата. 

Схема Гантта  – метод планирования проекта, которые использу-
ется для календарного планирования работ. 

Ценностные  
ориентации  

– отражение в сознании человека ценностей, при-
знаваемых им в качестве стратегических жизнен-
ных целей и общих мировоззренческих ориенти-
ров. 
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Экономика знаний  – высший этап развития постиндустриальной эко-
номики и инновационной экономики, для которой 
характерны информационное общество; на данном 
этапе именно знания становятся ключевым факто-
ром конкурентоспособности как общества, так и 
отдельных компаний. 

Scrum  – (англ. scrum «схватка»), методология гибкой раз-
работки программного обеспечения, которая дела-
ет акцент на качественном контроле процесса раз-
работки, быстроте и вовлечении клиента в процесс. 
Набор принципов, на которых строится процесс 
разработки, позволяющий в жёстко фиксирован-
ные и небольшие по времени итерации, называе-
мые спринтами (sprints), предоставлять заказчику 
результат – программный продукт с новыми воз-
можностями, для которого определён наибольший 
приоритет. 

«Экстремальное  
программирование» 

– (англ. Extreme Programming, XP), одна из гибких 
методологий разработки программного обеспече-
ния, которая фокусирует усилия обеих сторон 
(программистов и бизнесменов) на общих, вполне 
достижимых целях. Методология основана на 
творчестве и принятии того, что человек является 
существом неустойчивым и подверженным ошиб-
кам.  

Функционально-
ориентированная  
разработка (FDD)  

– функционально-ориентированная разработка 
программного обеспечения (ПО) сочетает в себе 
основные преимущества гибких методологий с 
техниками моделирования, способными успешно 
реализовывать масштабные проекты многочислен-
ными командами. 

Эффективность  – достижение каких-либо определенных результа-
тов с минимально возможными издержками или 
получение максимально возможного объема про-
дукции из данного количества ресурсов 

 



10 

Перечень сокращений и обозначений 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и 
обозначения: 

АУП – административно-управленческий персонал 

НИР – научно-исследовательская работа 

ВУЗ  – высшее учебное заведение 

ИСО – международная организация по стандартизации  

КПЭ – ключевой показатель эффективности. 

ОУП – офис управления проектами 

РАНХиГС  – Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, крупнейший в России и 
Европе ВУЗ социально-экономического и гуманитарного 
профилей; имеет 64 филиала в субъектах РФ. Реализует про-
граммы высшего профессионального и дополнительного 
образования. Крупный научно-исследовательский центр. 

РАО – Российская академия образования 

УЧР  – управление человеческими ресурсами, в рамках которого 
сотрудники рассматриваются как ключевой ресурс организа-
ции в достижении ее целей. 

ФИРО – Федеральный институт развития образования 

ФОТ – фонд оплаты труда 

PRINCE2  – Projectsin Controlled Environments – структурированная ме-
тодология управления проектами, которая фокусируется на 
процессах верхнего уровня (управление, организация, кон-
троль), а не на низших задачах (декомпозиция работ, разра-
ботка графиков). 

VBM  – Value Based Management -управление на основе стоимости 
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Введение  

В Экономике Знаний возрастает роль образования для сохране-
ния и развития преимуществ нации и отдельных организаций. Одно-
временно в сфере образования происходят значительные изменения. 
Все это детерминирует потребность в непрерывных организацион-
ных изменениях и проектах. В этой связи компетенции руководите-
лей образовательных организаций в управлении проектами стано-
вится ключевым фактором успеха. 

Стратегические цели развития сферы образования требуют эф-
фективных инструментов их реализации. Особую роль в этом про-
цессе играет проектная деятельность. Однако зачастую она носит 
формальный, хаотичный характер. Объективно сложилось противо-
речие между потребностью обеспечения устойчивого развития  
системы образования и ограниченными возможностями существу-
ющего в нем инструментария проектного управления. Назрела необ-
ходимость создания систем управления проектами в образовании и 
изучения действующих практик управления проектами в российских 
образовательных организациях. 

Данная монография посвящена исследованию особенностей про-
ектного управления в российских образовательных организациях 
(системах) и разработке рекомендации по его совершенствованию. 

Монография подготовлена на основе комплексной методологии 
исследования. Комплексность заключается в сочетании теоретических 
и эмпирических методов исследования. Методы исследования –  
теоретические (системно-функциональный, теоретико-методо-
логический и понятийно-терминологический анализ; метод сравни-
тельного анализа и теоретического моделирования); эмпирические 
(анкетирование, обобщение и интерпретация результатов).  

Объект исследования – теоретическим объектом исследования 
является образовательные организации; эмпирическим объектом – 
руководители и сотрудники российских компаний. Предмет иссле-
дования: практики управления проектами в образовании.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

1.1. Современные теоретические подходы  
к системному управлению человеческими  

ресурсами в контексте управления проектами  
в образовательных системах 

В настоящее время отечественные образовательные организации 
включены в процесс реформирования отрасли, их деятельность оце-
нивается, по результатам оценки составляются рейтинги. В этой свя-
зи перед образовательными организациями стоит задача как мини-
мум упрочить свое положение в рейтинге, хотя многие стремятся 
улучшить свои показатели и занять лидирующие позиции в рейтин-
ге. Собственно, многие проекты и преследуют данную цель. Для до-
стижения этой амбициозной цели образовательная организация 
должна обрести конкурентное преимущество. В этой связи возраста-
ет значение изучение и практическое применение теорий стратеги-
ческого управления, которые широко используются передовыми 
компаниями во всем мире. 

С точки зрения эффективного управления проектами представ-
ляет особый интерес ресурсный подход, в частности модель Гранта к 
анализу ресурсов и способностей в контексте стратегии организации 
и развития ее конкурентных преимуществ [1]: Согласно данному 
подходу организационная стратегия формируется в основном на ос-
нове анализа внутренних ресурсов и способностей, поскольку имен-
но они являются залогом положительного результата. Внутренние 
ресурсы организации включают: 

− материальные ресурсы – финансовые и физические, которые 
дают возможность финансирования проектов и обеспечивают 
наличие помещений, техники и материалов для реализации 
проектов; 

− нематериальные ресурсы – технологии, репутация, культура 
(наличие проектного офиса, возможности применять наиболее 
совершенные технологии управления проектами; положи-
тельный опыт реализации проектов, доверительные отноше-
ния со стейкхолдерами); 
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− человеческие ресурсы – знания, навыки, общение и взаимо-
действие, мотивация к труду (наличие критической массы ру-
ководителей, способных на высоком уровне управлять слож-
ными проектами; сплоченные команды профессионалов). 

Совокупность внутренних ресурсов определяет способности ор-
ганизации, которые, в свою очередь, ложатся в основу стратегиче-
ских целей, включая стратегические и системные проекты. Если при 
этом учитываются ключевые факторы внешней среды, включая по-
литику других образовательных организаций, то на выходе органи-
зация может получить и развить свои преимущества. 

При этом каждый тип ресурса оказывает разное по силе влияние 
на способности организации. Человеческие ресурсы образователь-
ной организации относятся к разряду самых важных, поскольку 
именно они активизируют все другие. Сотрудники организации яв-
ляются носителями знаний, навыков, опыта и мотивации к реализа-
ции всех проектов. Сотрудники определяют репутацию образова-
тельной организации и ее взаимоотношения с заинтересованными 
структурами и лицами. 

Более сложной является способность, которая требует большее 
количество ресурсов, необходимых для ее создания, поскольку 
предполагает более сложный процесс организации, поддержки и ко-
ординации. Эта сложность детерминирована необходимостью взаи-
модействия большого количество ресурсов и соответствующего 
уровня координации. Однако, именно они труднее всего копируются 
конкурентами, поэтому являются преимуществом.  

В контексте цели нашей исследовательской работы особое зна-
чение приобретают такие ресурсы, как наличие критической массы 
руководителей, способных на высоком уровне управлять сложными 
проектами; а также наличие сплоченных команд профессионалов 
под цели проектов. Именно поэтому образовательные организации 
должны уделять особое внимание управлению ими.  

В отличие от управления кадрами, управление человеческими 
ресурсами представляем собой «стратегический и логически по- 
следовательный подход к управлению наиболее ценным активом  
компании – работающими там людьми, которые коллективно и ин-
дивидуально вносят вклад в реализацию стратегии компании» [2]. 
Отличительная его особенность – фокус на удовлетворение потреб-
ности организации в стратегическом подходе к управлению челове-
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ческими ресурсами; важности достижения приверженности органи-
зационным миссии и ценностям; сотрудники рассматриваются как 
ключевой ресурс и капитал, источник конкурентного преимущества; 
осуществление управления людьми – это задача каждого руководи-
теля. Целями управления человеческими ресурсами являются: 

− обеспечение организации квалифицированными, хорошо мо-
тивированными сотрудниками и обеспечение их сохранности 
на длительный срок; 

− создание благоприятной атмосферы, в которой может процве-
тать командная работа; 

− совершенствование процедур управления для повышения 
приверженности сотрудников и вовлеченности в дела органи-
зации 

− содействие уравновешиванию интересов всех заинтересован-
ных групп (собственников, руководителей, работников, госу-
дарственных органов или попечителей, заказчиков, поставщи-
ков и широкой общественности); 

− управление разнообразной рабочей силой, принимая во вни-
мание индивидуальные и групповые различия между ними. 

Создание и развитие способности организации эффективно 
управлять своими человеческими ресурсами – приоритет любой ор-
ганизации, поскольку эффективная система управления человече-
скими ресурсами влияет на результативность организации и дина-
мичность ее развития [3]. Таким образом, развитие способности 
организации внедрять эффективное управление человеческими ре-
сурсами становится одной из ключевых управленческих задач. Эф-
фективность управления человеческими ресурсами, в свою очередь, 
зависит от наличия системного подхода к этой сфере управления.  

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, стабильно 
функ3ионирующих, подчиняясь общие принципам. Система управ-
ления человеческими ресурсами включает такие элементы как обес-
печение персоналом (найм, адаптацию новичков и удержание кадро-
вых сотрудников), управление результативностью (контроль, оценка 
и стимулирование), развитие (обучение, управление карьерой) и пр. 
Стабильное функционирование, как правило, нацелено на обеспече-
ние такого поведения сотрудников, которые ведет к успеху органи-
зационных целей. В контексте управления проектами от системы 
управления человеческими ресурсами ожидается, что она гаранти-
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ровано обеспечит все проекты организации квалифицированными и 
мотивированными на общие цели сотрудниками, которые будут ра-
ботать как единая команда.  

Построение эффективной системы управления человеческими 
ресурсами возможно в рамках концепции стратегического управле-
ния человеческими ресурсами [4]. Стратегическое управление чело-
веческими ресурсами представляет собой системный комплекс це-
лей и подходов, который в совокупности отвечает на вопрос как 
посредством управления сотрудниками будут достигнуты организа-
ционные цели. Итак, ученые сходятся по мнении, что стратегическое 
управление человеческими ресурсами предполагает, что на смену 
разрозненным практикам управления персоналом приходит систем-
ный подход. В настоящее время под влиянием войны за таланты и 
демографических ситуаций в теории происходит пересмотр отноше-
ний между системой управления человеческими ресурсами и ее кон-
текстом [5]. Макросоциальный контекст в этой связи воспринимает-
ся как условие и результат стратегии управления человеческими 
ресурсами. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами предпола-
гает выбор оптимальной модели управления, которая помимо систе-
мы управления человеческими ресурсами включает также особенно-
сти структуры, культуры организации, ее бизнес-процессы. Многие 
возможности и риски управления проектами детерминированы при-
сущей организации модели управления. Одни модели управления 
обеспечивают быстрой адаптации к меняющейся среде и развитию 
своих членов, другие модели такой способностью не обладают. Со-
гласно Ф. Лалу, в зависимости от доминирующего сознания и стадии 
развития, любой организации присущ определенная модель [6]: 

− Красная организация характеризуется постоянным употребле-
нием власти вожаком для повиновения подчиненных. Основной ин-
струмент влияния – страх. Руководитель принимает решение едино-
лично, он покупает преданность своего ближнего круга, публичная 
демонстрирует власть, силу и наказания. Модель демонстрирует эф-
фективность в неупорядоченной среде. Проекты в данной модели 
ограничены по количеству, масштабности и вовлеченным людям. 

− Янтарная организация характеризуется жесткой иерархией и 
формализацией ролей. Стабильность, контроль и дисциплина явля-
ются доминирующими ценностями. Модель демонстрирует эффек-
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тивность в стабильных условиях. Власть и влияние связаны со ста-
тусом и местом в организационной иерархии. Единомыслие и пред-
сказуемость поощряются, а перемены нет. Широкое участие сотруд-
ников в управлении неприемлемо, критическое мышление и 
самовыражение не приветствуются, что значительно ограничивает 
возможности проектной деятельности.  

− Оранжевая организация характеризуется новаторством и 
предпринимательством ради роста, прибыли и победы в конкурент-
ном соревновании. Одновременно фокус на сиюминутную выгоду, 
бездумную эксплуатацию ресурсов. Руководство на основе мерито-
кратии и способностей. Успех измеряется деньгами и социальным 
признанием. Наряду с иерархическими структурами действуют про-
ектные и кросс-функциональные группы, виртуальные команды. На 
смену подчинению приходят ответственность и ограниченная сво-
бода действий. Все изменения осуществляются по принципу водо-
пада и подчинены стратегии. 

− Зеленая организация характеризуется децентрализацией и де-
легировании полномочий сотрудникам, фокусом на организацион-
ной культуре и общих ценностях, а также социальной ответственно-
сти. От руководителей ожидается не столько решение проблем, 
сколько оказание помощи и поддержки сотрудникам, мотивации и 
развития подчиненных. Максимальное вовлечение сотрудников в 
процесс принятия решений, проекты, много времени и сил обводит-
ся на обучение.  

− Бирюзовая организация использует все достижения предыду-
щих стадий развития и характеризуется созданием условий, при ко-
торых человек в организации остается самим собой, ему больше не 
надо носить маски и играть роли. Контроль сотрудников сведен к 
минимуму. Организация построена на тотальном самоуправлении и 
разделяемых всеми эволюционных целях. Доминирует проектное 
управление. 

Наиболее полно можно наращивать и эффективно использовать 
потенциал человеческих ресурсов в рамках плюралистической и эво-
люционной парадигм сознания. Именно поэтому в настоящее время 
многие передовые организации имеют программы развития зеленой 
модели или даже построения бирюзовой организации. В настоящее 
время есть примеры успешных бирюзовых компаний, например, 
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Zappos, FAVI, Patagonia, HolacracyOne, Grassfrog и другие. В России 
работают над созданием бирюзовой организации Сбербанк, Вкусвилл, 
Промышленные Продажи, Кнопка, Pokupo и др. 

Трансформация организационных моделей и подходов к управ-
лению тесно связаны с изменениями организационных структур:  
на смену иерархическим централизованным структурам приходят де-
централизованные, горизонтальные структуры, сети, которые имеют 
отличительные черты и несомненные преимущества. Связующей ос-
новой для децентрализованных структур служат такие разделяемые 
большинством ценности, как доверие, солидарность, делегирование, 
высокий уровень вовлеченности. Поэтому децентрализованная орга-
низация позволяет успешно реализовывать масштабные проекты, 
поддерживать коммуникацию, развивать сотрудников, быстрее и в 
более полном объеме, проводить мобилизацию ресурсов для иннова-
ционных проектов, чем централизованная организация [7]. 

Большинство образовательных организаций, как и бизнес-
структур, в ближайшей перспективе не станут децентрализованными 
по ряду причин. Но наблюдается устойчивая тенденция к формиро-
ванию гибридных форм организаций, сочетающих в себе черты цен-
трализованной и децентрализованной структуры. Например, органи-
зации оставляет централизованным головной офис и децентрализует 
подразделения. Надо заблаговременно развивать руководителей и 
кадровый резерв методам управления проектами в условиях децен-
трализации, иначе эти проекты будут обречены на провал, а органи-
зационные действия сведутся к имитации децентрализации. 

Итак, система управления человеческими ресурсами нацелена на 
привлечение и удержание людей, способных выполнять предписан-
ную им работу по заданным стандартам, а также создание условий 
для неуклонного роста потенциала человеческих ресурсов для успе-
ха текущих и будущих проектов. Стратегическая цель вывода на но-
вый уровень управление проектами в образовательных организациях 
предъявляет особые требования к системе управления человечески-
ми ресурсами и критериям ее эффективности. 

С точки зрения современной теории, наиболее эффективной яв-
ляется та система управления, которая основана на управление по 
компетенциям. Управление по компетенциям дает организации от-
веты на такие ключевые с точки зрения стратегических приоритетов 
вопросы: какое поведение человеческих ресурсов необходимо для 
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достижения целей организации и как посредством действия системы 
управления человеческими ресурсами гарантированно обеспечить 
ожидаемое поведение персонал. Основными элементами системы 
управления по компетенциям являются разработка требований к 
компетенциям всех ключевых категорий человеческих ресурсов и 
требований к системе управления; планирование человеческих ре-
сурсов, направленное на обеспечение требуемых организацией ком-
петенций; оценка деятельности и потенциала человеческих ресур-
сов; привязка вознаграждения к результатам оценки с ориентацией 
на достижении поставленных задач и профессиональное развитие; 
непрерывное обучение на основе моделей компетенций и професси-
ональных стандартов; планирование карьеры, увязывающее пер-
спективы продвижения с результатами оценки и обучения.  

Управление по компетенциям интегрирует все элементы системы 
управления с другими современными HR-технологиями (например, 
управление по целям, управление талантами, анализ работы, структу-
рированное интервью, ассессмент центр, обратная связь 360 градусов 
и пр.) и технологиями управления проектами (PRINCE2, WBS, анализ 
основного пути и пр.). 

Таким образом, управление по компетенциям представляет собой 
интегральную управленческую технологию, воспроизводящую пове-
дение человеческих ресурсов, необходимое для достижения организа-
ционной стратегии и успеха проектов. Данный подход к управлению 
позволяет создать оптимальную с точки зрения стратегических прио-
ритетов систему управления человеческими ресурсами [8]. 

Основой управление по компетенциям являются модели компе-
тенций и профессиональные стандарты. Модель компетенций – это 
набор компетенций и индикаторов поведения, необходимых для 
успешного выполнения сотрудником его функций для конкретной 
организации с ее целями и культурой. Профессиональный стандарт – 
документ, в котором отражен «квалификационный уровень работни-
ка, позволяющий ему выполнять свои должностные (профессио-
нальные) обязанности в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями к конкретной должности (профессии)» [9]. Это инструменты 
управления по компетенциям, предназначенными для определения 
требований к персоналу и соискателям, установления критериев 
оценки человеческих ресурсов и результатов их труда, развития 
профессионализма и потенциала, повышения качества труда, созда-
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ния механизмов стимулирования профессионального роста и эффек-
тивности проектов. 

Компетенции могут быть корпоративными, отраслевыми, меж-
отраслевыми, национальными и международными. Так, Европей-
ский Научный Фонд оценивает мульти компетенции ученых посред-
ством таких компетенций, как «компетентность в сфере 
коммуникаций и управления, умение руководить интердисципли-
нарными проектами и работать в команде, а также бизнес ноу-хау и 
практические навыки» [10]. 

В управлении человеческими ресурсами компаний разрабатыва-
ются и применяются следующие компетенции: 

− корпоративные компетенции или личностные и поведенче-
ские, которые отражают требования к поведению всех без исключе-
ния категорий человеческих ресурсов и одновременно отражают 
ключевые ценности компании (например, корпоративность, ориен-
тация на клиента, честность, открытость, обучаемость, безопас-
ность); 

− лидерские, или управленческие компетенции, отражающие 
требования к поведению руководителей и кадрового резерва на за-
мещение управленческих должностных позиций; например, резуль-
тативность, лидерство, принятие решений, вдохновляющее убежде-
ние, инновационность, мотивация и развитие персонала и другие; 

− технические или профессиональные компетенции, отражаю-
щие требования к поведению представителей определенной профес-
сии и должности; например, учителя физики, библиотекаря, бухгал-
тера и пр. 

В бизнес-структурах модели компетенций разрабатываются с 
учетом стратегических целей бизнеса, особенностей корпоративной 
культуры, а также наиболее успешных руководителей, которые слу-
жат «ролевыми моделями», образцами профиля успеха. Так, напри-
мер, в модель управленческих компетенций ОАО «СИБУР – Русские 
шины» входят принятие решений, планирование и организация ра-
боты, убедительная коммуникация, командное лидерство, готов-
ность работать в изменяющихся условиях, постоянное совершен-
ствование, ориентация на результат и развитие подчиненных.  

В компании ОАО «ТНК-BP» базовые компетенции включали в 
себя деловые качества, взаимодействие, лидерские качества и лич-
ные качества. При этом для различных категорий человеческих ре-
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сурсов эти базовые компетенции понимались по-разному. Например, 
управление изменениями на уровне специалиста подразумевает 
инициативу и открытость, на уровне руководителей начального зве-
на – внедрение изменений, на уровне менеджеров среднего звена – 
лидерство в изменениях, а на уровне топ-менеджмента – лидерство в 
стратегических изменениях. Только личные качества (ориентация на 
результат, честность и этичное поведение) на всех уровнях управле-
ния формулируются одинаково и оцениваются по одним и тем же 
поведенческим индикаторам.  

Для разработки модели компетенций используются обычно раз-
личные, дополняющие друг друга методы, а именно, анализ работы; 
прогностическое интервью; метод репертуарных решеток; интервью 
методом критических инцидентов; наблюдение за работой и др.  

Эффективная система управления человеческими ресурсами в 
поддержку проектной работе включает в себя три группы компонен-
тов: идеологию успеха проектов, совокупность процессов управле-
ния человеческими ресурсами и применяемые при этом технологии. 

Важность идеологии в управлении людьми признается большин-
ством теоретиков и практиков менеджмента. Наиболее полно созда-
ние идеологии и ее интеграция в систему управления раскрыто в 
рамках управления по ценностям [11]. 

Корпоративная идеология – совокупность ценностей и принци-
пов управления, которые выражаются в политике и технологиях 
управления человеческими ресурсами и поддерживаются поведени-
ем большинства [12]. В каждой образовательной организации есть 
идеология, но она может как способствовать, так и препятствовать 
управлению проектами.  

Идеология в поддержку успеха проектного управления должна 
прежде всего культивировать соответствующиеценности [13]. Цен-
ности – это то, во что верят руководство и большинство сотрудни-
ков, в первую очередь, члены проектных групп. Организационные 
ценности, по сути, являются требованием к поведению людей в дан-
ной организации. Но для того, чтобы данные ценности реально спо-
собствовали успеху проектов, они должны быть закреплены в прин-
ципах управления человеческими ресурсами. Принципы определяют 
стандартный способ действия в конкретной ситуации, который 
предписывается всем. В большей степени, принципы отражают тре-
бования к системе управления, каждый элемент которой должен их 
поддерживать и воспроизводить. 
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Неотъемлемым компонентом системы управления человечески-
ми ресурсами являются технологии, которые регулярно применяют-
ся всеми менеджерами в рамках каждого из элементов данной си-
стемы и в каждом из проектов. Сила системы в целом и каждой из ее 
частей определяется конкретными технологиями – инструментами, 
методами, техниками, процедурами и подходами. 

Передовые организации в проектном управлении используют раз-
нообразные технологии. Так, в управлении проектами сегодня широко 
используется технология управления проектами PRINCE2 (Projec- 
tsinControlledEnvironments) [https://pmpractice.ru/training/sertification/ 
prince2/], которая фокусируется на процессах управления, организа-
ции и контроля. Она базируется на семи принципах, семи темах и 
семи процессах. Данная технология управления проектами позволя-
ет стандартизировать процедуры управления ими, улучшить коор-
динацию деятельности, а также помогает понять, каким образом 
следует планировать проект и осуществлять мониторинг его выпол-
нения, что следует делать, если план проекта не выполняется. Она 
успешно используется в управлении проектами в государственных 
структурах ряда западных стран. Тем не менее, специалисты счита-
ют, что PRINCE2 не является эффективной технологией для проек-
тов небольшого масштаба или для проектов с большей степенью 
вероятности изменений объема работ и требований к ним. 

В настоящее время наиболее продвинутым подходом к управле-
нию проектами является agile, поскольку он обеспечивает успех 
проекта за счет быстро и качественной работы самоуправляемой ко-
манды проекта [14]. Agile ставит человека и дело выше традицион-
ной бюрократической документации, иными словами без доверия и 
командной работы всех заинтересованных лиц нет agile. Отличи-
тельная черта agile – отказ от традиционных практик управления 
проектами, при которых много лишней работы, большая доля не-
успешных проектов, высокие издержки и риски. Манифест agile 
провозглашает такие ценностные приоритеты: люди и взаимодей-
ствие важнее процессов и инструментов, работающий продукт важ-
нее документации, удовлетворённость клиента и сотрудничество с 
ним важнее согласования условий контракта, изменения важнее сле-
дования плану [15]. 

Скорость проектной работы и быстрота реакции на изменения 
требований к продукту достигается за счет коммуникации лицом к 
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лицу, позволяющей получать информацию непосредственно из ис-
точника. Как правило, представители заинтересованных сторон 
включены в команду и работают плотно с исполнителями; при этом 
подходе есть постоянный канал для этой коммуникации (всегда на 
связи). При этом agile обеспечивает высокое качество работы, по-
скольку предполагает жесткую дисциплину и персональную ответ-
ственность. Для этого действует культ уважения к срокам и крите-
риям качества, специальные ритуалы частой поэтапной сдачи и пр. 
Высокое качество и эффективность также достигаются за счет фоку-
сировки на ограниченное количество проектов, равномерный темп 
работы и на то, что реально нужно.  

Опыт использования agile в различных организациях демон-
стрирует стабильный рост успешности успешность проектов, сни-
жения затрат и дефектов проектов. Ключевыми факторами успеха 
данной методики являются наличие мотивированной команды с 
широкими полномочиями, непрерывное обучение в деле членов 
команды, последовательность планирования, применение методов 
непрерывных улучшений и эффективная коммуникация. Работа 
команды по agile методологии предполагает вовлеченность всех 
членов в регулярный процесс исследования результата своей дея-
тельности, принятия решений по дальнейшему улучшению и 
настройке на совершенствование результатов в следующей итера-
ции. Это приводит к непрерывному обучению членов команды в 
конкретном деле; причем, чем короче итерация, тем интенсивнее 
проходит командное обучение. Мотивация к достижениям поддер-
живается посредством соответствующей организационной культу-
ре и организации процесса на основе взаимозависимости разных 
работ. Материальная мотивация членов команды проекта привяза-
на к достижению общих целей.  

Данный подход опирается на двух уровневое планирование – 
высокоуровневое планирование замысла (релиза) и низкоуровневое 
планирование итерации. Планирование реализации замысла осу-
ществляется, как правило, от одного до четырех месяцев, не предпо-
лагает особую детализацию при описании конечного результата. 
Критериями оценки при планировании релиза служат срок, тема и 
определенный набор характеристик продукта. При планировании 
релиза определение требований к ожидаемому результату основы-
ваются на идентификации критически важных характеристиках раз-
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рабатываемого продукта и разрабатываются до степени, при которой 
можно сделать предварительную оценку «по порядку величины». 
Высокая степень детализации и степень проработки происходит при 
планировании итераций, которые характеризуются коротким вре-
менным периодом. План итерации напротив, характеризуется корот-
ким периодом времени, и обладает высокой точностью и степенью 
проработки. В этом случае критерием оценки служит объем работы. 
Планирование нацелено на то, чтобы в конце каждой итерации в 
обязательном порядке происходило повышение функциональности 
продукта. Непрерывное улучшение по методологии agile достигает-
ся за счет постоянного тестирования разрабатываемого продукта, 
которое начинается с первой итерации. Это гарантирует раннее об-
наружение проблем, своевременную оценку рисков и, как следствие, 
повышение качества продукта. 

Agile методология неразрывно связана с эффективной коммуни-
кацией и созданием коммуникативной среды проекта. Эффективная 
коммуникация достигается посредством применения различных ме-
тодов эффективной проектной коммуникации, таких как модерации, 
scrum-митинги, демонстрации, ретроспективы, а также использова-
ния информационных технологий, адаптированных к данной мето-
дологии. Наиболее распространенные agileметодами являются 
Scrum, «экстремальное программирование» (XP), функционально-
ориентированная разработка (FDD)и др. 

Итак, анализ теоретических подходов к управлению человече-
скими ресурсами в контексте проектного управления позволяет 
заключить, что научное сообщество единодушно в том, что необ-
ходим системный подход к управлению человеческими ресурсами. 
Сильная и эффективная система управления человеческими ресур-
сами предполагает сильную идеологию, интегрированную с поли-
тикой управления человеческими ресурсами и нацеленную на дол-
госрочный успех организации, которая создает мотивационный 
настрой сотрудников на успех проектов. Сильная система управле-
ния человеческими ресурсами также предполагает согласованность 
всех составляющих ее элементов и широкий набор применяемых 
технологий управления. 
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1.2. Развитие подходов к организации  
структур управления проектной деятельностью: 

международный опыт 
Зарубежные эксперты отмечают, что все большая доля работ, 

выполняемых в компаниях, реализуется в форме проектов.  
Расширение проектной деятельности в организациях, распро-

странение ее в самые разные сферы – от строительства до консал-
тинговых услуг, от разработки сложных компьютерных систем до 
реструктуризации больниц и др., – приводит к необходимости со-
вершенствования управления ею.  

Привычные методы управления стали значительно менее эф- 
фективными, когда возникла потребность управлять проектами  
значительного масштаба, высокой сложности, со значительным  
количеством исполнителей, жесткими ограничениями по срокам  
выполнения, повышенными требованиями к качеству результатов,  
к эффективности использования ресурсов. В связи с этим были раз-
работаны более современные и формализованные подходы к управ-
лению, в совокупности, названные «управление проектами».  

Институт управления проектами (Project Management Institute, Inc., 
сокращенно PMI, [https://www.pmi.org]) (США) [16] определяет про-
ект как «временное предприятие, направленное на создание уникаль-
ного продукта, услуги или результата», а управление проектом как 
«приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам 
проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту». 

Клиффорд Ф-Грей и Эрик У. Ларсон приводят описание трех-
фазной модели становления систем управления проектом в органи-
зациях [17].  

Первая фаза: случайное использование. Это ситуация, когда 
один из работников организации или одно из структурных подразде-
лений предлагают использовать для выполнения какой-либо кон-
кретной работы один или несколько основных приемов управления 
проектом. Например, сетевого графика. При этом, высшее руковод-
ство организации решений о применении предлагаемых приемов не 
принимает и может даже быть не в курсе, что какое-то подразделе-
ние решило их «протестировать». Опыт может оказаться успешным 
или неудачным. В первом случае, удачные приемы работы начинают 
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использоваться чаще, их репертуар расширяется. Появляются пер-
вые полноценные проекты. Во втором – от этих приемов на некото-
рое время отказываются, а потом возвращаются вновь.  

Вторая фаза: формальное применение. По наблюдениям авторов, 
она начинается примерно через 2–5 лет после начала первой фазы. 
На этом этапе у сотрудников компании и ее руководителей появля-
ется понимание необходимости овладения компетенциями, связан-
ными с управлением проектами. Администрация поощряет соответ-
ствующее повышение квалификации у сотрудников. Выполняемых в 
организации проектов становится больше, постоянное внимание ру-
ководители обращают на текущие, а не только итоговые результаты 
работы, важным условием успеха становится контроль качества.  
В компании возникает матричная структура управления. Все больше 
внимания и сил руководство и персонал направляют на проектную 
деятельность и руководство проектами.  

Высший менеджмент организации в этой фазе еще не участвует 
активно в решении вопросов выбора проектов и определения их 
приоритетов. Далеко не все инициируемые проекты согласуются со 
стратегическими планами организации.  

Третья фаза: организация, ориентированная на проекты. В этой 
фазе проекты, выполняемые в организации, начинают группировать-
ся в портфели проектов. Высший менеджмент активно определяет 
стратегические цели и пути развития организации, участвует в фор-
мировании и балансировке портфелей, назначении приоритетности 
планируемых и выполняемых проектов. Проекты, которым назначен 
высший приоритет, включаются в стратегический план организации. 
Также в соответствии с приоритетами распределяются между проек-
тами и имеющиеся в организации ресурсы. Участие каждого сотруд-
ника в проектной деятельности учитывается, влияет на оценку его 
работы и стимулируется. Порядок такого учета отражается в норма-
тивных документах, принятых в организации. Внедряется единая 
методология управления проектами, ставится цель максимального 
совершенствования системы управления проектами. Одновременно 
происходит усложнение всех внутренних процессов деятельности 
организации.  

В одной и той же организации, а, тем более, в одной и той же 
корпорации может одновременно разрабатываться и реализовывать-
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ся целый ряд проектов. Перед каждым проектом стоят свои цель и 
задачи, каждому требуются определенные ресурсы, каждый имеет 
свой бюджет, свои сроки исполнения и др. Кроме того, в каждом 
проекте есть свой руководитель и участники, имеющие разный 
опыт, разный уровень профессиональной подготовки, разные про-
фессиональные предпочтения. Возникает необходимость организа-
ционной поддержки проектной деятельности в компании.  

Подходы к управлению проектами и к организационной под-
держке проектной деятельности стандартизированы в большинстве 
развитых стран. В дальнейшем изложении международного опыта 
мы будем опираться на три стандарта, получивших наибольшее  
распространение за рубежом [https://pmpractice.ru/knowledgebase/ 
normative/projectstandarts]: ANSI PMI PMBOK (США), ISO 21500 
(Всемирная федерация национальных организаций по стандартиза-
ции) и PRINCE2 (Великобритания). Также необходимо отметить, что 
основные подходы, принципы, методы, инструменты проектной дея-
тельности и проектного управления разработаны в бизнес-секторе и 
секторе государственного управления. Отдельная стандартизация 
для социальной сферы: культуры, образования, здравоохранения, 
социального обслуживания – в настоящее время отсутствует. 

Первоначально организационная поддержка проектной деятель-
ности в кампаниях, реализующих крупные и сложные проекты или 
много относительно мелких проектов, происходила через выделение 
специальной должности – директор проектов. Ему в помощь выде-
лялся один или более администраторов проектов. Иногда эти долж-
ности объединяли в отдельный департамент управления проектами. 
К настоящему времени эти департаменты в большинстве организа-
ций превратились в проектные офисы или офисы управления проек-
тами. Впрочем, жестких требований к названию структуры органи-
зационной поддержки проектного управления нет, поэтому в 
широком смысле офисом управления проектами можно считать то 
подразделение в организации, которое занимается координацией 
проектов, независимо от того, как оно называется. 

Идею появления проектного офиса в компании удачно иллю-
стрирует своим примером Майк Ньюэл [18]. Он предлагает пред-
ставить, что в одной крупной организации работают несколько ко-
манд, разрабатывающих разные проекты. Каждая команда 
пользуется своим копировальным аппаратом для подготовки доку-
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ментации. Не проще ли приобрести один более мощный копиро-
вальный аппарат с множеством удобных функций, отсутствующих 
у более простых машин, и использовать его всем проектным ко-
мандам вместе? Пожалуй, такое решение обеспечило бы и финан-
совую выгоду (один мощный аппарат дешевле, чем несколько бо-
лее простых), и выгоду в загрузке сотрудников (мощный аппарат 
работает быстрее и предоставляет дополнительные сервисные 
функции). Но кто будет отвечать за этот аппарат, обеспечивать его 
работу расходными материалами, составлять расписание его ис-
пользования проектными командами и график профилактических 
работ на нем? Одна из проектных команд? Но это приведет к кон-
фликтам с другими командами. Один из функциональных руково-
дителей компании? Но они и так значительно загружены своими 
повседневными делами. Автор считает, что уже этот простой при-
мер позволяет обосновать необходимость внедрения проектного 
офиса. Проектный офис не является частью какого-то проекта, а 
предоставляет услуги всем проектам в организации. Чем больше 
однотипных услуг необходимы проектным командам, тем выше 
оказывается экономия затрат, достигаемая с помощью проектного 
офиса. Автор считает, что проектный офис мог бы быть эффекти-
вен при календарном планировании проектов организации, при 
управлении ресурсами и при выполнении некоторых других функ-
ций. Однако он предостерегает от ошибки передачи проектному 
офису всех функций управления проектами, поскольку в этом слу-
чае потеряется весь смысл матричной системы управления, и она 
превратится в обычную функциональную структуру c вертикаль-
ной иерархией. 

Таким образом, «офис управления проектами» – организацион-
ная структура, стандартизирующая процессы руководства про- 
ектами и способствующая обмену ресурсами, методологиями,  
инструментами и методами. Сфера ответственности офиса управ-
ления проектами может варьироваться от оказания поддержки в 
управлении проектами до прямого управления одним или более 
проектами» [16].  

Эксперты в области проектного управления Джеральд И. Кен-
далл и Стивен К. Роллинз считают, что роль офиса управления про-
ектами в организации подобна роли диспетчера, управляющего воз-
душным движением [19]. Диспетчер не управляет самолетом, не 
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обслуживает пассажиров, не продает билетов и т.д. Диспетчер отве-
чает за то, чтобы самолет максимально безопасно взлетел, проделал 
свой путь по заданному маршруту, прилетел именно туда, куда тре-
буется, и успешно приземлился. Также и офис управления проекта-
ми, считают авторы, должен отвечать за быстрое, без проблем  
(на сколько это возможно) продвижение проектов в согласованном 
направлении, своевременное предотвращение возникающих рисков, 
разрешение возможных конфликтов между проектами за ресурсы и 
благополучное завершение с получением запланированных резуль-
татов. А еще помогать высшему менеджменту организации решать 
стратегические задачи, обеспечивать получение прибыли, накапли-
вать интеллектуальный ресурс, который может быть направлен на 
управление проектами. 

Авторы обращают внимание на то, что руководители организа-
ций нередко с настороженностью относятся к предложениям о со-
здании проектного офиса, поскольку опасаются лишних расходов 
без сколько-нибудь заметной выгоды. Как правило, у них нет пред-
ставления о том, как именно офис управления проектами сможет 
добиться улучшения показателей деятельности кампании.  

Отсюда и наиболее частые причины неудач при внедрении офи-
са управления проектами. 

1. Полезность офиса управления проектами для организации не 
была четко представлена руководству. 

2. Влияние офиса управления проектами на эффективность реа-
лизации проектов не заметно. 

3. Другие подразделения организации не довольны авторитар-
ным стилем руководства, который использует по отношению 
к ним административно-управленческим персоналом.  

4. Формальный статус офиса управления проектами ниже других 
подразделений организации. 

5. Главные специалисты организации не видят своего интереса в 
существовании офиса управления проектами. 

6. Исполнители проектов не считают, что офис управления проек-
тами полезен для более эффективного управления проектами. 

7. Офис управления проектами пытается осуществлять непо-
средственный контроль каждого проекта, вместо того, чтобы 
внимательно следить лишь за наиболее проблемными. 
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Как правило, очевидная необходимость в обеспечении организа-
ционной поддержки проектной деятельности возникает, когда:  

− проекты в организации возникают спонтанно, без координа-
ции с функциональными руководителями, отвечающими за 
управление ресурсами; 

− инициаторы проектов не принимают во внимание объем ре-
сурсов, которые организация может направить на их реализа-
цию, в результате, ресурсов не всегда хватает на все проекты;  

− ограниченные ресурсы организации распыляются между мно-
жеством проектов; 

− участники работают упорно, но сроки завершения проектов 
все равно нарушаются; 

− выделенных средств почти всегда оказывается недостаточно; 

− и в некоторых других случаях. 

Кендалл и Роллинз отмечают, что офис управления проектами 
будет принят руководством только в том случае, если будет заметно 
способствовать достижению организацией поставленных перед ней 
целей. Для этого офис управления проектами должен: 

− выбирать для реализации набор проектов, соответствующих 
заранее заданным критериям; 

− обеспечивать соответствие как выполняемых, так и только 
планируемых к выполнению проектов стратегическим целям 
руководства кампании;  

− правильно управлять сформированным портфелем проектов; 

− оцениваться по росту эффективности реализации проектов в 
соотношении со стратегическими планами организации. 

Этапы создания и развития деятельности офиса управления про-
ектами в организации, приемлемые для руководства, следующие. 

Этап 1 – создаваемый офис управления проектами изучает про-
блемы, существующие в организации, оценивает возможности и 
способы их решения. Параллельно разрабатывается положение об 
офисе управления проектами, штатное расписание и функционал 
будущих сотрудников.  

Этап 2 – положение об офисе управления проектами утвержде-
но, и он начинает работать. Выявляется информация о наличии и 
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ходе реализации проектов в организации, «Как есть». Разрабатыва-
ется, доводится до участников проекта и начинает внедрятся поря-
док «Как должно быть». 

Этап 3 – офис управления проектами направляет свои усилия на 
обеспечение прозрачности проектной деятельности. 

Этап 4 – офис управления проектами осуществляет подбор про-
граммных продуктов, которые смогут обеспечить эффективное 
управление проектами в данной организации, помогает в их внедре-
нии и обучении сотрудников их использованию. 

Этап 5 – деятельность офиса управления проектами становится 
самоокупаемой, то есть эффект от управления проектами превосхо-
дит затраты на содержание офиса управления проектами. 

Численность сотрудников офиса управления проектами может 
быть разной. Часто это 3–5 сотрудников, работающих «в проектном 
режиме» неполный рабочий день с целью оказания помощи по мере 
необходимости исполнителям проектов. Либо это может быть круп-
ное структурное подразделение организации, имеющее свою мето-
дологию работы, централизованное управление и планирование.  

Наиболее важной задачей проектного офиса на начальном этапе 
работы является установление единых стандартов и методов проект-
ной деятельности в организации, добровольно принимаемых и при-
меняемых исполнителями проектов, позволяющих усовершенство-
вать работы по проектам и результативность самих проектов.  

Офис управления проектами может выполнять разные функции в 
разных организациях. Он может выполнять функции наставника для 
исполнителей проектов, обеспечивая стандартизацию применяемых 
методов проектной деятельности и их согласованность. Он может 
выступать в роли строгого начальника, принуждая исполнителей к 
единообразному выполнению проектной деятельности. Он может 
служить своего рода фильтром, позволяющим отсеивать вышедшие 
из-под контроля или явно лишние проекты. Однако, если выполне-
ние какой-то из этих функций становится единственной задачей 
проектного офиса, то он не просуществует долго. После того как 
проектная деятельность в организации будет стандартизована, а 
участники проектов наработают некоторый опыт, потребность в вы-
полнении перечисленных функций заметно снизится, а то и вовсе 
пропадет.  
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Офис управления проектами периодически предоставляет отче-
ты Совету по управлению проектами. Рассмотрев отчет, Совет мо-
жет принять следующие решения: 

− изменить приоритеты реализуемых проектов, 

− добавить в портфель проектов новый (новые) проекты, 

− приостановить или закрыть один или несколько реализуемых 
проектов, 

− принять изменения в планах работ или в размерах финансиро-
вания отдельных проектов.  

Начинает свою работу офис управления проектами с анализа це-
лей и задач организации, стратегических направлений ее развития, 
имеющихся ресурсов, активов, реализуемых проектов. Авторы ука-
зывают, что такой анализ позволит офису получить ответы на целый 
ряд важных вопросов [19]:  

− В чем состоят стратегические цели и направления развития 
организации? 

− Выполняются ли в данное время организации проекты, связа-
ны ли они с ее стратегическими целями, на решение каких за-
дач направлены?  

− Какие проекты нужно выполнить, чтобы достичь поставлен-
ные стратегические цели? 

− Достаточно ли ресурсов, которыми обладает организация, для 
обеспечения выполняемых и планируемых проектов? 

− В чем заключаются глубинные причины проблем, связанных с 
выполнением проектов?  

− Какие три важнейшие проблемы существуют в организации и 
значимо влияют на выполнение многих или большинства про-
ектов? 

− Как идет выполнение проектов?  

− Что можно предпринять, чтобы обеспечить сокращение вре-
мени выполнения проектов? 

− Как добиться завершения большего числа проектов? 

− Что может предпринять организация, чтобы максимально по-
высить уровень предсказуемости управления сроками, содер-
жанием и бюджетами выполняемых проектов?  
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Кендалл и Роллинз выделяют четыре модели построения и 
функционирования офиса управления проектами. 

1. Офис управления проектами – репозиторий (хранилище). 
Хранит информацию о проектах, реализовывавшихся и реализую-
щихся в организации, используемых и возможных методах и стан-
дартах управления проектами, используемых формах отчетности. 
Внедрение такой модели офиса управления проектами не приносит 
экономической выгоды, поскольку офис практически не влияет на 
показатели работы организации. Тем не менее, такая модель офиса 
управления проектами позволяет организации: 

− упорядочить имеющуюся информацию о проектах, выявить 
пробелы,  

− эффективнее контролировать риски проектов на всех этапах 
их жизнедеятельности, 

− обнаруживать узкие места реализуемых проектов и помогать 
проектным командам в их устранении,  

− добиваться более высокого качества и результативности вы-
полнения проектов. 

2. Офис управления проектами – наставник (тактическая мо-
дель). Развитие предыдущей модели. Офис управления проектами 
координирует коммуникации между подразделениями и службами 
организации, реализующими проекты. Отвечает за ведение монито-
ринга проектов, формирование и поддержку базы знаний. Хранит 
информацию о проектах. Действует как инструктор, наставник или 
консультант. Помогает анализировать результаты после завершения 
проектов, распространять лучшие практики реализации проектов и 
управления ими. В течение короткого времени может обеспечить 
некоторую экономию затрат.  

3. Офис управления проектами – предприятия (стратегическая 
модель). Внедрение модели требует инвестиций. Офис управления 
проектами имеет четкие цели, задачи, права, поддержку руковод-
ства. Определяет содержание каждого проекта, распределяет ресур-
сы, контролирует график его выполнения, исполнение бюджета. 
Управляет рисками, осуществляет экспертизу и оценку управления 
проектами. Ведущие специалисты организации по управлению про-
ектами входят в состав офиса управления проектами и назначаются, 
по мере необходимости, руководителями проектов. Внедрение мо-
дели дает заметный экономический эффект для всей организации. 
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4. Офис управления проектами, нацеленный на немедленный ре-
зультат (стратегическая модель) Обеспечивает наиболее высокую 
экономическую эффективность офиса. Раз в полугодие офис управ-
ления проектами предоставляет руководству информацию об изме-
римых результатах своей деятельности. Нацелен на поиск путей со-
кращения продолжительности всех основных проектов предприятия. 
Через полгода после создания офис управления проектами этой мо-
дели должен: 

− вносить значимый вклад в стратегическое планирование в ор-
ганизации через правильный подбор принимаемых к реализа-
ции проектов, 

− принимать постоянные меры к выявлению путей сокращения 
продолжительности выполняемых проектов и снижению рис-
ка не достижения запланированных результатов,  

− составлять календарные планы проектов и контролировать их 
исполнение, при необходимости осуществлять корректировку 
планов, 

− оформлять отчетность о ходе реализуемых в организации про-
ектов  

− организовать передачу знаний, имеющихся в распоряжении 
офиса управления проектами, исполнителям проектов, кото-
рые в этих знаниях нуждаются,  

− осуществлять управление портфелем проектов организации в 
соответствии с установленными стратегическими целями и 
имеющимися ресурсами,  

− следить за распределением рабочих нагрузок участников про-
екта,  

− контролировать текущее состояние реализуемых проектов, 

− иметь в своем распоряжении и использовать на практике ме-
тодику расстановки приоритетов, реализуемых и планируе-
мых к реализации проектов, готовить предложения по расста-
новке приоритетов и, если необходимо, по их пересмотру для 
Совета по управлению проектами,  

− обучать руководителей проектов, не имеющих достаточной 
квалификации и опыта, организовывать оказание им необхо-
димой методической помощи, предоставлять наставников. 
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Независимо от модели функционирования любой офис управле-
ния проектами должен: 

1. Содействовать проектным командам в сокращении сроков вы-
полнения проектов. 

Для этого офис управления проектами может предпринять, 
например, следующие шаги: 

− содействовать разработке продуманных и обоснованных пла-
нов проектов, 

− осуществлять регулярный анализ и оценку рисков и возмож-
ностей проектов,  

− обеспечивать прозрачность и открытость выполнения проек-
тов через постоянное информирование всех заинтересованных 
лиц об их ходе, ожидаемых результатах, возникающих про-
блемах и их решении;  

− контролировать изменения, предлагаемые для внесения в ход 
реализации и результаты проектов исполнителями, через 
внедрение строгих методик контроля,  

− осуществлять контроль и анализ качества выполнения работ 
по проектам для предупреждения последующих переделок. 

2. Содействовать руководству организации в правильном выборе 
состава одновременно выполняемых проектов. 

3. Регулярно информировать руководство организации о состоя-
нии основных выполняемых проектов и портфелей. Представлять 
соответствующие отчеты. 

4. Отслеживать ход выполнения проектов. 

5. Привлекать к работе в составе офиса управления проектами 
наиболее опытных в проектной деятельности и управлении проекта-
ми специалистов организации.  

6. Внедрять и использовать для управления проектной деятель-
ностью в организации эффективное программное обеспечение. 

7. Оперативно и квалифицированно отвечать на любые вопросы, 
возникающие у всех участников проектной деятельности. 

8. Проводить экспертизу применяемых в организации методов 
проектной деятельности, анализировать лучшие практики, способ-
ствовать внедрению наиболее эффективных методов без принужде-
ния, используя их пропаганду и поощрение исполнителей. 
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9. Обеспечивать административную поддержку работы Совета 
по управлению проектами организации: 

− регулярно созывать собрания Совета, 
− официально оформлять и доводить до сведения сотрудников 

решения Совета, 
− помогать сотрудникам в исполнении этих решений, 
− разработать и регулярно совершенствовать методику уста-

новления приоритетов проектов в организации, которую 
утвердит и примет к использованию Совет, 

− следить за соблюдением установленных Советом приорите-
тов проектов при их реализации. 

10. Принимать меры к предотвращению срывов в реализации 
проектов: 

− Оказывать помощь исполнителям проблемных проектов, 

− Проводить анализ и выявлять глубинные причины проблем, 

− Повышать квалификацию исполнителей проектов, если это 
явилось причиной проблем реализации проектов, 

− Разрабатывать предложения Совету по управлению проектами 
по совершенствованию оценок и изменению политики, если 
они стали причиной проблем в реализации проектов.  

11. Разработать систему профессионального развития руководи-
телей и исполнителей проектов. 

12. Заботиться о положительной репутации офиса управления 
проектами, демонстрировать и пропагандировать его полезность для 
организации. 

Эксперты настоятельно рекомендуют не замыкаться только на 
перечисленных моделях. Важно, чтобы офис приносил ощутимую 
пользу организации в целом и ее руководству, в частности.  

В организации должно развиваться понимание того, что для 
успешного достижения поставленных ею целей требуется налажен-
ная система коммуникаций, кооперации и взаимодействия всех 
структурных подразделений и функциональных служб. То есть про-
ектный офис должен постоянно удерживать идею о необходимости 
при реализации проектов коллективных усилий всех подразделений 
в интересах организации в целом. При этом все проекты становятся 
стратегически ориентированными. 
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Для отслеживания динамики и прогресса в продвижении органи-
зации к намеченным стратегическим целям создается Совет по 
управлению проектами. Поскольку одним из средств достижения 
стратегических целей организации являются проекты, офис управ-
ления проектами предоставляет Совету необходимую информацию о 
планировании и реализации проектов с соответствующим ее анали-
зом и разработанными на его основе рекомендациями.  

В состав Совета входят высшие руководители организации, 
имеющие право принимать решения, касающиеся вопросов выделе-
ния ресурсов (финансовых, кадровых, материальных). Обычно это 
генеральный директор или СIO (Chief Information Officer, ИТ-ди- 
ректор), руководители функциональных подразделений или их пред-
ставители, которым делегировано право принимать соответствую-
щие решения.  

Основными задачами Совета по управления проектами является 
анализ и руководство определением приоритетов проектов, реализу-
емых в организации в рамках созданных портфелей, принятие реше-
ний по запуску, приостановке и закрытии проектов, по перераспре-
делению ресурсов между запущенными проектами в соответствии  
с установленными приоритетами.  

Совет собирается на свои совещания, как правило, один раз  
в месяц.  

Офис управления проектами обеспечивает административную 
поддержку и помощь Совету и предоставляет необходимые данные.  

В рамках управления портфелем организации офис управления 
проектами собирает и анализирует информацию о ходе выполнения 
проектов, сопоставляет полученные результаты со стратегическими 
целями развития компании, готовит отчеты.  

В организациях, в которых реализуется одновременно множе-
ство проектов, офис управления проектами следит не только за хо-
дом их выполнения, но и за нагрузкой основного стратегического 
ресурса организации – кадров, занятых в реализации нескольких 
проектов. В такой «многозадачной» среде есть высокий риск пере-
грузки персонала, а значит, увеличения сроков и снижения качества 
выполнения проектов. Этот риск и должен предотвращать проект-
ный офис, устанавливая правильный режим задействования трудо-
вых ресурсов.  
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Кендалл Д. и Роллинз С. приводят перечень типовых услуг про-
ектного офиса, которые он обычно оказывает другим подразделени-
ям предприятия и руководству (табл. 1.1) [19]. 

Таблица 1.1  
Перечень типовых услуг офиса управления проектами 

Управление 
портфелями 

Консультационные 
и прочие услуги 

Обучение  
и повышение 
квалифика-

ции 

Администра-
тивная работа 
и управление 
персоналом 

Ведение 
архивов 

Информация 
о портфеле 
проектов  

Спасение проектов, 
находящихся под 
угрозой срыва  

Методология  Ведение 
отчетности 
по проектам  

Хранение 
информации 

Портфели 
активов, стра-
тегических 
целей и ре-
сурсов  

Ускорение работ по 
проектам, оценки 
хода выполнения 
проектов, возмож-
ностей и угроз для 
их завершения, про-
ведение аудитов, 
управление рисками 

Методики  Операцион-
ное планиро-
вание и про-
гнозирование 

Полнота 
и защищен-
ность данных 

Отчетность 
перед руко-
водством  

Процессы, методы и 
средства управления 
проектами  

Основы 
управления 
проектами  

Сбор данных 
и распро-
странение 
отчетов  

Библиотека 
документов 
по проектам 
и управление 
базами зна-
ний  

Методы рас-
пределения 
приоритетов  

Наставничество Сертифика-
ция  

Отслежива-
ние активов  

Обобщение 
опыта  

Дифференци-
ация проектов 

Справочное бюро Обучение 
работе  
в команде  

Материалы и 
покупные 
изделия 

Закрытые 
контракты  

Управление 
стратегиче-
скими ресур-
сами  

Ведение веб-портала 
и управление  
информационным 
обеспечением 

Современное 
управление 
проектами  

Управление 
контрактами 
и изменения-
ми 

Анализ  Набор кадров Программ-
ные средства 
календарного 
планирова-
ния  

Критерии 
оценки, пре-
мии, карьер-
ный рост, 
материальное 
и моральное 
поощрение  

Взаимодей-
ствие с по-
требителями  

Взаимодействие 
с потребителями  

Взаимодей-
ствие с по-
требителями  

Взаимодей-
ствие с по-
требителями 

Взаимодей-
ствие с по-
требителями
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Штатное расписание полномасштабного офиса управления про-
ектами крупной организации, постоянно реализующей много проек-
тов [19], приведено на рис. 1.1.  

 
Рис. 1.1. Штатное расписание полномасштабного офиса управления проектами 

Руководитель офиса управления проектами – осуществляет об-
щее руководство проектным офисом, разрабатывает его устав, бюд-
жет, подбирает персонал, утверждает контракты и отчеты офиса, 
консультирует и обучает исполнителей. 

Руководитель портфеля проектов – обеспечивает формирование 
и балансировку портфеля проектов, руководит разработкой модели 
назначения приоритетов проектов, оценивает и помогает внедрять 
процессы, направленные на увеличение потока проектов и сокраще-
ние сроков их завершения, анализирует портфель проектов и выдает 
рекомендации лицам, ответственным за принятие связанных с ним 
решений, занимается организацией заседаний Совета по управлению 
проектами. 

Главный специалист по управлению проектами – ментор и вос-
питатель для всех исполнителей в части управления портфелем про-
ектов, взаимодействует со спонсорами и руководителями проектов 
при выявлении существующих возможностей и угроз для выполне-
ния проектов. 

Главный специалист по средствам управления проектами – от-
вечает за внедрение и эксплуатацию программных средств управле-
ния проектами, обучает всех участников проектной деятельности 
правилам работы с имеющимся программным обеспечением управ-
ления проектами, помогает в перераспределении нагрузок и перера-
ботке графиков проектов, находящихся под угрозой срыва. 
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Специалист справочного бюро офиса управления проектами – 
оказывает помощь участникам проектной деятельности, отвечая на 
их запросы; отслеживает результаты использования предоставлен-
ной информации. 

Руководитель портфеля ресурсов – обеспечивает полное и пра-
вильное (в соответствии с целями организации) использование стра-
тегических ресурсов (прежде всего, трудовых ресурсов); помогает 
руководителям проектов вовремя получать требуемые ресурсы. 

Методист – оценивает правильность применения исполнителя-
ми всех ключевых проектов существующей методологии управления 
проектами и сопряженными с ними рисками, совместно с главным 
специалистом по управлению проектами выявляет существующие 
препятствия и сопротивление исполнителей применению соответ-
ствующей методологии и вырабатывает меры по их преодолению. 

Наставник – обучает закрепленных за ним участников проект-
ной деятельности базовым концепциям управления проектами и их 
практическим приложениям. 

Администратор базы данных – обеспечивает полноту ведущей-
ся базы данных по проектам на основе анализа отчетов и графиков, 
ведет текущую отчетность. 

Как уже указывалось, важным инструментом управления про-
ектной деятельностью в организации является корпоративная ин-
формационная система управления проектами. Программные сред-
ства, выбираемые для обеспечения эффективной работы такой 
системы, должны удовлетворять ряду требований (рис. 1.2) 

 
Рис. 1.2. Требования к программным средствам управления проектами 
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Для оценки деятельности офиса управления проектами, создан-
ного в организации, обычно используются показатели, отражающие 
изменение (сокращение) продолжительности типового цикла управ-
ления проектами; изменение (увеличение) числа выполненных про-
ектов без привлечения дополнительных ресурсов; изменение (повы-
шение) целевых показателей деятельности организации в целом. 

Д. Бриджес и К. Кроуфорд рекомендуют четырехступенчатый 
подход создания в организации проектного офиса [20]: 

− I стадия: Закладка фундамента 
− II стадия: Запуск краткосрочных мероприятий 
− III стадия: Развертывание долговременных решений 
− IV стадия: Поддержка и совершенствование 

Стадия I – закладка фундамента – определение целей, задач, 
границ офиса управления проектами в организации, выявление воз-
можностей и трудностей. Создание обзорного отчета о текущем со-
стоянии и видении будущего, включающего план усовершенствова-
ний. Набор кадров.  

Стадия II – Запуск краткосрочных процессов – офис управле-
ния проектами начинает свою работу, информирует заинтересован-
ных лиц о начале своей работы, запускает краткосрочные мероприя-
тия (решение актуальных вопросов и задач участников проектной 
деятельности) и поддержку реализуемых в организации проектов.  

Стадия III – Развертывание долговременных решений – офис 
управления проектами обеспечивает улучшение и ускорение про-
цессов, обучение персонала и организацию стабильной системы 
поддержки, необходимой для успешного управления проектами. 
Разворачивается полноценная работа офиса управления проектами. 

Стадия IV – Поддержка и совершенствование – офис управ-
ления проектами стабильно выполняет текущие задачи, обеспечива-
ет постоянное совершенствование управления проектами, повыша-
ется его роль в управлении организацией в целом. 

Таким образом, как показывает обзор зарубежных источников, 
развитие структур управления проектной деятельностью происходит 
от совершенствования управления отдельным проектом до создания 
структур организационной поддержки проектной деятельности в 
целом – офисов управления проектами, советов по управлению про-
ектами – в компаниях, реализующих несколько проектов. Отработа-
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ны методы оценки «уровня зрелости» организаций для внедрения 
проектного управления, а также модели организационных структур 
управления проектной деятельностью (прежде всего, офисов управ-
ления проектами), адекватные соответствующему «уровню зрело-
сти» организаций. Также отработаны, основные задачи, технологии 
и содержание деятельности этих структур, а также возможный штат 
персонала и его функционал. 

Офисы управления проектами создаются в зарубежных государ-
ственных организациях, бизнес структурах и органах власти как  
ответ на усложнение проектной деятельности и расширение ее мас-
штабов. Задача инициирования проектов перед структурами управ-
ления проектами не ставится вовсе либо является второстепенной по 
отношению к выполнению других функций. 

В зарубежных источниках практически нет информации об 
управлении проектной деятельностью в сфере образования. По име-
ющимся в сети Интернет отрывочным и косвенным данным можно 
заключить, что некоторые образовательные организации на свой 
страх и риск осуществляют проектную деятельность в образователь-
ных целях и, значительно, реже в целях развития организаций, одна-
ко упоминаний о системной организации такой работы или о созда-
нии структур организационной поддержки проектной деятельности 
получить не удалось. 

 

1.3. Анализ подходов к оценке  
проектной деятельности в образовании 

Анализ подходов в практике отечественного и зарубежного опы-
та оценки проектной деятельности в образовании показывает, что 
таковое практически отсутствует, либо недостаточно развито. Разви-
ваются различные оценочные процедуры, происходит переход на 
проектное управление не только в органах власти, но и в образова-
тельных системах и организациях, но при этом практически нигде 
нет оценки проектной деятельности, которая приводила бы к целе-
положенному результату. Оценивают что угодно, но не проектную 
деятельность. Это хорошо видно на примере существования и разви-
тия различных систем оценивания в образовании и в бизнесе. 

Достаточно серьезно последние годы развивается образователь-
ное оценивание. 
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Изменение экономической ситуации в мире в целом, развитие 
национальных экономик постепенно приводят мировое сообщество 
к смещению акцентов в образовательном оценивании с проблем до-
ступности и количественных параметров образования (количество 
охваченных тем или иным видом образования, его ступеней, бес-
платность образования) на его результативность и качество. Причем 
данные процессы характерны для всех стран и развивающихся и 
развитых. Во «Всемирной декларации образования для всех» отра-
жена забота о том, превратятся ли расширенные образовательные 
возможности в осмысленное развитие индивида и общества в целом 
и подтверждается, что зависит это прежде всего от того, «действи-
тельно ли в результате возникновения этих возможностей люди 
учатся, т. е. Инкорпорируют полезные знания, способность к рас-
суждению, навыки и ценности» [21]. Таким образом в образовании 
основное внимание смещается в сторону обучения, а, следовательно, 
оценки того, чему и как научились люди, достигли ли поставленных 
целей и задач. 

Более того, возникновение серьезного внимания к качеству обра-
зования изменило и требования к системе оценки. Как инструменту, 
который позволяет не только получить некую количественную ин-
формацию, но и влиять на качество образования, иногда просто че-
рез повышение внимания к определенным показателям и желатель-
ным результатам, которые в этом случае включаются в систему 
оценки. Яркий пример PISA, когда критерии исследования, а соот-
ветственно национального ранжирования, стали предметом при-
стального внимания национальных систем образования, а, следова-
тельно, начали влиять на качественную работу в обозначенных 
направлениях оценивания. Открытая информация о совершенство-
вании исследования способствует тому, что следующие критерии, 
которые будут включаться в исследование уже находятся в поле 
зрения национальных систем образования и по ним начата работа и 
в целом, и в отдельных образовательных организациях. 

«Традиционное требование к системе оценивания заключается в 
том, что она должна обеспечивать эффективное ранжирование и от-
бор индивидов. Оценивание в целях отбора не только не исчезло, но 
и обретает все большую важность. Цели мониторинга и усвоения 
знаний существуют параллельно с ним, но ни в коем случае не заме-
няют его [22]. 
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Основными функциями образовательного оценивания всегда яв-
лялись процедуры отбора, сертификации, повышение качества обу-
чения через систематическую диагностику и обобщение результатов 
оценивания. 

Серьезно отработана система оценки проектов в бизнесе. 
Оценивается проектная деятельность в бизнесе и производстве. 

Наиболее интересные, сбалансированные и современные системы 
такой оценки представлены системой сбалансированных показате-
лей и системой ключевых показателей эффективности (KPI). 

Развитие менеджмента как науки, применимой на практике, 
сформировало новый подход к оценке эффективности бизнеса – сба-
лансированную систему показателей эффективности. Существует 
несколько подходов к этой практике. 

Система сбалансированных показателей Нортона–Каплана 
Основой данного подхода стала идея выработки стратегической 

цели компании с последующим определением конкретных целей 
(декомпозицией) для каждого подразделения компании и каждого 
исполнителя в виде определенных показателей эффективности. 

Данная модель включает три основных процесса, которые вместе 
дают ту самую сбалансированность. Это: 

− разработка карты стратегических задач;  
− составление тактической карты сбалансированных показате-
лей (показателей эффективности);  

− проведение планирования, сбора информации, получение ре-
альных значений показателей и контроля. 

Другими словами, главная идея системы сбалансированных пока-
зателей – это баланс деятельности бизнеса во времени и реальности. 
Во времени должна быть разработана стратегия, в соответствии с ней 
выработаны тактические задачи и конкретные показатели, которые 
должны им соответствовать. С реальностью систему должны соеди-
нять показатели, которые должны быть сбалансированы по сферам 
деятельности компании и ее подразделениями. При этом сбалансиро-
ванность – самая важная характеристика данной системы. 

В обычных системах финансового менеджмента показатели эф-
фективности часто не связаны друг с другом, а иногда и прямо про-
тиворечат друг другу.  

Для того, чтобы преодолеть противоречия между показателями и 
сбалансировать их, система сбалансированных показателей выделяет 
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четыре сферы развития – финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и развитие. 

В соответствии со стратегическими целями, формируются так-
тические задачи в виде «дерева целей» для улучшения показателей 
по всем четырем направлениям деятельности. 

Модель сбалансированных показателей Лоренца Мейселя 
Мейсель, так же как и модель Каплана и Нортона, выделяет четы-

ре основных направления, по которым оценивается деятельность ком-
пании/бизнеса. Только вместо направления обучения и роста модель 
Мейселя использует понятие трудовых ресурсов, что не глобально 
отличает эту модель от предыдущей, а только акцентирует внимание 
на деятельности сотрудников компании, повышая ее значимость. 

Концепция VВМ – управление на основе стоимости 
Принципиально иной подход к оценке эффективности бизнеса 

сформирован в концепции VBM (Value Based Management). Основ-
ной идеей данной концепции является утверждение, что главным в 
деятельности любой компании является повышение ее стоимости, 
следовательно, все действия нужно рассматривать только с точки 
зрения повышения стоимости компании/бизнеса. Таким образом ос-
новными недостатками данной модели является существенно мень-
ший охват аспектов деятельности бизнеса и сложность понимания 
данной модели людьми без финансового образования. 

Таким образом сбалансированная система показателей (The 
Balanced Scorecard, BSC) является инструментом, который позволяет 
переложить стратегию компании в набор показателей эффективно-
сти, которые служат основой стратегического управления и оценки. 

Цели и показатели развития бизнеса в BSP вычленяются из ее 
миссии и стратегии и балансируются, а потом и оцениваются по че-
тырем критериям: 1) финансы; 2) взаимоотношения с клиентами; 
3) внутренние бизнес-процессы; 4) обучение и развитие персонала. 

Система KPI вошла в практику российского бизнеса несколько 
лет назад, при том что в американских и британских компаниях 
применяется уже несколько десятилетий. В настоящее время нет и 
не разработано единой методики оценки KPI для российского бизне-
са, поэтому в практике применяются разработки, которые сделаны 
для аналогичных отраслей и направлений в зарубежных компаниях. 

Key Performance Indicator (KPI) – ключевые показатели эффек-
тивности, правильнее было бы назвать это ключевыми показателями 
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результата деятельности, – система индикаторов, выраженных коли-
чественными показателями, которые отражают результативность 
работы конкретного сотрудника. Главным достоинством этой систе-
мы является активная стимуляция сотрудников к получению высо-
кого результата, понятные и сопоставимые критерии сравнения при 
оценке. Оптимальным количеством KPI для одного сотрудника в 
мировой практике признано количество, не превышающее пяти. Вы-
деляют несколько подгрупп KPI на основании того результата дея-
тельности, которые рассматриваются в системе KPI: 

KPI результата – показывают результат в качественном и коли-
чественном выражении.  

KPI затрат – показывают, какие и в каком количестве затрачены 
ресурсы для получения результата.  

KPI функционирования – отражает реализацию процессов и поз-
воляет оценить, насколько сам процесс и его реализация соответству-
ют алгоритму или принятой схеме выполнения данного процесса.  

KPI производительности – отражает те показатели, которые ха-
рактеризуют отношение результата, который получен в результате 
определенной деятельности и времени, которое было затрачено на 
его получение.  

KPI эффективности – отражают те показатели, которые характе-
ризуют отношение полученного результата к затратам любых ресур-
сов (в стоимостном выражении), связанных с получением данного 
результата. 

Существует несколько общепринятых принципов разработки си-
стемы KPI (которые, безусловно будут интересны нам в дальнейшей 
работе по разработке системы оценки проектной деятельности в об-
разовании):  

1. Показатель должен количественно измеряться и быть связан 
непосредственно с деятельностью компании или самого сотрудника.  

2. Измерение результата/показателя не должно представлять про-
блем при измерении, то есть его должно быть легко и быстро изме-
рить, не привлекая серьезных ресурсов (временных, кадровых и т.д.).  

3. Так как большинство ключевых показателей эффективности 
взаимосвязаны, то при их разработке рекомендуется совместная ра-
бота различных специалистов и подразделений для повышения эф-
фективности.  
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4. При разработке критериев KPI важна не только горизонталь-
ная интеграция, но и вертикальная, то есть управленцы разного 
уровня должны включаться в эту работу совместно с сотрудниками.  

Ключевые показатели эффективности можно разделить на два 
вида – оперативные и стратегические.  

Оперативные показатели отражают текущую деятельность пред-
приятия и его подразделений, позволяют адаптировать цели и задачи 
в соответствии с изменяющимися условиями. Характеризуют каче-
ство организации производства, поставок сырья, изготавливаемой 
продукции.  

Стратегические показатели отражают результат деятельности 
предприятия за период, позволяют скорректировать планы на сле-
дующий период. Характеризуют денежные потоки, на их основе 
рассчитываются показатели эффективности деятельности предприя-
тия (например, рентабельность). 

KPI используют для численного измерения поставленных задач 
и целей. После составления отчета индикаторов возможно оценить, 
насколько были достигнуты запланированные результаты, насколько 
точными и правильными были плановые показатели. Впоследствии 
ключевые показатели эффективности помогают скорректировать 
тактические и стратегические цели. 

В основе методики лежат две теории – идея контроля и пересмот-
ра целей и управление по целям. Суть теорий сводится к возможности 
предвидения результатов по поставленным целям и планирование их 
достижения за счет выполнения KPI. Система применяется для того, 
чтобы работники, выполняя текущие обязанности, не забывали о реа-
лизации намеченных целей. При выполнении KPI персонал будет  
вознагражден, что является сильной мотивацией для работников. 
Ключевые показатели эффективности признаны одной из самых дей-
ственных систем стимулирования и одной из самых совершенных си-
стем мотивации на предприятии. Обычно KPI применяются для оцен-
ки работы административно-управленческого персонала [23].  

Оцениваются и анализируются сами проекты. Это и метод кри-
тического пути, и оценка эффективности проекта. 

Оцениваются образовательные результаты и условия: 
− различной системой рейтингов и мониторингов; 
− международными исследованиями PISA, TIMMS и т.д.; 
− национальными системами оценивания: ЕГЭ, a-level. 
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Но разработанные системы оценки в бизнесе либо не примени-
мы, либо плохо работают в социальных системах за счет их специ-
фики (удешевление или убыстрение процессов в социальных систе-
мах не всегда приводят к эффективности и достижению нужного 
результата). Если в бизнесе сокращение работника не влияющего на 
конечный результат приводит к повышению эффективности или 
введение конвейерного производства повышает качество и произво-
дительность, то, например, в образовании увольнение психолога, 
который не дает рейтинговых баллов, может привести не к эффек-
тивному использованию средств на оплату труда, а к потерям в ко-
нечном результате учащегося, которому вовремя не была казана 
психологическая поддержка, что приведет не к повышению эффек-
тивности, а к ее снижению. 

Нельзя убыстрить ход психического и физиологического про-
цессов развития, а уж тем более изменить их. Нельзя выровнять 
учащихся по этим показателям, каждая личность, каждый организм 
уникален и единичен и не учитывать этого в планировании проект-
ного управления в образовании невозможно. Точно такими же уни-
кальными характеристиками обладают и социальные системы: шко-
лы, вузы, системы образования. 

Все вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что исполь-
зование методик оценивания из бизнеса, которые себя хорошо заре-
комендовали, в социальной сфере возможно только с учетом специ-
фики самих социальных систем. 

Оценка результатов и условий в образовании чаще приводит к 
закреплению существующего положения вещей и не дает понимания 
«лучших практик» (управления, проектных решений), что могло бы 
кардинально изменить ситуацию в проектном управлении социаль-
ными системами. 

Оценка необходима:  
– комплексная, учитывающая несколько основных показателей, 
которые максимально сбалансировано характеризуют саму си-
стему; 

– учитывающая специфику социальной сферы и ее области 
(например, образования) и ее национальные особенности; 

– рассматривающая динамику развития системы, а не ее статику. 
Не существующие условия и результаты, а измененные в ре-
зультате управленческих действий или проектной деятельности; 
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– сравнивающая систему с самой собой во временном и каче-
ственном ракурсе.  

С целью выявления лучших управленческих практик по реше-
нию поставленных стратегических и тактических задач. 

Все остальные измерения должны оставаться мониторингом, то 
есть наблюдением без решений оценочного или кадрового характера. 

Интересной альтернативой кадровых решений может стать си-
стема наставничества или тьюторства, направленная не на воспита-
ние эффективных менеджеров, а на формирование у действующих 
или будущих руководителей и проектных менеджеров навыков эф-
фективного управления условиями и проектами на основе действу-
ющих лучших практик проектного управления. Тех практик, кото-
рые дают реальный результат, не демонстрируют использование 
лучших условий или лучшего результата никак не зависящих от тех 
действий или бездействия, которые эти управленцы предпринимают. 
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2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

2.1. Практика управления человеческими  
ресурсами в образовательных системах 

Амбициозные задачи, стоящие перед отечественными образова-
тельными организациями, предполагают наличие эффективных си-
стем управления человеческими ресурсами как решающего условия 
успеха. Однако, российские образовательные организации пока не 
демонстрируют высокую эффективность управления человеческими 
ресурсами. В конце 2017 года нами было задумано исследование 
особенностей управления человеческими ресурсами образователь-
ных организаций в контексте управления проектами. Гипотезы, 
предваряющие данное исследование, следующие: 

− Во многих образовательных организациях управление челове-
ческими ресурсами не носит системный характер. 

− Руководители не уделяют особого внимания развитию управ-
ленческих компетенций своих сотрудников, не внедряют в свою ра-
боту передовые технологии управления. 

− Управление проектами не в полной мере согласовано с управ-
лением человеческими ресурсами. 

С целью подтверждения данных гипотез и выявления особенно-
стей управления человеческими ресурсами образовательных органи-
заций. в ноябре-декабре 2017 года нами было проведено онлайн  
анкетирование руководителей и сотрудников образовательных орга-
низаций. Целевой группой нашего исследования являлись сотрудники 
образовательных систем, включая руководителей. Опрос проводился с 
помощью анкеты на основе добровольности (Приложение А). 

В соответствии с задачами исследования вопросы анкеты сфор-
мулированы таким образом, чтобы получить полную информацию о 
особенностях управления человеческими ресурсами, сильных и сла-
бых элементах системы управления персоналом, применяемых 
управленческих технологиях. Одновременно анкета включала во-
просы, ответы на которые позволили получить данные о технологи-
ях, которые используются в управлении проектами.  
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Всего анкета включала 14 закрытых вопросов с множествен-
ным выбором ответов. Респондентам предлагалась выбрать один 
или несколько ответов, которые в полной мере соответствовали  
их мнению. Было предусмотрено также добавление комментариев 
и/или формулирование иного ответа. Анкета была разработана с 
использованием ряда популярных шкал (сокращенной и модифици-
рованной шкалы Лайкерта, номинальная недихотомическая, шкала 
отношений).  

Таким образом, анкета, используемая при проведении опроса, 
включала в себя вопросы, позволяющие сформировать представле-
ние о наличии в организации идеологии и системы управления чело-
веческими ресурсами, соответствия практики управления человече-
скими ресурсами целям проектного управления, какие конкретно 
технологии используются при управлении человеческими ресурсами 
и в управлении проектами. 

Следует отметить, что анкета, предполагающая получение субъ-
ективных мнений сотрудников, имеет свои преимущества и ограни-
чения. К числу таких ограничений можно отнести оценку самими 
респондентами эффективности подсистем управления человечески-
ми ресурсами, компетентности руководителей в управлении, вклю-
чая управление проектами. Однако, анонимность и полная добро-
вольность проведения анкетирования были способом снятия данного 
ограничения. 

Разработка вопросника (анкеты) проводилась в два этапа. На 
первом этапе был разработан прототип вопросника, который был 
разослан экспертам в области управления человеческими ресурсами 
(коллегам и консультантам по управлению проектами). На основе их 
рекомендаций анкета была доработана (второй этап) и в дальнейшем 
использовалась в анкетировании респондентов российских образо-
вательных организаций. 

Анкета была размещена на сайте Центра развития образова-
тельных систем РАНХиГС при Президенте РФ и рассылалась по 
базе данных Центра, и все желающие могли ответить на ее вопро-
сы. В анкетировании приняло участия 77 респондентов. Выбор- 
ка случайная, но ее можно определить, как репрезентативную,  
поскольку респонденты соответствуют целевой группе исследо- 
вания. 
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Структура выборки респондентов такова (рис. 2.1): 
− 34 – руководители высшего звена управления (44.2%); 
− 35 – руководители среднего звена управления (45,5%); 
− 4 –специалисты (5,2%); 
− 3 – педагоги (3,8%); 
− 1 – не дал ответа (1,3%). 

 

Рис. 2.1. Структура выборки респондентов по должностям 

Данная структура выборки соответствует цели исследования и 
позволяет выявить особенности организационного лидерства в по-
зиции руководителей и рядовых сотрудников. 

В анкетировании участвовали представители организаций выс-
шего образования, СПО, муниципальных систем образования и ре-
гиональных систем образования (рис. 2.2.) 

 

Рис. 2.2. Структура выборки респондентов по образовательным организациям 
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Географическое разнообразие респондентов также способствует 
получению более достоверных данных об особенностях управления 
человеческими ресурсами и проектами. География организаций, 
представленных в данном исследовании, включает, многие регионы 
России, а именно: ХМАО – Югра, РСО-Алания, Хабаровск, Красно-
ярск, Кемерово, Липецк, Пермь, Ульяновск, Тверь, Смоленские и 
Ярославские области, Ростов, Рязань, Волгоград, Нижегородская 
область, Коми, Карелия, Челябинск, республики Калмыкия и Тыва, 
Саратовская, Ивановская, Пензенская, Амурская, Владимирская, 
Свердловская, Омская области. 

Практически все респонденты имеют опыт управления проекта-
ми (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Структура выборки респондентов по опыту управления проектами 

Опыт управления проектами до 1 года имеют 9,1% респонден-
тов; от 1 до 3 лет – 26%; от 3 до 5 лет – 19,5%, более 10 лет – 26%.  
И 9,1% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.  

Таким образом, структура респондентов соответствует цели 
нашего исследования. 

Системный подход к управлению человеческими ресурсами ос-
нован на четкой идеологии и политики в отношении сотрудников. 
Наше исследование показало, что в большинстве образовательных 
организаций ключевые принципы и направления управления чело-
веческими ресурсами ясно сформулированы (рис. 2.4). 

На вопрос анкеты «Есть ли в организации ясно сформулирован-
ная политика управления человеческими ресурсами?» 74% респон-
дентов ответили утвердительно. Однако, если учитывать тот факт, 
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что 89,7% респондентов являются руководителями высшего и сред-
него звеньев управления (44,2% – топы и 45,5% – менеджеры сред-
него звена), то результаты воспринимаются уже не так оптимистич-
но. 11,7% респондентов на данный вопрос ответили отрицательно и 
14,3% затруднились с ответом.  

 

Рис. 2.4. Наличие ясной политики управления человеческими ресурсами 

Основные принципы и подходы к управлению человеческими ре-
сурсами находят отражение не только в политики управления, но и 
кодексе делового поведения. Зачастую, кодекс делового поведения 
является единственным документом, который регламентирует пове-
дение сотрудников. В случае соответствия принципов управления и 
норм поведения персонала долгосрочным целям организации, ясная 
политика и кодекс становятся мощными инструментами управления и 
основой эффективной системы управления человеческими ресурсами.  

Наше исследование показало, что в большинстве образователь-
ных организаций есть свой кодекс делового поведения (рис. 2.5). На 
вопрос анкеты «Есть ли в организации свой кодекс делового поведе-
ния?» почти 78,9% респондентов дали положительный ответ, 18% – 
отрицательный и 4% респондентов затруднились с ответом. 

В целом, наличие ясной политики управления человеческими ре-
сурсами и организационного кодекса делового поведения являются 
свидетельством определенной зрелости системы управления. В этой 
связи естественно ожидать, что практики управления человеческими 
ресурсами будут соответствовать целям организации и поддержи-
вать цели проектов.  
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Рис. 2.5. Наличие кодекса делового поведения 

Наш опрос показал, что, в целом, действующие в образователь-
ных организациях практики управления человеческими ресурсами 
способствуют реализации проектов и инновациям (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Практика УЧР в поддержку проектам и инновациям 

На вопрос анкеты «На Ваш взгляд, насколько практика управле-
ния человеческими ресурсами поддерживает цели управления про-
ектами и инновации?» почти 47% респондентов ответили, что в пол-
ностью поддерживают, 45% – поддерживают частично, и почти 8% 
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респондентов затруднились с ответом. Учитывая тот факт, что 9% 
респондентов являются служащими и педагогами, то это может сви-
детельствовать о слабой информированности последних или неже-
лании давать оценку практики управления своих руководителей. 
Последнее более достоверно, поскольку любой сотрудник непосред-
ственно сталкивается с практиками управления, по крайней мере, в 
отношении самого себя. Сами же руководители высоко оценили 
присущие им практики управления человеческими ресурсами. 

Похожая ситуация сложилась и с ответами на вопрос анкеты «На 
Ваш взгляд, насколько практика управления обеспечивает мотива-
цию сотрудников к результативному труду и профессиональному 
развитию?» (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Практика УЧР в поддержку мотивации результативного труда  
и профессионального развития 

Большинство респондентов считают, что действующие практики 
управления человеческими ресурсами частично способствуют моти-
вации сотрудников к результативному труду и профессиональному 
развитию (почти 51%), значительная часть опрошенных считает, что 
полностью способствует (47%), и примерно по 1% респондентов 
уверены, что эти практики не способствуют мотивации и затрудни-
лись с ответом на поставленный вопрос. 

Одно из предназначений системы управления человеческими ре-
сурсами – обеспечение мотивации персонала к результативному 
труду и непрерывному развитию. Для образовательных организаций 
мотивация к профессиональному развитию сотрудников еще более 
важна, особенно в контексте фокуса на проектное управление.  
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Эффективность практики управления человеческими ресурсами 
и применение адекватных инструментов управления во многом де-
терминированы управленческой компетентностью руководителей. 
По управленческой компетентности можно судить об эффективно-
сти системы управления, поскольку руководители являются ее про-
изводной.  

На вопрос анкеты «Насколько руководители организации компе-
тентны в управлении, включая управление проектами?» (рис. 2.8) 
были получены следующие ответы: владеют основами управления – 
85,7% респондентов; высоко компетентны – 6,5%; не обладают ком-
петентностью – 6,5%, и 1,3% затруднились с ответом на этот вопрос. 

 

Рис. 2.8. Компетентность руководителей в управлении 

В целом, наше исследование выявило, что руководители образо-
вательных организаций неплохо оценили свои компетенции в управ-
ления персоналом и проектами. Однако, опрос показал, что респон-
денты понимают, что владеют исключительно основами управления, 
многие управленческие технологии им не известны.  

Система управления человеческими ресурсами состоит из сово-
купности взаимосвязанных элементов, каждый из которых должен 
работать как хорошо налаженный механизм. Сбор в работе и дефек-
ты любой из подсистем управления создают серьезные преграды в 
достижении целей проектов образовательных организаций. Именно 
поэтому мы попросили респондентов выделить наиболее эффектив-
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но работающие подсистемы управления человеческими ресурсами 
(рис. 2.9). Респондентам не надо было выбирать лишь одну подси-
стему, а столько, сколько они считают более эффективными.  

 

Рис. 2.9. Наиболее эффективно работающие подсистемы УЧР 

Более всего респондентов удовлетворяет работа подсистемы пла-
нирования и целеполагания, 71% опрошенных оценили ее как более 
эффективно работающую. 40,3% респондентов отметили эффектив-
ность подсистемы контроля и оценки; 28,6% – подсистему стимули-
рования и мотивации персонала; 33,8% – подсистему обучения и раз-
вития персонала. 3,9% респондентов затруднились с ответом на этот 
вопрос анкеты. При этом часть респондентов, оценивших свою под-
систему стимулирования как эффективную, в дальнейшем фиксируют 
отсутствие стимулов к продуктивной проектной работе.  

В целом, данные результаты не должны нас успокаивать и вво-
дить в заблуждение. Давайте сравним полученные ответы: на два 
вопроса. Только 28,6% респондентов оценивают подсистему стиму-
лирования и мотивации как эффективную, хотя ранее 98% отметили, 
что она в виде практики управления обеспечивает мотивацию пер-
сонала к результативному труду и профессиональному росту, (47% 
полностью и 51% частично). Данное противоречие результатов мо-
жет свидетельствовать о дефиците знаний в области управления че-
ловеческими ресурсами, различий в трактовках вопросов. Например, 
при ответе на вопрос, насколько практики управления способствуют 



58 

мотивации персонала к результативному труду и профессионально-
му развитию, респонденты (большинство из них руководители), 
оценивали свои собственные практики в отношении подчиненных, а 
во втором случае они оценивали эффективность стимулирования 
труда не столько подчиненных, сколько своего. В этом случае мож-
но предположить наличие двойных стандартов: одни для подчинён-
ных, другие – для руководителей, что само по себе служит основа-
нием для вывода о слабости системы управления на уровне 
идеологии. Или то, что под стимулированием респонденты понима-
ют исключительно оплату труда. Что также свидетельствует о сла-
бости знаний в области стимулирования и мотивации труда. 

Системное управление человеческими ресурсами предполагает 
применение различных управленческих инструментов или техноло-
гий в рамках каждой из подсистем: планирования, контроля, стиму-
лирования, развития. Респондентам было предложен список техно-
логий, из которых они должны были выбрать те, которые на 
регулярной основе применяются в их организациях. Респонденты 
могли также расширить данный список, включив в него другие 
управленческие технологии. Анализ результатов убедительно про-
демонстрировал то, что в современных образовательных организа-
циях в управлении человеческими ресурсами применяется ограни-
ченный перечень традиционных методов (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Технологии управления, применяемые в системе УЧР  
образовательных организаций 
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Наиболее популярными технологиями управления человечески-
ми ресурсами в образовательных организациях респондентов явля-
ются совещания (83%), приказы и распоряжения (74%), личный 
пример (61%), нематериальное поощрение (54,5%), организационное 
обучение (53,2%), премии (50,6%), управление по целям (49,4%), 
вдохновляющее убеждение (42,9%), наставничество и менторинг 
(41,6%), аттестация (37,7%), управление по компетенциям (31,2%). 
Скорее исключением, чем правилом, является использование таких 
современных управленческих технологий, как каскадирование задач 
(13%), оплата участия в конференциях (11,7%), обратная связь мето-
дом 360 градусов (4%), центр оценки (4%), agile (1,3%). 

Результаты сравнения ответов на ряд вопросов показывает, что 
действующие системы управления человеческими ресурсами харак-
теризуются слабостью (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Сравнительный анализ элементов системы УЧР  

и применяемых в их рамках технологий 

Элементы  
системы УЧР 

% респон-
дентов,  

считающих 
элемент эф-
фективным

Технологии,  
применяемые в рамках  
подсистемы (элемента) 

% респон-
дентов, 
использу-
ющих тех-
нологию 

Планирование  
и целеполагание 

71% Каскадирование задач 13% 

  Управление по целям 49,4% 
  Управление по компетенциям 31,2% 
  Приказы и распоряжение 74% 
  Совещания  83% 
Контроль и оценка 40,3% Управление по целям 49,4% 
  Управление по компетенциям 31,2% 
  Аттестация  37,7% 
  Обратная связь 360 градусов 4% 
  Центр оценки 4% 
Стимулирование  
и мотивация 

28,6% Премии  50,6% 

  Нематериальное поощрение  54,5% 
  Личный пример  61% 
  Вдохновляющее убеждение 42,9% 
  Обратная связь 4% 
Обучение и развитие 33,8% Наставничество, менторинг 41,6% 

  Личный пример 61% 
  Организационное обучение 53,2% 
  Оплата участия в конференциях 11,7 
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Так, наиболее эффективная подсистема планирования и целепо-
лагания опирается на совещания, приказы и распоряжения, управле-
ние по целям. Фактически, эти же методы используются для кон-
троля персонала, но с более низкой эффективностью. Чуть более 
40% опрошенных признали контроль и оценку человеческих ресур-
сов эффективными. Подсистема обучения и развития также опирает-
ся на ограниченный перечень традиционных методов. Подсистема 
стимулирования и мотивации, работа которой менее всего устраива-
ет наших респондентов, также опирается на традиционные лидер-
ские инструменты (личный пример и вдохновляющее убеждение) и 
административные (премия, нематериальное поощрение). 

Результаты данного исследования убедительно свидетельствуют 
о том, что до настоящего времени совершенствование системы 
управления человеческими ресурсами не является целью руковод-
ства образовательными организациями. 

В этих условиях сложно ожидать, что действующие в образова-
тельных организациях системы управления будут качественно под-
держивать управление проектами. 

Другим мощным фактором эффективности управления проекта-
ми является организационная культура. В этой связи респондентам 
был задан вопрос «Насколько организационная культура способ-
ствует успеху проектов в Вашей организации?». В целом, организа-
ционная культура, по мнению респондентов, способствует управле-
нию проектами (рис. 2.11).  

 
Рис. 2.11. Оценка влияния культуры на успех проектов  

в образовательных организациях 
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74% респондентов считают, что организационная культура в об-
разовательных организациях в полной мере способствует успеху 
проектов. Однако, 26% в этом не уверены, а это четверть респонден-
тов. Из них более 14% считают, что культура не способствует, но и 
не препятствует проектам, 1,3% – создает преграды и 10,4% опро-
шенных затруднились с ответом.  

Проект – это социальная система, поэтому они очень зависимы 
от компетентности и мотивации человеческих ресурсов, прежде все-
го руководителей, и системы управления человеческими ресурсами, 
которая призвана обеспечить проекты сотрудниками, имеющими и 
мотивацию к работе в проекте, и компетентность в решении задач 
проекта. 

Проекты значительно различаются по масштабности, амбициоз-
ности, составу участников и другим условиям. В зависимости от 
особенностей проектов, становятся актуальными определенные ме-
тоды управления проектами и ожидается соответствующая под-
держка от системы управления человеческими ресурсами. 

Чтобы прояснить особенности кадрового состава проектов ре-
спондентам был задан вопрос «Какие категории сотрудников Вашей 
организации вовлекаются в проекты?». Ответы на данный вопрос 
показали, что, в как правило, в проекты вовлечены более всего спе-
циалисты (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Какие категории персонала вовлечены в проекты 
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В проекты образовательных организаций вовлечены специали-
сты (так отметило 84,4% респондентов), менеджеры среднего звена 
(22%) и также руководители высшего звена (14,3%). 3,9% респон-
дентов отметили, что в проекты никто не вовлечен и 5,2% респон-
дентов затруднились с ответом на поставленный вопрос. Высокая 
вовлеченность в проекты рядовых сотрудников (специалистов и пе-
дагогов) детерминирует потребность в обучении их навыкам управ-
ления проектами и командной работы с применением современных 
передовых технологий. С другой стороны, руководству образова-
тельных организаций необходимо создать благоприятную среду, 
стимулирующую командное взаимодействие проектных групп. 

В образовательных организациях реализуются различные проек-
та в зависимости от временного горизонта и сложности преобразо-
ваний (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. В какие проекты вовлечены респонденты 

55,8% респондентов вовлечены в системные проекты с времен-
ным горизонтом от 1 до 2 лет; 50,6% респондентов также вовлечены 
в операционные проекты с временным горизонтом до 1 года; 44,2% 
респондентов вовлечены в стратегические проекты с временным 
горизонтом от 2 до 5 лет. 1,3% респондентов вовлечены в проекты 
на стадии разработки и 6,5% респондентов затруднились с ответом 
на данный вопрос. 
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Высокая вовлеченность персонала в разнообразные проекты по-
мимо выполнения своих должностных обязанностей требует приме-
нение эффективных методов планирования и организации работы. В 
противном случае неизбежно происходит профессиональное выго-
рание сотрудников, а также падение их мотивации к труду и лояль-
ности политики менеджмента. 

Совершенствование управления проектами в этой связи непо-
средственно связано с изучением конкретных практик управления 
проектами и применяемых технологий (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Используемые в образовательных организациях  
методы управления проектами 

Наше исследование показало, что передовые методы управления 
проектами не применяются в образовательных организациях на по-
стоянной основе. Наиболее популярными методами управления про-
ектами образовательных организациях являются определение целей 
и задач по SMART (55,8%), определение приоритетов проекта 
(46,8%), поддержание постоянно действующих каналов коммуника-
ции со всеми заинтересованными лицами и структурами проекта 
(44,2%). И то, два последних метода используются в менее, чем в 
половине организаций.  

Примерно четверть респондентов используют в управлении  
проектами управление по целям (35,1%); WBS – Work Breakdown 
Structure – метод планирования шагов и структурирования проекта 



64 

(28,6%); завершающие сессии по оценке результатов и эффекта про-
екта (24,7%); вводные командные сессии для определения цели про-
екта, его осуществимости, эффекта и рисков (23,4%); регулярные ко-
мандные сессии (22,1%).  

Незначительная часть респондентов также применяет на практике 
такие методы: планирование посредством ОПОМ – Оценки Программ 
и Обзора Методик (18,2%); планирование посредством АОП – Анали-
за Основного Пути (14,3%); проведение эпизодических совещаний с 
членами проектной группы «между делом» (14,3%); планирование с 
помощью Схем Гантта (5,2%); ретроспективы проекта (5,2%).  

Остается загадкой, какие методы управления проектами исполь-
зуют в остальных случаях? Результаты опроса убедительно показа-
ло, что передовые методы управления проектами в образовательных 
организациях не используются, что обусловливает высокие издерж-
ки и риски при реализации проектов. В заданных менеджментом 
обстоятельствах проекты осуществляются успешно скорее не благо-
даря, а вопреки последовательным действиям руководителей и дей-
ствующей системе управления. 

Безусловно, те образовательные организации, руководство кото-
рых уже сейчас используют передовые технологии управления про-
ектами, имеет преимущества перед теми, которые осуществляют 
управление архаичным способом. 

Руководители образовательных организаций любят повторять, 
что для успеха нужна командная работа. В отношении проектной 
деятельности это еще более важно. В этой связи перед системой 
управления встает задача обеспечение командной работы проектных 
групп. Для решения данной задачи менеджмент использует соответ-
ствующие методы управления (рис. 2.15).  

Анализ результатов опроса показывает, что большинство руко-
водителей образовательных организаций не уделяют внимания 
управлению командами проектов, организации системной работы по 
созданию команд и поддержанию командного духа в проектах. По 
степени убывания популярности в применении методов управления 
командами в организациях респондентов: проведение собеседований 
с кандидатами в члены команды проекта (48,1%); создание благо-
приятных условий для работы проектной группы (48,1%); делегиро-
вание полномочий (42,9%); директивы и контроль промежуточных 
результатов (35,1%); командные сессии в рабочее время (31,2%); 
организация специальных неформальных мероприятий для создания 
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климата и сплоченности членов команды (29,9%); профессиональное 
обучение членов команды по направлению проекта (23,4%); матери-
альное стимулирование к достижению цели проекта (22,1%); обуче-
ние методам командной работы (15,6%); командные сессии во вне-
рабочее время (3,9%).  

 

Рис. 2.15. Методы создания команд и поддержания командного духа в проектах  
(процент от общего количества опрошенных респондентов) 

Результатом слабости системы управления человеческими ре-
сурсами, архаичности подходов к управлению проектами в образо-
вательных организациях возникают проблемы, которые препятству-
ют результативной работе проектных групп и демотивируют 
сотрудников (рис. 2.16).  

Несмотря на то, что респонденты выделили подсистему планиро-
вания и целеполагания как наиболее эффективную в образовательных 
организациях (71%), современные методы планирования проектной 
работы в большинстве организаций не применяются, что детермини-
рует высокие показатели респондентов, которые сталкиваются с за-
груженностью рутиной (63,6%); психологической усталостью и про-
фессиональным выгоранием (37,8%); бюрократизмом (16,9%).  

Недостатки в других подсистемах управления и игнорирование 
приоритетности задач по внедрению передовых методов управления 
проектами приводит и к другим проблемам, таким как непонимание 
перспектив и нежелание думать о будущем (9,1%); отсутствие сти-
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мулов к работе (7,8%); непонимание коллег и руководства (5,2%); 
информационная изоляция (3,9); равнодушие руководства (2,6%); 
разочарование в целях проекта и руководстве, авторитаризм руко-
водства, проблемы финансирования (1,3%). 

 

Рис. 2.16. С какими проблемами сталкиваются члены проектных групп  
(процент от общего количества опрошенных респондентов) 

Эти данные позволяют предположить, что кадровая политика и 
организационная культура в образовательных организациях не в 
полной мере поддерживают проектную работу и нуждаются в про-
граммах совершенствования. 

 
 

2.2. Отечественный опыт  
создания структур управления  

проектной деятельностью в образовании 
В нашей стране проектная деятельность начала активно разви-

ваться в 2000 году. Так в 2005 году началась реализация националь-
ных проектов, в 2009–2014 отдельные подходы и инструментарий 
проектного менеджмента были применены при подготовке к прове-
дению зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Основой для внедрения проектной деятельности в отечествен-
ном бизнесе стали международные стандарты серии ISO 21500, раз-
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рабатываемые Всемирной федерацией национальных организаций 
по стандартизации, к которой присоединилась и Россия. На базе 
этих стандартов были разработаны отечественные стандарты серии 
ГОСТ Р, регламентирующие управление проектами, программами и 
портфелями проектов.  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом» определяет про-
ект как «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 
создание уникального продукта или услуги в условиях временных и 
ресурсных ограничений». Управление проектом определяется как 
«планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов проекта, направленные на эф-
фективное достижение целей проекта».  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» дает 
определение понятиям «портфель проектов» и «программа». «Порт-
фель проектов: Набор компонентов, которые группируются вместе с 
целью эффективного управления и для достижения стратегических 
целей организации. Программа: Совокупность взаимосвязанных 
проектов и другой деятельности, направленных на достижение об-
щей цели и реализуемых в условиях общих ограничений». Стандарт 
вводит ролевую (организационную) структуру управления портфе-
лем проектов, в которую должны входить комитет управления порт-
фелем проектов, руководитель портфеля, офис управления портфе-
лем проектов. Приведем описания ролей, как они представлены в 
ГОСТ Р 54870-2011: 

− комитет управления портфелем проектов – коллегиальный ор-
ган, образованный для принятия наиболее важных решений по 
управлению портфелем проектов; 

− руководитель портфеля – лицо, ответственное за текущее 
управление портфелем проектов и отчитывающееся перед ко-
митетом управления портфелем проектов; 

− офис управления портфелем проектов – организационная 
структура, предназначенная для административной поддержки 
руководителя портфеля проектов и комитета управления 
портфелем проектов. 

Развитие проектной деятельности в отечественных компаниях 
приводит к тому, что они, так же, как и зарубежные, начинают стал-
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киваться с типовыми организационными и управленческими про-
блемами: сложности с распределением ресурсов между проектами и 
координацией их расходования, необходимость введения единой 
методологии управления проектами, потребность в мониторинге 
процессов реализуемой проектной деятельности, необходимость 
обучения и повышения квалификации кадров. Иными словами, ор-
ганизации приходят к необходимости централизации управления 
проектной деятельностью, совершенствования ее координации и 
контроля. Для решения этих задач создаются структуры организаци-
онной поддержки проектной деятельности, прежде всего, проектные 
офисы (офисы управления проектами).  

Отечественные эксперты перечисляют основные функции, кото-
рые должен выполнять офис управления проектами (проектный 
офис) [24] Перечень функций представлен на рис. 2.17 

 

Рис. 2.17. Перечень основных функций, выполняемых проектным офисом 
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Нередко основные функции офиса управления проектами груп-
пируют в три направления. 

1. Развитие кадрового ресурса организации:  
− поддержка и совершенствование методологии проектной дея-

тельности; 
− организация обучения кадров, в том числе через выполнение 

функций наставника; 
− ведение архива выполненных проектов, а также библиотеки 

типовых проектов; 
− анализ представленных руководителями проектов отчетов по 

завершении отдельных этапов и проектов в целом. 
2. Административная поддержка проектной деятельности: 
− помощь участникам проектов в ведении документации; 
− подготовка сводных отчетов; 
− отслеживание и контроль изменений в проектах; 
− управление приоритетами проектов; 
− контроль используемых в проектах ресурсов; 
− выполнение линейных ролей; 
− руководство проектами; 
− лидерство в продвижении проектной деятельности в органи-

зации. 
Количество и содержание функций, выполняемых офисом 

управления проектами в организации, зависит от его модели (вида) и 
уровня зрелости организации в сфере проектной деятельности.  

Некоторые отечественные специалисты по проектному управле-
нию выделяют четыре модели офиса управления проектами, вслед за 
своими зарубежными коллегами: офис управления проектами – хра-
нилище, офис управления проектами – наставник, офис управления 
проектами предприятия и офис управления проектами, нацеленный 
на немедленный результат [25]. Мы подробно рассмотрели эти мо-
дели проектных офисов выше.  

Другие эксперты предлагают выделять иные четыре типа офиса 
управления проектами, несколько сместив акценты в решаемых ими 
задачах и наделив их образными названиями [24]: 

− «Метеостанция» – тип офиса, который собирает информацию 
о ходе реализации всех проектов в организации («о погоде») и 
предоставляет ее высшему руководству. Такой офис сам ни-
как не влияет на проекты. 
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− «Управляющая башня» – офис управления проектами внедря-
ет стандарты управления проектами в организации, выполняет 
соответствующее консультирование руководителей и участ-
ников проектов, осуществляет надзор за соблюдением стан-
дартов. 

− «Ресурсный пул» – офис управления проектами этого типа со-
здается в проектно-ориентированных организациях и отвечает 
за эффективное использование трудовых ресурсов руководи-
телей проектов.  

− «Стратегический программный» – офис управления проектами 
отвечает за соответствие инициируемых и реализуемых проек-
тов стратегическим целям организации. Осуществляет порт-
фельное планирование и управление портфелями проектов. 

Первоочередные задачи, которые можно поставить перед про-
ектным офисом, как уже указывалось, непосредственно зависят от 
«уровня зрелости» организации в проектной деятельности. Всего 
выделяют пять таких уровней [25]. 

1. Нерегламентированный уровень – Проекты в организации 
возникают спонтанно, выполняются по-разному, в зависимо-
сти от квалификации и предпочтений руководителей проек-
тов, их результаты непредсказуемы, а организационная под-
держка не осуществляется. Офис управления проектами в 
организации такого уровня должен сосредоточиться на обуче-
нии сотрудников и разработке методологии, которая станет 
основой для проектной деятельности и управления проектами 
в организации. 

2. Базовый уровень – Единая методология проектной деятельно-
сти в организации принята и поддерживается высшим руко-
водством, результаты проектов более предсказуемы. Офис 
управления проектами в организации этого уровня, кроме вы-
полнения функций обучения сотрудников, должен развивать 
методологию управления проектами, обеспечить внедрение и 
администрирование информационной системы управления 
проектами, собирать и хранить информацию о реализованных 
проектах с целью распространения лучших практик. 

3. Управляемый уровень – В организации обеспечивается эф-
фективное планирование и управление проектами, сохраняет-
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ся и используется успешный опыт, участники проектов про-
шли обучение проектному менеджменту. Офис управления 
проектами выполняет функции, соответствующие предыду-
щему уровню, а также управляет портфелями проектов, ре-
сурсами и осуществляет выравнивание проектов в соответ-
ствии со стратегическими целями организации. 

4. Интегрированный уровень – Управление проектами осу-
ществляется эффективно и является неотъемлемой частью 
управления организацией в целом, высшее руководство под-
держивает такую интеграцию, внедрено управление портфе-
лями проектов, активно используется и поддерживается база 
данных о предыдущих проектах. К функциям, осуществляе-
мым офисом управления проектами на предыдущем уровне, 
добавляется разработка и развитие корпоративной методоло-
гии и стандартов управления проектами.  

5. Уровень оптимизации – Организация сосредоточена на управ-
лении проектами, непрерывно осуществляется совершенство-
вание технологий, стандартов и инфраструктуры проектной 
деятельности, происходит непрерывное обучение и повыше-
ние квалификации персонала. Офис управления проектами 
выполняет те же функции, что и на предыдущем уровне, од-
нако подвергая их постоянной оптимизации с учетом страте-
гических направлений развития организации. 

Создание офиса управления проектами в организации обычно 
включает три этапа: обоснование необходимости создания офиса 
управления проектами и модели, наиболее подходящей для конкрет-
ной организации; проектирование офиса управления проектами; 
внедрение спроектированной модели офиса управления проектами в 
организации [26].  

Обоснование необходимости создания офиса управления проек-
тами представляет собой развернутый анализ стратегий развития 
организации, действующей в организации системы управления про-
ектами и ее оценку. На основе проведенного анализа и целей орга-
низации выбирается модель офиса управления проектами.  

Проектирование офиса управления проектами включает разра-
ботку миссии, цели, функций, организационной структуры офиса 
управления проектами; обоснование технико-экономических пара-
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метров выбранной модели; подготовку положения об офисе управ-
ления проектами, должностных инструкций сотрудников; паспортов 
процессов офиса управления проектами. 

На этапе внедрения спроектированной модели подбирается пер-
сонал для работы в офисе управления проектами и организуется его 
обучение; назначается руководитель проектного офиса и издается 
приказ руководителя организации о начале работы новой структуры.  

Очевидные преимущества проектной деятельности по сравнению 
с процессной: более эффективное использование материальных и тру-
довых ресурсов; более четкое соблюдение целей, сроков, намеченных 
показателей, приоритетов; лучшее межведомственное и межфункцио-
нальное взаимодействие и др. – послужили причиной для принятия 
решения о внедрении системы управления проектной деятельностью в 
органах власти Российской Федерации. Минэкономразвития РФ сво-
им Распоряжением № 26Р-АУ от 14.04.2014 г. утвердило Методиче-
ские рекомендации по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти. Правительством РФ было принято Постанов-
ление № 1050 от 15.10.2016 г. «Об организации проектной деятельно-
сти в правительстве Российской Федерации».  

Методические рекомендации по внедрению проектного управле-
ния в органах исполнительной власти РФ определяют подходы, 
принципы, порядок внедрения проектного управления. В частности, 
к инструментам организационной поддержки проектной деятельно-
сти Методические рекомендации относят Проектный комитет и 
Проектный офис [27]. 

Проектный комитет – коллегиальный орган органа исполни-
тельной власти, принимающий управленческие решения в части 
планирования и контроля деятельности на долгосрочный и средне-
срочный периоды, контроль реализации проектов, достижения кон-
трольных событий и показателей органа исполнительной власти. 

Проектный офис – подразделение, организующее планирование 
и контроль проектной деятельности, внедрение, административную 
поддержку и развитие проектно- ориентированной системы управ-
ления в органе исполнительной власти. 

Схематически модель проектно-ориентированной системы 
управления представлена в Методических рекомендациях как пока-
зано на рис. 2.18. 
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Рис. 2.18. Модель проектно-ориентированной системы управления  
в органах исполнительной власти: уровни и инструменты управления 

 

 

Рис. 2.19. Модель проектно-ориентированной системы управления  
в органах исполнительной власти: субъекты, объекты и процессы управления 
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Постановление Правительства РФ № 1050 от 15.10.2016 г. опи-
сывает проектно-ориентированную систему управления проектной 
деятельностью более подробно, и соответствующая модель в кон-
тексте субъектов, объектов и процессов управления принимает вид, 
приведенный на рис. 2.19.  

Приведенные модели проектного управления в органах власти к 
настоящему времени внедрены в региональных органах исполни-
тельной власти всех субъектов РФ, а также в некоторых муници-
пальных органах исполнительной власти. Фактически, они стали 
образцом для внедрения проектно-ориентированных систем управ-
ления в организациях государственного сектора экономики РФ, в 
том числе, в сфере образования.  

В настоящее время в образовательных организациях проектная 
деятельность приобрела значительную популярность. Управленцами 
и педагогами, учениками и их родителями инициируются и реали-
зуются самые разные проекты – от управленческих и образователь-
ных до исследовательских и социальных. Проектная деятельность 
становится одним из действенных инструментов развития как от-
дельных образовательных организаций, так и целых образователь-
ных систем.  

При этом, как правило, инициирование и реализация проектов 
происходят спонтанно, без согласования со стратегическими целями 
образовательных организаций, без координации со вспомогательны-
ми службами – кадровой, финансовой и др. Организаторы и участ-
ники проектной деятельности не обладают необходимыми для гра-
мотного управления проектами компетенциями.  

Таким образом, как на уровне отдельных образовательных орга-
низаций, так и на уровне крупных образовательных систем имеется 
актуальная потребность в организационной поддержке проектной 
деятельности. 

Однако при наличии большого количества разных проектов ка-
ких-либо описаний создания организационных структур управления 
проектной деятельностью в образовательных системах в средствах 
массовой информации и сети Интернет найти не удается. В конце 
2017 года было принято решение провести исследование процессов 
организационной поддержки проектной деятельности в сфере обра-
зования.  
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Гипотезы, предваряющие данное исследование, следующие: 
1. Во многих образовательных системах организационная под-

держка проектной деятельности не носит системный характер.  

2. Внедрение структур управления проектной деятельностью и 
обеспечение качественного их функционирования не находится в 
фокусе внимания руководителей образовательных систем. 

3. Образовательные системы не обладают высоким уровнем зре-
лости в управлении проектной деятельностью. 

С целью подтверждения или опровержения данных гипотез, вы-
явления особенностей организационной поддержки управления про-
ектной деятельностью в образовательных системах в ноябре – де-
кабре 2017 года нами было проведено дистанционное (по сети 
Интернет) анкетирование руководителей и сотрудников образова-
тельных систем. Целевой группой нашего исследования являлись 
сотрудники образовательных систем, включая их руководителей. 
Опрос проводился на основе добровольности с использованием ан-
кеты (Приложение А). 

В соответствии с задачами исследования вопросы анкеты сфор-
мулированы таким образом, чтобы получить полную информацию 
об особенностях управления проектной деятельностью в образова-
тельных системах и имеющихся структурах ее организационной 
поддержки.  

Всего анкета включала 3 открытых и 8 закрытых вопросов. Ре-
спондентам предлагалось указать цифру, характеризующую проект-
ную деятельность в их образовательной системе (первые 3 вопроса) 
или выбрать один или несколько ответов, которые в полной мере 
соответствуют их мнению. Допускалось также добавление коммен-
тариев и/или формулирование иного ответа. Анкета была разработа-
на с использованием ряда популярных шкал (сокращенной и моди-
фицированной шкалы Лайкерта).  

Таким образом, анкета, используемая при проведении опроса, 
включала в себя вопросы, позволяющие сформировать представле-
ние об особенностях организации проектной деятельности в образо-
вательной системе и существующих структурах управления ею. 

Анкета, предполагающая получение субъективных мнений ре-
спондентов, имеет свои преимущества и ограничения. К числу огра-
ничений можно отнести оценку самими респондентами потребности 
в наличии структур управления проектной деятельностью, компе-
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тентности участников проектной деятельности в управлении ею. 
Способом снятия данного ограничения были анонимность и полная 
добровольность проведения анкетирования. 

Разработка вопросника (анкеты) проводилась в два этапа. На 
первом этапе был разработан прототип вопросника, который был 
разослан экспертам в области управления проектной деятельностью 
(коллегам и консультантам по управлению проектами). На основе их 
рекомендаций анкета была доработана (второй этап) и в дальнейшем 
использовалась в анкетировании респондентов российских образо-
вательных систем. 

Анкета была размещена на сайте Центра развития образователь-
ных систем РАНХиГС при Президенте РФ и рассылалась по базе 
данных центра, все желающие могли ответить на ее вопросы. В ан-
кетировании приняло участие 73 респондента. Выборка случайная, 
но ее можно определить, как репрезентативную, поскольку респон-
денты соответствуют целевой группе исследования.  

Структура выборки респондентов представлена на рис. 2.20: 
− 34 – руководители высшего звена управления (46.6%); 
− 35 – руководители среднего звена управления (47,9%); 
− 4 –специалисты (5,5%). 

 

Рис. 2.20. Структура выборки респондентов по занимаемым должностям 

Структура выборки соответствует цели исследования и позволя-
ет выявить особенности организации проектной деятельности в об-
разовательных системах и особенности структур управления ею. 
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Все участники анкетирования представляли муниципальные ор-
ганы управления образованием, что позволяет получить данные об 
управлении проектной деятельностью в муниципальных системах 
образования.  

Получению достоверных данных способствует широкая геогра-
фия организаций, представленных в исследовании. Так участие в 
анкетировании приняли представители регионов: Волгоград, Кеме-
рово, Красноярск, Липецк, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Тверь, 
Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Амурская, Владимирская, Ива-
новская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Саратовская, Сверд-
ловская, Смоленская, Ярославская области, Калмыкия, Карелия, Ко-
ми, Тыва, РСО-Алания, ХМАО – Югра. 

Большинство респондентов указали на наличие опыта участия их 
образовательной системы в проектной деятельности (рис. 2.21) 

 

Рис. 2.21. Структура выборки респондентов по наличию опыта участия  
в проектной деятельности представляемых ими образовательных систем 

Опыт участия в проектной деятельности менее 3 лет имеют 37% 
образовательных систем, от 3 до 6 лет – 20%, более 6 лет – 29%, в 
образовательной системе не реализуются проекты – 8%, затрудни-
лись ответить – 6%.  

Последние две цифры нуждаются в пояснении. Вызывает сомне-
ние факт отсутствия проектной деятельности в некоторых образова-
тельных системах при всеобщей популярности проектирования в 
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сфере образования. Полученные результаты объясняются тем, что 
респонденты в своих ответах учитывали состояние дел только в сво-
их организациях, то есть только в своих муниципальных управлени-
ях образования. Очевидно, руководители и специалисты соответ-
ствующих муниципальных управлений образования не участвуют в 
инициировании и реализации проектов, тогда как в подведомствен-
ных учреждениях проекты и инициируются, и реализуются.  

Тем не менее, полученные результаты показывают, что структу-
ра выборки соответствует цели нашего исследования. 

Количество проектов, выполняемых в образовательных органи-
зациях респондентов, представлено на рис. 2.22.  

 

Рис. 2.22. Количество проектов,  
выполняемых в образовательных организациях 

Как видно на диаграмме, 9% респондентов сообщили, что в об-
разовательных организациях, в которых они работают, в настоящее 
время не реализуется ни одного проекта. 31% указали, что в их обра-
зовательных организациях реализуются 1-2 проекта. В 17% органи-
заций выполняются 3-4 проекта, в 26% – пять и более. 17% респон-
дентов затруднились ответить. 

Следует вновь обратить внимание на то, что респонденты анке-
тирования – это руководители разного уровня и специалисты муни-
ципальных управлений образования. Поэтому под «образовательной 
организацией», в которой они работают, они понимали именно свое 
управление образованием и указывали только те проекты, в которых 
задействованы сотрудники управления. Численность кадрового со-
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става муниципальных управлений образования отличается в разных 
регионах, однако сравнительно невелика, что и отражает небольшое 
количество реализуемых проектов. В то же время, сами проекты, 
выполняемые на этом уровне, по масштабам – количеству участни-
ков, бюджету, географическому охвату территорий, – как правило, 
значительно шире проектов, реализуемых отдельными образова-
тельными организациями.  

Инициаторы проектов, реализуемых в образовательных систе-
мах, указаны на рис. 2.23.  

 

Рис. 2.23. Инициаторы проектов 

60% опрошенных респондентов указали, что наиболее часто 
решения о запуске проекта в организации принимает руководитель 
организации. В то же время, 11% сообщили, что инициировать 
проект могут заместители руководителя. В 5% образовательных 
систем в роли инициатора проектов выступает Проектный комитет, 
в 3% – Проектный офис, в 8% – педагоги, в 8% – общее совещание. 
5% респондентов отметили, что инициирует проекты, как правило, 
кто-то другой (в пояснении они указали, что это глава муниципа-
литета). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в 
большинстве образовательных систем (76%) проекты инициируются 
их руководителями или даже руководителями вышестоящего уров-
ня. Такая ситуация может приводить к снижению мотивации основ-
ной массы участников образовательной деятельности, поскольку они 
могут считать проектную деятельность нужной лишь для обслужи-
вания интересов администрации и не принимать на себя ответствен-
ность за успешную реализацию выполняемых проектов.  
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На рис. 2.24 представлена информация о том, кто обычно вы-
полняет роль руководителя проекта в образовательных системах.  

 

Рис. 2.24. Руководители проектов 

67% респондентов сообщили, что роль руководителя проекта 
чаще всего принимает на себя руководитель организации. 12% отве-
тили, что чаще всего это заместитель руководителя. 15% указали, 
что в роли руководителя проекта обычно выступает руководитель 
структурного подразделения. В 6% организаций чаще руководят 
проектами педагоги. Перечисленными должностными позициями 
исчерпывается список возможных руководителей проектов.  

Таким образом, руководство проектами в образовательных си-
стемах, представленных опрошенными респондентами, как правило, 
выполняют первые лица организаций. Эффективное руководство 
проектом требует серьезных затрат времени и сил. Наше исследова-
ние показывает, что руководители образовательных систем, будучи 
загружены основной своей работой, берут на себя дополнительные 
обязанности по руководству проектами, что не может не сказаться 
на качестве как одной, так и другой деятельности.  

Для упорядочивания проектной деятельности в организациях, 
совершенствования управления ею отдельные проекты группируют 
в портфели проектов. Делается ли это в образовательных системах, 
которые представляют респонденты данного анкетирования, показа-
но на рис. 2.25. 

20% опрошенных сообщили, что в их образовательных системах 
проекты группируются в портфели, 30% указали, что формирование 
портфелей проектов не производится, 50% – затруднились с ответом.  
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Рис. 2.25. Формирование портфелей проектов 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в большинстве 
случаев формирование портфелей проектов в образовательных орга-
низациях не производится. Значительное количество затруднивших-
ся с ответом свидетельствует о том, что принципы портфельного 
управления проектами пока не вполне понятны большинству чинов-
ников сферы образования. 

Респонденты, в чьих образовательных системах портфели проек-
тов формируются, сообщили, что служит основанием для создания 
портфеля (рис. 2.26). 

 
Рис. 2.26. Основания для формирования портфелей проектов 

В бо́льшей части организаций – 56% – портфели проектов фор-
мируются по стратегическим направлениям развития. В 33% органи-
заций – по источнику финансирования, в 11% – по сходным темам.  
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Нужно отметить, что, по заключениям экспертов, наиболее 
удачным основанием для формирования портфелей в бизнес-секторе 
служит группировка проектов по источнику финансирования, а в 
государственном секторе – по стратегическим направлениям разви-
тия организации. Тем самым можем заключить, что в сфере образо-
вания чаще всего выбирается наиболее удачное основание для фор-
мирования портфелей проектов. 

Данные о наличии в образовательных системах проектных офи-
сов приведены на рис. 2.27. 

 

Рис. 2.27. Наличие проектного офиса 

11% опрошенных респондентов сообщили, что в их образователь-
ных системах созданы проектные офисы (офисы управления проекта-
ми). 39% отметили, что проектные офисы в их образовательных си-
стемах не созданы. 50% опрошенных не дали ответа на этот вопрос.  

Проектный офис является основной структурой постоянной ор-
ганизационной поддержки проектной деятельности в организации. 
Отсутствие офиса управления проектами в подавляющем большин-
стве образовательных систем свидетельствует о том, что они пока не 
ощутили необходимость создания такой структуры. Следовательно, 
обязанности по управлению и административно-организационному 
обеспечению проектной деятельности возложены на руководителей 
и специалистов образовательных систем, и без этого загруженных 
выполнением своего основного функционала. Такая ситуация может 
приводить к перегрузке персонала, снижению качества выполняе-
мых работ, замедлению процессов развития организаций. 

Рис. 2.28 отражает состав офисов управления проектами в тех 
организациях, где они созданы. 
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Рис. 2.28. Состав проектного офиса 

25% респондентов отметили, что в состав проектного офиса их 
организации входят руководители организации (то есть руководители 
муниципального управления образования), 25% указали, что в состав 
офиса управления проектами входят заместители руководителя, 25% – 
педагоги. По 8% сообщили, что в состав офиса управления проектами 
включены родители и ученики. 9% затруднились с ответом. 

Основная часть функций, выполняемых проектным офисом, ад-
министративная. Таким образом, ресурсы руководителей организа-
ций, включенных в офисы управления проектами, расходуются не-
эффективно. Возможно, это связано с тем, что в муниципалитетах 
пока недостаточно хорошо понимают назначение и функции офиса 
управления проектами. 

На рис. 2.29 приведены данные о наличии в образовательных си-
стемах проектных комитетов.  

 

Рис. 2.29. Наличие проектного комитета 
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13% опрошенных указали, что в их организации создан проект-
ный комитет. 39% указали на отсутствие проектного комитета. 48% 
не ответили на этот вопрос. 

Проектный комитет является временным органом администра-
тивной поддержки проектной деятельности в организациях. Однако 
именно он принимает основные решения о запуске и прекращении 
выполнения проектов, о выделении проектам необходимых ресур-
сов. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном понима-
нии чиновниками сферы образования назначения и функций проект-
ного комитета. 

Информация о составе проектных комитетов там, где они созда-
ны, приведена на рисунке 2.30. 

 

Рис. 2.30. Состав проектного комитета 

В деятельность проектных комитетов, созданных в сфере обра-
зования, вовлечены руководители организаций (в 28% случаев), за-
местители руководителей (28% случаев), педагоги (28% случаев).  
В работе некоторых проектных комитетов принимают участие роди-
тели (11%) и ученики (8%).  

Такой состав проектных комитетов трудно признать сбалансиро-
ванным, что, в сочетании с информацией, полученной по портфелям 
проектов и офисам управления проектами, заставляет сделать вывод 
о невысоком уроне управления проектной деятельностью в образо-
вательных системах. 

Таким образом, проведенное исследование, в целом, подтверди-
ло выдвинутые первоначально гипотезы. 
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1. Во многих образовательных системах организационная под-
держка проектной деятельности не носит системный характер.  

2. Внедрение структур управления проектной деятельностью и 
обеспечение качественного их функционирования не находит-
ся в фокусе внимания руководителей образовательных систем. 

3. Образовательные системы не обладают высоким уровнем зре-
лости в управлении проектной деятельностью. 

 
 

2.3. Современные подходы в российском  
образовании к оценке проектного управления 
Новые управленческие задачи, стоящие перед отечественными 

образовательными системами, предполагают наличие ясных, соответ-
ствующих стратегическим и тактическим целям систем оценки  
эффективности управленческой и проектной деятельности как эффек-
тивного инструмента управления. Однако, российские образователь-
ные организации пока не имеют подобного инструмента, несмотря на 
многочисленные попытки внедрения и совершенствования систем 
рейтингования и мониторингов. В 2017 году нами было запланирова-
но исследование особенностей систем оценивания деятельности, в 
том числе проектной, в образовательных системах разного уровня. 
Гипотезы, предваряющие данное исследование, следующие: 

− во многих образовательных системах/организациях система 
оценки управленческой деятельности не носит системного ха-
рактера; 

− часто в системы и методики оценивания (рейтингования) вме-
сто оценки управленческих и проектных действий внесены 
параметры оценки условий и результатов, напрямую не обу-
словленных системой проектирования или управления. 

− система оценки не в полной мере согласована с целями и за-
дачами, стоящими перед образовательными организация-
ми/системами; 

− с целью подтверждения данных гипотез и выявления особен-
ностей систем оценки деятельности образовательных си-
стем/организаций. в ноябре-декабре 2017 года нами было про-
ведено онлайн анкетирование руководителей и сотрудников 
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образовательных организаций. Целевой группой нашего ис-
следования являлись сотрудники образовательных систем, 
включая руководителей. Опрос проводился с помощью анке-
ты на основе добровольности (Приложение А). 

В соответствии с задачами исследования вопросы анкеты сфор-
мулированы таким образом, чтобы получить полную информацию 
об особенностях систем оценки деятельности, параметрах и крите-
риях, гибкости системы оценки деятельности образовательных си-
стем/организаций. 

Всего анкета включала 9 закрытых вопросов с множественным 
выбором ответов. Респондентам предлагалась выбрать один или не-
сколько ответов, которые в полной мере соответствовали их мнению.  

Таким образом, анкета, используемая при проведении опроса, 
включала в себя вопросы, позволяющие сформировать представле-
ние о наличии в образовательной системе/организации системы 
оценки деятельности, соответствия этой системы целям и задачам, 
стоящим перед системой/организацией, ее гибкость и объективность 
с точки зрения респондента. 

Следует отметить, что анкета, предполагающая получение субъ-
ективных мнений сотрудников и руководителей, имеет свои пре-
имущества и ограничения. К числу таких ограничений можно отне-
сти оценку самими респондентами эффективности системы оценки, 
которую часто они сами разрабатывали или принимали за основу. 
Однако, анонимность и полная добровольность проведения анкети-
рования были способом снятия данного ограничения. 

На вопрос анкеты «Существует ли у Вас система оценки дея-
тельности образовательных организаций?» 97% респондентов отве-
тили утвердительно. Однако, если учитывать тот факт, что 89,7% 
респондентов являются руководителями высшего и среднего звеньев 
управления (44,2% – топы и 45,5% – менеджеры среднего звена), а 
наличие системы оценки является обязательным требованием, то 
результаты воспринимаются как «нормальный» формальный ответ 
управленца о выполнении обязательного требования. Показательны. 
3% респондентов, которые на данный вопрос ответили отрицатель-
но, что говорит либо о невыполнении обязательного требования, 
либо о некомпетентности сотрудника в данном вопросе, либо о чи-
стой формальности в наличии системы оценки в его организа-
ции/системе.  
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Рис. 2.31. Существование  
системы оценки деятельности  

образовательных  
организаций 

Рис. 2.32. Существование критериев 
оценки проектной деятельности  
и ее результатов в системе оценки 
деятельности образовательных  

организаций 

Основные принципы и подходы к управлению человеческими 
ресурсами находят отражение не только в политике управления, но и 
кодексе делового поведения. Зачастую, кодекс делового поведения 
является единственным документом, который регламентирует пове-
дение сотрудников. В случае соответствия принципов управления и 
норм поведения персонала долгосрочным целям организации, ясная 
политика и кодекс становятся мощными инструментами управления 
и основой эффективной системы управления человеческими ресур-
сами.  

Наше исследование показало, что в большинстве образователь-
ных организаций есть критерии оценки проектной деятельности и ее 
результатов (рис. 2.32). На вопрос анкеты «Есть ли в системе оценки 
деятельности образовательных организаций критерии, оценивающие 
проектную деятельность и ее результаты в организации?» почти 
68,3% респондентов дали положительный ответ, 31,7% – отрица-
тельный. Однако, эти данные требуют дополнительного исследова-
ния (запланировано на июль месяц), так как из опросов респонден-
тов следует, что не все понимают суть проектной деятельности, а 
соответственно часто не в состоянии соотнести результаты и показа-
тели, которые присутствуют в системе оценки с самой проектной 
деятельностью. И данная проблема является общей для всей соци-
альной сферы, а не только для системы образования. 
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Второй вывод, который следует из результатов ответа на данный 
вопрос – это осознание важности проектной деятельности и ее оценки 
респондентами, чем и может быть обусловлен положительный ответ. 
Так как большинство респондентов при положительном ответе на во-
прос о наличии критериев оценки проектной деятельности и ее ре-
зультатов затруднились с конкретным обозначением этих критериев. 

Следующий вопрос исследования был связан с желанием выяс-
нить, насколько система оценки деятельности образовательных си-
стем связана со стратегическими и тактическими целями и задачами, 
которые перед этими системами стоят и обычно находят отражение 
в программах развития. На вопрос анкеты «Есть ли в системе оценки 
деятельности образовательных организаций критерии, оценивающие 
достижение целей и задач, поставленных в программе развития ор-
ганизации?» (рис. 2.33) почти 76% респондентов ответили утверди-
тельно и только 24% отрицательно. Что, с одной стороны, вызывает 
оптимизм и надежду на то, что целеполагание (заложенное в про-
граммах развития) и система оценки образовательных систем совпа-
дают, с другой стороны вызывает тревогу, что цели и задачи разви-
тия не находят отражения в системе оценки деятельности. Что 
может свидетельствовать либо о формальности и программ развития 
и систем оценок, либо о том, что цели, которые ставит перед собой 
образовательная система не совпадают с целями и задачами, постав-
ленными перед системой государством, учредителями и иными вы-
шестоящими органами, которые и являются разработчиками систем 
оценок. 

 

Рис. 2.33 

Существование критериев,  
оценивающих достижение целей  

и задач, поставленных в программах 
развития, в системах оценки  
деятельности образовательных  

организаций 
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Но наибольшую тревогу вызывает опрос, проведенный по ре-
зультатам данного ответа. На вопрос «Контролируется ли и оцени-
вается вышестоящими органами выполнение программ развития и 
соответствие результатов образовательных организаций и систем 
тем показателям, целям и задачам, которые отражены в программах 
развития?» 92% опрошенных ответили отрицательно. Что свиде-
тельствует об осознании формальности данной работы и нижестоя-
щими и вышестоящими образовательными системами, а, следова-
тельно, об отсутствии у образовательных систем документа, в 
котором формулировались бы стратегические и тактические цели и 
задачи системы. 

Выходом из данной ситуации могло бы стать проектное управ-
ление системами, которое не может осуществляться формально, а 
соответственно реальные программы развития и увязка систем оцен-
ки организаций и систем с целями и задачами, которые стоят перед 
этой системой или организацией. 

Рис. 2.34 

Открытость информации  
по критериям и методикам расчета 

показателей системы оценки  
деятельности образовательных  

организаций 

 

 

На вопрос анкеты «Открыта ли информация по критериям оцен-
ки и методикам расчета ее показателей для участников образова-
тельного процесса?» подавляющее большинство респондентов отве-
тило утвердительно – 88%, но показательнее те ответы, которые 
дали остальные участники анкетирования (рис. 2.34) О том, что ин-
формация является частично открытой для сотрудников и руководи-
телей образовательных организаций дали ответ 8%, а 2% ответили, 
что информация о критериях и методиках расчета системы оценки 
является полностью закрытой. Но 2% респондентов сказали, что они 
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не знают насколько открыта система оценки, что говорит либо об 
инертности или формальном подходе сотрудника к рабочей деятель-
ности, либо о том, что некоторые системы оценки образовательных 
организаций существуют сами по себе, а сами организации и их со-
трудники, осуществляющие деятельность сами по себе, практически 
не пересекаясь друг с другом. 

Возникает резонный вопрос о том, как можно оценивать дея-
тельность организации, если ни направления оценки, ни способы 
подсчета, ни критерии неизвестны или частично закрыты. Достаточ-
но консервативная среда образовательных систем с большой неохо-
той и осторожностью переходит к открытости информации, в том 
числе управленческой, но без этого процесса невозможно движение 
вперед, целенаправленное развитие по заданным или выбранным 
направлениям. 

Не менее интересны ответы и на следующий вопрос нашей анке-
ты, который звучал следующим образом: «Отличается ли Ваша си-
стема оценки деятельности организаций от вышестоящих систем и 
методик или повторяет их?» В ответах на этот вопрос интересно бы-
ло проследить с одной стороны степень свободы и индивидуализа-
ции систем оценок образовательных организаций, с другой стороны 
достаточно хорошо виден формальный и неформальный подход 
(рис. 2.35). Ответы распределись следующим образом: подавляющее 
большинство респондентов ответило, что существующая система 
оценки деятельности образовательных организаций скорректирована 
с учетом специфики и особенностей образовательных систем/ 
организаций – 88%. Остальные ответы в процентном отношении вы-
глядели следующим образом: 6% ответили, что их система оценки 
полностью повторяет систему оценки, которую они получили от 
вышестоящих органов управления. И данный ответ говорит либо о 
степени несвободы этих 6% от вышестоящих инстанций, либо фор-
мальном подходе к оценке образовательной деятельности. 4% участ-
ников анкетирования ответили, что система оценки, которая приме-
няется в их системах или организациях совершенно иная, нежели 
разработанная вышестоящими органами. Возникает серьезный во-
прос, эти организации существуют в разных системах или система 
оценки, которую спускают вниз настольно плоха, что ей невозможно 
пользоваться, тогда следует задуматься о том, кто и как из вышесто-
ящих чиновников не справляется со своими обязанностями, разраба-
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тывая и внедряя ту систему оценки, которой невозможно пользо-
ваться нижестоящим организациям. И 2% респондентов ответили, 
что не знают, насколько существующая система оценки совпадает с 
системами, существующими у вышестоящих организаций. 

 

Рис. 2.35. Совпадение систем оценки деятельности образовательных  
организаций с вышестоящими системами и методиками 

Следующий вопрос нашей анкеты с одной стороны должен был 
коррелировать с вопросом 3 «Есть ли в системе оценки деятельности 
образовательных организаций критерии, оценивающие достижение 
целей и задач, поставленных в программе развития организации?» и 
вопросом 5 «Отличается ли Ваша система оценки деятельности ор-
ганизаций от вышестоящих систем и методик или повторяет их?», с 
другой стороны должен был показать степень свободы и учета ин-
дивидуальных особенностей образовательных систем/организаций, 
гибкости системы оценки и ее готовности к изменению и учету мне-
ния непосредственных участников процесса. Звучал вопрос следу-
ющим образом: есть ли у подведомственных организаций возмож-
ность вносить предложения по критериям и способам оценки 
деятельности организаций? Результаты ответов видны на рис. 2.36. 
Подавляющее большинство респондентов – 96% ответили, что у 
подведомственных организаций есть возможность вносить предло-
жения по совершенствованию системы оценки их деятельности, что 
приблизительно совпадает с ответами на 3 и 5 вопросы анкеты и 
свидетельствует о гибкости существующей системы оценки и готов-
ности вышестоящих органов управления образованием, если не 
внедрять предложения подотчетных организаций, то хотя бы слы-
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шать их мнение. Но и на этот вопрос 2% респондентов ответили, что 
такой возможности нет, а 2% признали, что не владеют данной ин-
формацией. Этот небольшой процент ответивших, что возможности 
хоть как-то влиять на функционирование системы оценки их дея-
тельности свидетельствуют о том, что несмотря на все усилия по 
открытию системы и развитии обратных связей не во всех системах 
и организациях это реализуется. 

 

Рис. 2.36. Существование возможности  
внесения предложений по корректировке системы оценки  

деятельности образовательных организаций 

Не меньше чем открытость и гибкость систем оценок деятельно-
сти образовательных организаций интересна и устойчивость систе-
мы. Возможность ее стратегического и тактического планирования, 
возможность реализации долгосрочных проектов, понимание, что 
основные положения стратегического курса учредителя, государ-
ства, оценивающих органов не будут меняться быстрее, чем будут 
реализованы проектные идеи, перекликающиеся с заданными до 
этого направлениями, целями и задачами. Вопрос анкеты звучал 
следующим образом: «Как часто вносятся изменения в систему 
оценки деятельности образовательных организаций?» Результаты 
ответов на данный вопрос отражены на рис. 2.37.  52% респондентов 
ответили, что изменения происходят раз в год, 37% сказали, что раз 
в несколько лет, 8% сказали, что изменения не вносятся, а 2% при-
знали, что не знают, насколько часто происходят изменения и про-
исходят ли они вообще. Данные ответы свидетельствуют не столько 



93 

о гибкости системы оценки деятельности образовательных систем, а 
скорее говорят о том, что глубиной проектного планирования и воз-
можности что-то делать и изменять более половины организаций 
обладают максимум на год. Учитывая, что те, кто знаком со специ-
фикой образования и образовательной деятельности, знают, что ми-
нимальный временной порог реализации проектного подхода, да и 
любых других изменений составляет не менее продолжительности 
ступени обучения, а это в старшей школе – 2 года, в начальной – 4, в 
средней – 5, в СПО – от 2–3 до 4–5, в высшем образовании от 4 до 6. 
Если изменения в системе оценки происходят неоправданно часто у 
организаций просто не хватает сил и времени следить за этими из-
менениями и перестраивать изменившиеся планы. Следствием чего 
наступает либо саботаж изменений, либо формализм в оценке дея-
тельности и в самой деятельности. 

 

Рис. 2.37. Частота изменения системы оценки  
деятельности образовательных организаций 

Следующий вопрос анкеты предполагал возможность несколь-
ких вариантов ответов и звучал следующим образом: «Какой резуль-
тат дает система оценки деятельности для организаций и их руково-
дителей?» Суть данного вопроса заключалась в попытке выяснить, 
на что влияет система оценки образовательных организаций. Зачем с 
точки зрения вышестоящих органов существует система оценки, и 
как руководители и коллективы воспринимают смысл существую-
щей системы. Ответы респондентов распределились следующим 
образом (см. рис. 2.38): наибольший процент составили ответы о 
поощрении руководителей. 60% ответили, что по результатам оце-
нивания деятельности образовательных организаций руководители 
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организаций получают материальное поощрение, 58% ответили, что 
результатом становится нематериальное поощрение руководителей 
организаций. 50% ответили, что по результатам оценки деятельно-
сти организаций коллективы этих организаций получают премиаль-
ные выплаты. 30% ответивших обозначили как результат оценки – 
кадровые решения, которые принимаются на основании тех показа-
телей системы оценки, которых достигла или нет образовательная 
организация. И только 19% ответили, что по итогам проведения 
оценки следуют иные результаты. Выводы, которые можно сделать 
из результатов анкетирования заключаются в следующем: основной 
результат существующей системы оценки – это выявление основа-
ний для поощрения (материального и нематериального) руководите-
лей и сотрудников образовательных организаций, иногда, как след-
ствие полученных результатов для принятия тех или иных кадровых 
решений, в основе своей или освобождения от должности или по-
вышения. И только примерно пятая часть респондентов признает, 
что в системе заложены другие возможности. Но с точки зрения 
управления, только для кадровых решений и создания системы по-
ощрений-наказаний – система оценки слишком громоздка и затрат-
на. С точки зрения менеджмента важнее найти болевые точки, точки 
роста, проследить развитие системы, дать рекомендации и положи-
тельные образцы, которыми и могут стать не просто лидеры в пока-
зателях, а те, кто показывает постоянный устойчивый рост и разви-
тие, может быть в одной, отдельно взятой области развития 
образовательной организации или системы. 

 

Рис. 2.38. На что влияет система оценки деятельности  
образовательных организаций 
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Заключительным вопросом данной анкеты был вопрос о справед-
ливости и оптимальности существующей системы оценки. Звучал он 
следующим образом: «Считаете ли Вы существующую систему оцен-
ки образовательных организаций справедливой и оптимальной?» 56% 
респондентов ответили утвердительно, что дает право говорить о том, 
что примерно половина участников и руководителей образовательно-
го процесса считают, что их оценивают достаточно справедливо, но 
показательнее иные ответы, которые в общей массе дали 44% – то 
есть чуть меньше половины, которые либо признали, что существую-
щая система оценки не оптимальна и несправедлива – 20% или за-
труднились с ответом – 24%, что говорит либо и незнании системы 
(но при этом стабильно в незнании признавались примерно 2% ре-
спондентов), либо о достаточно серьезных сомнениях в ее оптималь-
ности и справедливости. Именно эта достаточно серьезная цифра дает 
нам право говорить, что примерно 50% существующих систем оценки 
деятельности в образовании нуждаются в серьезной корректировке, 
если не полной переработке. А если попытаться проанализировать, 
какое количество существующих систем работают на развитие орга-
низаций и систем, мы можем подойти к подавляющему большинству, 
которое придется изменять в соответствии с целями и задачами разви-
тия образовательных систем и организаций. 

 

Рис. 2.39. Справедливость и оптимальность  
существующей системы оценки деятельности  

образовательных организаций 

В качестве одного из примеров системы оценки деятельности 
образовательных организаций и попытки найти там оценку проект-
ной составляющей можно проанализировать рейтинг школ города 



96 

Москвы (один из самых открытых для доступа и динамично меняю-
щийся и совершенствующийся). «Рейтинг вклада образовательных 
организаций в качественное образование московских школьников» 
существует около пяти лет и за это время в достаточной степени 
трансформировался. В 2017 году включал восемь блоков (смотри 
Приложение Б), которые, с точки зрения Департамента образования 
города Москвы отражают сбалансированную картину деятельности 
образовательной организации. Следует обратить внимание на то, что 
во всех комментариях к данному рейтингу, руководство Департа-
мента отрицает, что оценивает качество работы, утверждая, что за-
меряет только вклад (на данный момент чисто количественный) в 
московское образование. 

В блок № 1 «Показатели эффективности работы образовательной 
организации по обеспечению качественного массового образования» 
входит количество учащихся, набравших высокие баллы по ОГЭ, 
ЕГЭ, показавших высокие результаты в предметных диагностиках за 
четвертый и седьмой классы. 

Бесспорно, данные показатели – одни из основных, показываю-
щих качество учебной деятельности школы, но методика подсчета – 
абсолютные величины и отсутствие динамического рейтинга пока-
зывают исключительно состояние образовательной организации в 
соответствии с теми условиями и возможностями, которые у нее 
есть. Можно делать вывод о том, как велико количество высоко-
балльников, но по данному блоку не видно, как работают в перспек-
тиве с учебными показателями в образовательной организации. 

В блоке № 2 «Показатели эффективности работы образователь-
ной организации по созданию условий по развитию талантов макси-
мального количества обучающихся» рассматриваются показатели, 
связанные с результативностью и широтой предметного охвата при-
зерами Всероссийской олимпиады школьников (региональный и за-
ключительный этапы) и Московской олимпиады школьников. Все, 
что было отмечено по первому блоку в полной мере относится и к 
данным показателям. Они анализируются в абсолютных единицах, 
не рассматриваются в динамике и свидетельствуют только о состоя-
нии системы здесь и сейчас и наличии у нее тех или иных ресурсов, 
чаще всего существовавших и до введения рейтинга. 

Блок № 3 «Показатели результативности работы дошкольных 
групп» включает показатели переходи из дошкольного отделения в 
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школьное обучающихся в образовательной организации (в Москве не 
осталось, или практически не осталось, самостоятельных дошкольных 
образовательных организаций. Все они были объединены со школами 
в так называемые образовательные комплексы). На первый взгляд, 
показатель, который показывает качество работы образовательной 
организации, но при подробном рассмотрении: комплексы образовы-
вались частично по территориальному признаку, который соблюдался 
не всегда. Поэтому, при изолированности микрорайона (особенно, 
если в нем остался один единственный комплекс), переход в началь-
ную школу в другое образовательное учреждение почти нереален, с 
другой стороны, при существовании отдаленного расположения до-
школьного отделения, из которого с практической точки зрения бли-
же водить ребенка в другое образовательное учреждение, немногие 
факторы приведут к желанию родителей возить первоклассника в от-
даленную школу ради повышения рейтинга образовательной органи-
зации. Не учитывается так же и количество дошкольных отделений. 
Есть комплексы, в которых одно дошкольное отделение, есть те, в 
которых может приближаться к десятку. 

В блок № 4 «Показатели эффективности работы образовательной 
организации по профилактике правонарушений» входят показатели 
отсутствия правонарушений у обучающихся седьмых-одиннадцатых 
классов. Учитываются все учащиеся, и те, кто не стоит ни на каких 
видах учета, и стоящие на внутришкольном учете и в органах внут-
ренних дел. Здесь, как и в остальных показателях чисто экстенсив-
ный подход: чем больше обучающихся – тем больше рейтинговых 
баллов получает образовательная организация. Что может свиде-
тельствовать только о размере организации, но вряд ли о качестве ее 
работы или вкладе в совершенствование системы. При данном под-
ходе, чтобы получить рейтинговые баллы надо просто увеличить 
организацию в размерах по количеству обучающихся, но для этого 
вывода рейтинг не нужен – места можно распределять по количеству 
учащихся в организации. 

Блок № 5 «Показатели эффективности работы образовательной 
организации по работе с обучающимися, имеющие особые образова-
тельные потребности» посвящен работе с обучающимися-
инвалидами (в подходе к нормативному подушевому финансирова-
нию в Москве введены повышающие коэффициенты для детей с ин-
валидностью – два, для детей с инвалидностью по проблемам опор-
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но-двигательного аппарата, слабовидящих – 3). В данном блоке учи-
тываются успехи в обучении и олимпиадах и конкурсах детей-
инвалидов аналогичные предыдущим блокам и вводятся коэффици-
енты в зависимости от коэффициента финансирования. А также на 
коэффициенты в зависимости от количества детей-инвалидов, осва-
ивающих данные программы по ступеням) умножаются общие пока-
затели обучающихся организации по ступеням образования. Важный 
и нужный показатель. Но полностью зависящий от количества де-
тей-инвалидов, обучающихся в организации. Поэтому свидетель-
ствующий не столько о качестве работы с данной категорией, сколь-
ко о наличии в образовательной организации детей с особыми 
потребностями. 

В блок № 6 «Показатели результативности работы образователь-
ной организации по использованию социокультурных ресурсов го-
рода в обучении» включены результаты участия обучающихся в го-
родских олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется 
связь поколений». Пор условиям данных олимпиад для участия и 
победы необходимо выполнить определенные задания, в которых 
задействованы музеи, парки, усадьбы и иные ресурсы города, при 
этом необходимо посещение данных ресурсов, большая часть зада-
ний не предполагает заочного участия. Интересный блок, развиваю-
щий взаимодействие различных социальных ведомств и организаций 
города (образования, культуры и т.д.). Но опять подводят детали – 
ограничения в коэффициентах. На определенном этапе бесполезно и 
участие, и победы, потому что от их количества уже ничего не зави-
сит, что приводит к формальному подходу к данной работе. 

В блоке № 7 «Развитие профессиональных умений и профессио-
нального мастерства» учитываются показатели участия обучающихся 
во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обуча-
ющихся по специальностям среднего профессионального образова-
ния, в соревнованиях по профессиональному мастерству движения 
World Skills Russia, в соревнованиях по профессиональному мастер-
ству движения JuniorSkillsRussia и другим показателям, связанным с 
движением World и Junior Skills. Актуальное направление, но с 
единственным ограничением, эти направления развиты в большей 
степени в бывших колледжах, многие из которых тоже вошли в со-
став образовательных комплексов. По всей видимости, именно для 
таких случаев данный блок ввели в рейтинг, так как слишком разная 
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специфика у общеобразовательных школ и учреждений среднего 
профессионального образования. 

Последний в рейтинге блок № 8 «Развитие массового любитель-
ского спорта» акцентирует внимание на результатах образователь-
ной организации в соревнованиях по любительскому спорту, правда 
только в президентских соревнованиях. Вызывает вопросы включе-
ние отдельными строками соревнований по баскетболу и шахматам. 
Остальные виды спорта такой чести не удостоены, либо по причине, 
что данные ассоциации не вошли во взаимодействие с Департаментом 
образования Москвы, либо потому, что данные виды спорта, с точки 
зрения Департамента, являются наиболее важными или востребован-
ными, а может быть оказывающими наибольшее влияние на образова-
тельные результаты обучающихся (если с шахматами в этом случае 
можно согласиться, то непонятно выделение баскетбола). 

Если обобщить анализ московского рейтинга, то, при всей его 
выверенности с точки зрения выделения приоритетов и выбора па-
раметров, непонятна цель, с которой он проводится. Так как ранее 
(при его введении) это был четкий сигнал к тому, что только круп-
ные образовательные организации могут быть успешными, а все 
остальные могут только объединяться с крупными или селективны-
ми учреждениями, которые располагали стартовыми ресурсами 
несопоставимыми с остальными. Сейчас, когда процесс укрупнения 
в Москве завершен и количество организаций сократилось примерно 
в десять раз, выбор методик подсчета и отсутствие учета динамики 
даже по этим выбранным направлениям не очень понятен. Если ин-
тересен количественный вклад – то тут почти однозначно можно 
сравнить школы по контингенту с поправками на бывшие спецшко-
лы и гимназии с лицеями. Если интересна работа, в том числе и про-
ектная, то смотреть надо динамику учреждений, относительные по-
казатели и сравнивать организации с собой. Будет видно, где 
проходит работа и насколько она эффективна, но при данном подхо-
де есть вероятность, что рейтинг резко изменит лидеров и аутсайде-
ров. Кстати, в 2018 году Департамент образования города Москвы 
сделал попытку проанализировать показатели олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ 
и диагностиках не по абсолютным показателям, а по относительным, 
когда абсолютные цифры относили к количеству обучающихся, рей-
тинг кардинально изменился. Если говорить о данной методике, то 
она ближе к мониторингу, который отражает интересующие показа-
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тели, но никак не свидетельствует ни о качестве работы, ни о каче-
стве образовательной организации, ни о любой другой деятельности, 
которая в этих организациях ведется. Это скорее наблюдение за 
наличием неких условий и ресурсов, кстати, практически не изме-
нившихся со времен Советского Союза (бывшие лицеи, гимназии и 
спецшколы как обладали большими ресурсами, так и сейчас демон-
стрируют наличие серьезных ресурсов в новом рейтинге). 

Итак, наше исследование, в целом, подтвердило первоначальные 
гипотезы. 

1. Системы управления человеческими ресурсами образователь-
ных организаций характеризуются слабостью. Политика управления 
человеческими ресурсами не в полной мере способствует успеху 
проектной деятельности, порой создает ей преграды. В большинстве 
образовательных организаций не применяются передовые техноло-
гии управления человеческими ресурсами. 

2. Управление проектами не интегрировано в систему управле-
ния человеческими ресурсами. Методы управления проектами обра-
зовательных организаций характеризуются архаичностью.  

3. Руководители образовательных организаций и сотрудники 
проектных групп имеют слабые компетенции в применении совре-
менных инструментов управления проектами и поддержания ко-
мандной работы проекта. 

4. Системы оценки деятельности образовательных систем/органи- 
заций несовершенны и требуют серьезной доработки и изменений. 

5. 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 соответ-
ствие направлений развития существующим целям и задачам. 

6. У руководителей и сотрудников образовательных организаций 
нет четкого представления о связи целей, задач, стоящих перед ор-
ганизацией с результатами и показателями, на которые их ориенти-
рует система оценки деятельности. С проектной деятельностью еще 
хуже, большая часть сотрудников и руководителей либо слабо раз-
бирается в проектном подходе к управлению, либо не разбирается 
совсем. 
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2.4. Анализ практики подготовки кадров  
для управления проектами в образовании 

При переходе на новые модели управления, встраивания новых 
походов в существующие управленческие системы всегда остро 
встает вопрос о подготовке кадров для успешного реформирования 
процессов. 

Отсутствие своевременной подготовки руководителей и специа-
листов в контексте реформирования управленческих подходов мо-
жет значительно снизить эффективность реформ, вплоть до негатив-
ных последствий в случае неверного понимания руководителями и 
сотрудниками организаций сути новых механизмов [28, 29]. 

Особо остро это просматривается в условиях внедрения системы 
организационного управления, где в основе новой государственной 
политики лежит проектный подход, который принципиально меняет 
ролевые функции управления на всех уровнях своей организации (на 
основе анализа раздела 1.1). 

Для перехода от «культуры власти» к «культуре задач» про-
граммы подготовки кадров, обслуживающие традиционную модель 
управления, будут наносить значительный урон эффективности 
внедрения новых моделей проектного менеджмента.  

Переход на управление проектами во власти активно стал осу-
ществляться в 2016 и в настоящее время все сферы усиленными 
темпами пытаются внедрять проектный менеджмент. Так же и сфера 
образования, подвергается попыткам на разных уровнях управления 
внедрять механизмы проектного управления. Так уже в декабре 2017 
года была утверждена новая государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» до 2015 года, которая 
оформлена в стиле проектного подхода к управлению развитием си-
стемой образования. Многие региональные министерства образова-
ния создают Проектные офисы. Руководители муниципальных си-
стем образования разрабатывают портфели проектов для наиболее 
эффективного управления стратегического развития.  

Таким образом встает вопрос – «насколько сейчас система под-
готовки кадров, повышения квалификации руководителей и других 
специалистов соответствует новым задачам управления».  

Для начала проанализируем какие профессиональные стандарты 
в области управления проектами, в том числе и для социальной сфе-
ры есть в Российской Федерации. 
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По состоянию на май 2018 года утверждены стандарты в области 
проектного управления только:  

1) для области информационных технологий («Руководитель 
проектов в области информационных технологий», утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.11.2014 № 893н);  

2) для строительства («Организатор проектного производства в 
строительстве», утвержден приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 № 183н.);  

3) для ракетно-космической промышленности («Специалист по 
управлению проектами и программами в ракетно-космической про-
мышленности», утвержден приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 970н); 

4) для области атомного флота («Специалист по управлению 
проектами и программами в области атомного флота», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 190н); 

5) для РОСАТОМА («Специалист по управлению проектами и 
программами» («РОСАТОМ»)). 

Как мы видим, все области профстандартов далеки от социаль-
ной сферы и не могут стать основой для разработки систем подго-
товки управленческих кадров и специалистов проектного менедж-
мента для сферы образования. Данный факт может отрицательно 
влиять на системный единый поход в системе подготовки кадров для 
проектного управления в сфере образования РФ. Таким образом, 
российские организации, осуществляющих обучение сотрудников 
образования не имеют единой платформы для разработки программ 
на общей основе, и опираются как правила на различные междуна-
родные подходы.  

Продолжим анализ возможностей для построения и контроля 
единых подходов в системе подготовки кадров для управления про-
ектами в социальной сфере в части Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

В настоящее время ФГОС высшего образования по направлению 
«управление проектами», «проектное управление», «менеджмент про-
ектов», «проектный менеджмент» не существует. Обучение управле-
нию проектами в рамках высшего образования осуществляется:  



103 

1) в рамках преподавания дисциплины «Управление проектами», 
входящей в более крупные программы, разработанные на основе 
ФГОСов ВО, уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры 
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные 
проекты»;  

2) в рамках образовательных профилей (направленности образо-
вательных программ бакалавриата) «Управление проектами» при 
реализации ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент». 

Пройти обучение на уровне бакалавриата по профилю «Управ-
ление проектами», код специальности 5.38.03.02 Менеджмент, в 
настоящее время можно в 37 вузах России (по данным портала 
https://postupi.online). 

В то же время, освоить специальность «Менеджер проекта» 
можно, обучаясь по одной из 87 программ бакалавриата и специали-
тета в 220 вузах России. При этом только в 37 вышеперечисленных 
вузах программы обучения так и называются: «Управление проек-
тами», тогда как в остальных вузах менеджеров проектов готовят на 
программах с самыми разными названиями. Например, на програм-
мах «Производственный менеджмент» (в 68 вузах), «Управление 
инновациями (по отраслям и сферам экономики)» (в 15 вузах), «Ме-
неджмент организации» (в 73 вузах), «Инноватика» (в 10 вузах), 
«Управление малым бизнесом» (в 28 вузах) и др.  

Подсчитать количество вузов, реализующих магистерские про-
граммы, на которых готовят специалистов в области управления 
проектами, не представилось возможным, поскольку названия соот-
ветствующих программ оказались чрезвычайно разнообразными и, 
очевидно, отражают потребности регионов в специалистах той или 
иной специализации. Например, в Москве:  

− Национальный исследовательский университет «МИЭТ» и 
МВШСЭН реализуют программы магистратуры по профилю 
«Управление проектами» и направлению подготовки 5.38.04.02 
«Менеджмент»,  

− Финансовый университет реализует программу магистратуры 
5.38.04.02 «Управление проектами государственно-частного парт-
нерства», 

− Пять вузов: НИУ ВШЭ, Финансовый университет, ГУУ, 
МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, РТУ МИРЭА – реализуют 
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программы магистратуры по профилю «Управление проектами: про-
ектный анализ, инвестиции, технологии реализации» специальности 
5.38.04.02 Менеджмент, 

− Российский государственный социальный университет реали-
зует программу магистратуры 5.38.04.02 «Управление проектами в 
социокультурной сфере», 

− Московский городской университет управления Правитель-
ства Москвы реализует программу магистратуры 5.38.04.02 «Ме-
неджмент» по профилю «Управление государственными програм-
мами и проектами», 

− Институт государственной службы и управления РАНХиГС 
реализует программу магистратуры 5.38.04.04 «Управление проек-
тами и программами», 

− Московский государственный институт международных от-
ношений (Университет) МИД России реализует программу маги-
стратуры 5.38.04.04 «Управление международными проектами», 

− Московский городской педагогический университет реализует 
программу магистратуры 6.44.04.01 «Управление проектами в обра-
зовании: технологии анализа, планирование, реализация», 

− Национальный исследовательский университет "МЭИ" реали-
зует программу магистратуры 2.09.04.01 «Программный и проект-
ный менеджмент». 

Как видно из приведенного перечисления, обучение управлению 
проектами осуществляется в рамках ФГОС высшего образования 
(уровень магистратуры) 5.38.04.02 «Менеджмент», 5.38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 6.44.04.01 «Педагогиче-
ское образование», 2.09.04.01 «Информатика и вычислительная тех-
ника».  

Однако в вузах регионов реализуются программы магистратур и 
в рамках других ФГОС ВО. Например, Астраханский государствен-
ный технический университет реализует образовательную програм-
му уровня магистратуры по специальности 08.04.01 «Строитель-
ство», направленность «Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии и реализация».  

Дисциплина «Обеспечение проектной деятельности» входит в 
состав дисциплин, изучаемых в средних профессиональных образо-
вательных организациях, реализующих программу «Прикладная ин-
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форматика», код специальности 2.09.02.05, в рамках ФГОС СПО по 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».  

Таким образом, основная часть программ, которые каким-либо 
образом в названии отражают связь с проектным управлением осно-
вываются на трех ФГОС 38.03.02. «Менеджмент», 38.03.04. «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 51.00.00 «Культурове-
дение и социокультурные проекты», которые были созданы для 
модели традиционного управления, до внедрения проектного управ-
ления как основного механизма развития систем. 

Рассмотрим подробнее вышеуказанные ФГОС (магистратура), 
выделив части, связанные с проектным управлением. 

В ФГОС 38.04.02 Менеджмент (магистратура) среди четырех по-
зиций видов профессиональной деятельности, видим организацион-
но-управленческую (остальные отнесены к аналитике, исследовани-
ям и педагогической составляющей части обучения), которая 
описана четырьмя задачами, касающимися стратегии, руководством 
организациями, командами, мы не находим важного аспекта проект-
ного управления, как важной части нового типа управления, осу-
ществляющего переход от стратегии к реальной практике. 

Анализ заявленных общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций показывает, что они все имеют акцент на научно-
исследовательский характер. И только лишь среди десяти професси-
ональных компетенций (далее ПК), в первой среди перечислений 
«способность управлять организациями… командами…, проектами» 
употребляется термин «проект». И во второй ПК отражена «способ-
ность разрабатывать … программы организационного развития». 
Такой подход описания требований ФГОС затрудняет понимание 
важности в управлении развитием основ проектного менеджмента. 

ФГОС 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень магистратуры) имеет более акцентированную часть требо-
ваний в части проектного управления. Раздел компетенций «проект-
ная деятельность» содержит четыре профессиональные компетен-
ции, которые можно отнести к проектному менеджменту, но они 
носят некий набор общих посылов, не опираются на национальные 
стандарты по управлению проектами, следовательно, их сложно пе-
ренести в программы обучения в контексте единых государственных 
подходов. Следовательно, в части подготовки руководителей муни-
ципального и регионального уровня появляется акцент на проектное 
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управление, но он все ж носит очень размытый характер, не дает 
нужного вектора для эффективного обучения в данном направлении.  

ФГОС 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 
был утвержден в 2017 году и уже среди универсальных компетенций 
содержит «Разработка и реализация проектов», что является уже 
неким прорывом среди других стандартов. Однако, для эффективно-
го проектного управления этого недостаточно, так как потерян 
наиболее важная часть «Управление проектами», умение переводить 
стратегию в портфели проектов. 

Итак, среди утвержденных федеральных государственных обра-
зовательных стандартах в явном виде практически нет части управ-
ления проектами, хотя проектный подход вписан через некие компе-
тенции. Для сферы образования нет профстандартов в разрезе 
проектного управления, как и для социальной сферы в целом. Среди 
ФГОС мы находим в «Менеджменте» компетенции, относящиеся к 
проектному подходу, но слабо соотносящиеся с государственными 
стратегическими документами в области управления проектами. 
Наиболее ярко выражен проектный подход в управлении во ФГОС 
Государственное и муниципальное управление, который как прави-
ло ложиться в основу обучения региональных и муниципальных  
руководителей. И ближе всех к государственным стандартам по 
управлению проектом ФГОС Культуроведение и социокультурные 
проекты, но и он не рассматривает тему управления проектами. 

Таким образом, в настоящее время ситуация в части подготовки 
оснований для разработки программ подготовки кадров в сфере про-
ектного управления для сферы образования не способствует эффек-
тивному развитию данного направления. 

Для прояснения ситуации далее, рассмотрим, как региональные 
институты повышения квалификации и развития образования осу-
ществляют подготовку кадров в регионах для внедрения проектного 
управления на разных уровнях. 

Для анализа в каждом федеральном округе было выбрано три ре-
гиона. В каждом регионе был определен региональный институт, 
отвечающий за обучение кадров в сфере образования. 

Выборка случайная, но ее можно определить, как репрезента-
тивную, поскольку были охвачены все 8 федеральных округов Рос-
сийской Федерации, в которых в равном количестве были выбраны 
регионы. 
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Структура выборки представлена в табл. 2.2. 
Таблица 2.2 

Структура выборки 

Федеральный 
округ (ФО) 

Регион Название института 

Дальневосточ-
ный ФО 

Камчатская 
область 

Камчатский областной институт повышения 
квалификации педагогических кадров 

Приморский 
край 

Приморский институт переподготовки и по-
вышения квалификации работников образо-
вания 

Саха (Якутия) 
Республика 

Институт повышения квалификации работ-
ников образования Республики Саха (Яку-
тия) 

Приволжский 
ФО 

Нижегородская 
область 

Нижегородский институт развития образова-
ния 

Самарская  
область 

Самарский областной институт повышения 
квалификации работников образования 

Татарстан  
Республика 

Институт развития образования Республики 
Татарстан 

Северо-
западный ФО 

Ленинградская 
область 

Ленинградский областной институт развития 
образования 

Мурманская 
область 

Мурманский областной институт повышения 
квалификации работников образования 

Псковская  
область 

Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования 

Северо-
кавказский ФО 

Ставропольский 
край 

Ставропольский краевой институт повыше-
ния квалификации работников образования 

Республики 
Северная  

Осетия-Алания

Северо-Осетинский республиканский инсти-
тут повышения квалификации работников 
образования 

Республика 
Дагестан 

Дагестанский институт развития образования

Сибирский ФО 

Алтайский  
край 

Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования 

Красноярский 
край 

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников образования 

Новосибирская 
область 

Новосибирский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников обра-
зования 

Уральский ФО 

Свердловская 
область 

Институт развития регионального образова-
ния Свердловской области 

Тюменская  
область 

Тюменский областной институт развития 
регионального образования 

Ямало- 
Ненецкий АО 

Ямало-Ненецкий окружной институт повы-
шения квалификации работников образования
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Федеральный 
округ (ФО) 

Регион Название института 

Центральный 
ФО 

Калужская  
область 

Калужский областной институт повышения 
квалификации работников образования 

Московская 
область 

Педагогическая академия последипломного 
образования Московской области 

Ярославская 
область 

Ярославский институт развития образования 

Южный ФО 

Адыгея  
Республика 

Адыгейский республиканский институт по-
вышения квалификации 

Астраханская 
область 

Астраханский институт повышения квали-
фикации и переподготовки 

Ростовская  
область 

Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования 

 
Был проведен анализ содержания на сайтах вузов всех имею-

щихся программ подготовки управленческих кадров в разрезе  
программ, направленных на менеджмент и в разрезе программ, 
направленных хотя бы какой-то частью, на проектное управление 
(управление проектами) по состоянию на 1.06.18. 

Было определено, что в данных региональных институтах подго-
товки кадров для серы образования отсутствуют магистерские про-
граммы как по менеджменту, так и по проектному управлению. 

Во всех институтах было выявлено общее количество программ 
профессиональной подготовки для управленческих кадров в количе-
стве 257 штук.  

Из них 9,73% программы профессиональной переподготовки по 
направлению общего менеджмента. Ни в одной из этих программ не 
было раздела по проектному управлению (0%). 

Программы повышения квалификации распределились следую-
щим образом: 88,72% (228 штук) по направлению общего менедж-
мента, и всего лишь 1,56% (4 штуки) программ по направлению про-
ектного управления. В программах повышения квалификации по 
общему менеджменту только 5,26% (12 штук) имели раздел, связан-
ный с проектным управлением. 

Таким образом, случайная выборка институтов развития образо-
вания из 24 регионов показала, что из 257 программ подготовки ру-
ководителей, всего 16 программ имеют некоторую составляющую 
по теме проектного управления (6,23%). 
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Далее было подробно изучено содержание учебных планов про-
грамм, затрагивающих проектное управление хотя бы одним разде-
лов. Анализ показал следующие факты: 

− как правило рассматривается тема одной единицы проектного 
управления «проект»; 

− тема «управление проектами» рассматривается только в меж-
дународных подходах, отсутствует методология, заложенная 
Правительством РФ; 

− тем разделов, связанных с полным циклом построения про-
ектного управления организациями, системы управления 
«портфелями проектов». 

Можно сделать вывод, что имеется серьезная проблема обеспе-
чения государственной политики по внедрению проектного управ-
ления системой подготовки специалистов в региональных институ-
тах подготовки кадров сферы образования.  

Параллельно с данным исследованием был проведен опрос руко-
водителей разного уровня из 8 федеральных округов 36 регионов, с 
целью соотношения полученных данных о программах в региональ-
ных институтах повышения квалификации работников образования 
с мнением обученных. 

В опросе приняли участие 87 руководителей муниципальных си-
стем образования. 

По стажу работы руководители распределились в следующем 
порядке: от 1 до 5 лет 17 человек (19,54%); от 6 до 10 лет 22 челове-
ка (25,29%); от 11 до 20 лет 37 человек (42,53%); от 21 до 31 года 
11 человек (12,64%). 

Определив по содержанию программ подготовки управленче-
ских кадров ключевые темы, был поставлен вопрос, оценить по  
10-балльной системе степень важности раздела программы (где 0 – 
совсем не интересно, 10 – очень важный, нужный для практики ра-
боты материал). Содержание условно можно разделить на 15 
направлений: 1) материалы по государственной политике в сфере 
образования; 2) связь сферы образования с экономикой страны в це-
лом; 3) эффективные модели управления развитием образователь-
ных организаций; 4) модели (системы, технологии) управления раз-
витием кадров; 5) экономика образования и его финансовое 
обеспечение; 6) системы измерения результативности и эффектив-
ности в управлении; 7) развитие исследовательских навыков 
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8) управление на основании данных; 9) развитие личностной эффек-
тивности руководителя; 10) развитие коммуникативных компетенций 
руководителя; 11) Российский опыт результативных управленческих 
проектов; 12) международный опыт развития образовательных систем 
13) командообразование; 14) разработка управленческих проектов в 
контексте Стратегии 15) управление проектами. В среднем, каждый 
раздел получил от 3,2 до 4,1 балла, что говорит о низком уровне каче-
ства программ подготовки в целом. Модуль, связанный с управлени-
ем проектами, также получил низкий балл – 3,5. 

На вопрос насколько важны эти разделы для практики управле-
ния, баллы в среднем распределились от 6,2 до 7,4 (где модулю по 
проектному управлению поставлен бал 6,9), что практически в два 
раза выше от оценки реальных программ. Следовательно, необходи-
мо рассмотреть вопрос повышения эффективности программ подго-
товки кадров. 

Далее, на вопрос «Разрабатывали ли Вы во время обучения про-
ект?» 96,6% респондентов ответили «да», это означает, что в про-
граммах несмотря на то, что раздела по управлению проектами 
практически нет, в итоговом продукте программы от слушателей его 
требуют. Почти 50% разрабатывавших на программах проект отве-
тили, что далее его реализовали. 

Вторая половина указала основные причины, почему они не 
внедряли проект, следующие: 1) проект был учебным и не предпола-
гал внедрения (около 51%), 2) проект оказался не реальным для 
практики (около 49%) 

Всего 12% опрошенных указали, что после курсов повышения 
квалификации оказывалось сопровождение внедрения проекта орга-
низацией, где они его разработали. 

Большой процент респондентов – 67,8 поставили высокий балл 
(более 6 баллов по 10 бальной шкале) в ответах на вопрос «Оцените 
насколько у Вас есть понимание, как выстроить систему управления 
проектами, наполнить содержанием деятельность Проектного офиса, 
проектного комитета?». Но в то же время, всего лишь 11,5% указали 
что у них созданы структуры проектного управления, работают мо-
дели проектного управления. 

В дальнейшем был использован метод фокус-групп. В роли ре-
спондентов выступили 147 руководителей регионального и муници-
пального уровня, обучавшиеся на всех Президентских программах 
подготовки управленческих кадров в сфере образования в 2018 году 
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по темам проектного управления. Анализ их проектных предложе-
ний позволил выявить следующие негативные тенденции.  

В национальных стандартах ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руковод-
ство по проектному менеджменту» (введен 2015-03-01) указано, что 
«целью проекта является получение измеримых преимуществ и впо-
следствии реализация выбранных возможностей».  

Анализируя более 100 проектов, предложенных руководителями 
на входе обучения по программе, было выявлено, что управленцы 
зачастую не видят измеримую цель, не могут предложить уникаль-
ный продукт или услугу. Чаще всего идет описание общеизвестных 
лозунговых стратегических направлении, которые далее переходят в 
необоснованный набор мероприятий. Многие проекты представляют 
собой намерение проведения какого-либо исследования или разра-
ботки какого-либо методического продукта.  

Команды, работающие над проектом, не смогли вскрыть про-
блемную зону, и, соответственно, предложить идею решения проти-
воречия или проблемы. Наблюдается тенденция практически заменять 
актуальность и проблемную зону проекта названием государственно-
го документа, что само по себе не дает понимания, какой из процессов 
планируется улучшить или эффективность какого процесса повысить. 

Многие из рассмотренных муниципальных проектов являли со-
бой описание результатов, которые необходимо повышать, опуская 
вскрытие причин этих результатов, то есть практически шло описа-
ние собственного функционала. 

При попытке описать необходимые ресурсы часто встречалась 
фраза «средства на реализацию проекта имеются», хотя дальнейший 
разбор показывал, что многие трудозатраты сотрудников не были 
учтены. Авторы некоторых проектов планировали расходы, которые 
не соотносились с целями и задачами проектов.  

Аналитический обзор раздела проектов «ожидаемые результаты» 
показал, что часто сюда помещают все показатели, которые есть в си-
стеме, причем многие из них оказываются слабо увязаны с проектной 
идеей.  

Таким образом, можно выявить основную болезнь проектного 
менеджмента – более 80% рассмотренных проектных предложений 
по сути нельзя назвать проектами развития образовательных систем. 
Следовательно, экономическая эффективность в части соотношения 
трудозатратности и результативности очень низкая. Потрачено мно-
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го времени на разработку, будет проводиться множество мероприя-
тий, которые не принесут ощутимых улучшений показателей каче-
ства системы образования. 

Вторая проблема связана с массовым оформлением любой дея-
тельности в проекты. 

Как только государственная политика стала давать ориентир на 
проектный подход в управлении, руководители сразу же стали от-
кликаться обилием проектов. Любую часть процесса стали «обзы-
вать» проектом. Анализ проектных предложений 100 руководителей 
муниципальных систем образования и 300 руководителей образова-
тельных организаций показал, что практически все, что лежит в 
функциональных обязанностях руководителей и педагогических ра-
ботников, стало основой для так называемых «проектов». Таким об-
разом, негативная тенденция непонимания, что же такое настоящий 
проект развития системы, усугубилась далее. Сотрудники теперь 
чаще подменяют проектом обычные процессные действия. Создается 
имитация множественности проектов, а в действительности, из опи-
санных проектных предложений не более 10% таковыми являются. 

Следующий этап развития проектного менеджмента можно опи-
сать так – проект разработали, а управлять его реализацией не научи-
лись. Проведя более 30 фокус-групп по теме управления проектами, 
можно выделить общую «болезнь» – руководители не имеют понима-
ния о системе управления проектами в организации. Как только про-
ектов становиться более 5, контроль и, соответственно, управляемость 
качеством снижается. У нас фактически отсутствует этап «завершение 
проекта». Практически нет итогового продукта в образовательных 
системах. Здесь наступает этап, где нет четкой системы контроля – 
продуктивно ли внедряются проекты, какие отклонения, какие ре-
зультаты дают продвижение к стратегическим целям и т.д. 

Надо отдать должное, что именно государственная политика в 
части внедрения проектного управления дала понимание многим 
руководителям необходимости внедрения «портфелей проектов», 
которые позволят управлять проектами хотя бы через объединение 
их в портфели. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 21504-2016 «Управление проектами, 
программами и портфелем проектов. Руководство по управлению 
портфелем проектов» – «управление портфелем проектов должно 
состоять из комплекса взаимосвязанных организационных процес-
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сов и методов, с помощью которых организация выделяет и распре-
деляет ресурсы, необходимые для достижения стратегических це-
лей». Однако на практике оказалось не так. Анализ предложенных 
портфелей 30 образовательных организаций разных регионов вы-
явил две проблемы. 

1. Название и содержание портфелей не соотносились со страте-
гическими направлениями развития (портфели проектов жили свои-
ми отдельными направлениями, не помогая реализации стратегии 
развития системы). 

2. Описание портфелей было слишком широким, формальным, и 
не давало понимания сотрудникам, какие же проекты необходимо 
разрабатывать, чтобы достичь задуманных стратегических результа-
тов. 

Таким образом, такой важный инструмент проектного управле-
ния как портфель проектов, слабо понятен практикам. 

В управлении проектами важной составляющей является струк-
турное построение его модели и верное наполнение содержанием. 
Опрос более 100 руководителей показал, что основная масса не по-
нимает, что такое Проектный офис, Проектный комитет и даже пу-
тает их функционал. Не понимая сущности, неверно распределяют 
сотрудников в разные структуры проектного управления. 

В завершение сделаем акцент еще на одну болезненную точку 
проектного управления. Руководители на все «рулевые» позиции 
стараются ставить административных работников. Это негативно 
влияет на эффективность проектного менеджмента так как: 

− административные работники и так нагружены функционалом 
по обеспечению процессов системы; 

− педагогические работники понимают, что они опять становят-
ся исполнителями чужих решений, что, конечно же, снижает моти-
вацию и ответственность. Хотя в данной парадигме проектного 
управления появилась возможность горизонтальной карьеры со-
трудников, когда они могут занять должность руководителя проекта, 
портфеля, офиса или комитета. И такой подход, в ряде случаев, сни-
жает вероятность профессионального выгорания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время не 
созданы системы подготовки кадров для проектного управления в 
сфере образования, что снижает эффективность его внедрения, 
вплоть до его формальной подмены. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

3.1. Рекомендации по повышению эффективности 
организации структур управления проектной  
деятельностью в образовательных системах 
Структуры управления проектной деятельностью, созданные к 

настоящему времени в отечественных образовательных системах, не 
отличаются высокой эффективностью работы, как было показано в 
п. 2.2 настоящего исследования. Попытки копировать модели рабо-
ты, принятые в бизнесе или в органах власти, не приводят к успеху, 
поскольку, характерные для системы образования, как и для всей 
социальной сферы, общая централизация управления, жесткие тре-
бования к разделению функционала, поддержанию стабильности, 
максимальному снижению неопределенности и рисков создают мак-
симально благоприятные условия для вертикально-иерархической 
модели управления и препятствуют внедрению проектной модели. 
Создаваемые в отдельных образовательных организациях или более 
крупных образовательных системах элементы проектного управле-
ния и организационные структуры поддержки проектного управле-
ния фактически оказываются встроенными в существующую иерар-
хическую модель управления, становясь очередной ее «веткой».  
И руководство, и рядовые сотрудники воспринимают новую, про-
ектную деятельность, как еще один вид работ, требующий незапла-
нированных затрат времени и сил, считают ее дополнительный 
нагрузкой. Мотивация к выполнению такой деятельности низкая, 
преимущества и возможности проектного подхода сводятся к нулю.  

Выход из создавшейся ситуации видится в широком внедрении в 
сфере образования и в социальной сфере в целом матричной систе-
мы управления, позволяющей сочетать традиционное вертикально-
иерархическое и горизонтальное – проектное управление. Это поз-
волит полностью раскрыть потенциал проектной деятельности и 
проектного управления, стимулирующего активность, инициативу и 
взятие на себя ответственности за выполняемую деятельность в 
«нижних» звеньях иерархической системы, а также даст возмож-
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ность выстраивать горизонтальную карьеру рядовым сотрудникам 
сферы образования.  

Внедрение матричной системы управления можно было бы 
начать с создания в сфере образования организационных структур 
управления проектной деятельностью – проектных офисов и проект-
ных комитетов – на уровне муниципальных и региональных систем 
управления образованием.  

Проектные офисы должны включать специалистов, прошедших 
обучение проектному управлению и соответствующую сертифика-
цию, понимающих и разделяющих выгоды от внедрения проектного 
управления. В состав проектного офиса обычно входят: руководи-
тель, одновременно являющийся заместителем руководителя муни-
ципального управления образования, ответственным за проектную 
деятельность; один или два администратора; в дальнейшем – руко-
водители принятых к реализации проектов. 

В состав проектных комитетов должны войти руководитель му-
ниципальной системы образования, а также его заместители, наибо-
лее задействованные в проектной деятельности. 

Рассмотрим основные шаги, которые потребуется сделать вновь 
созданному на уровне муниципального управления образования 
проектному офису. 

1. Подготовить совещание руководителя муниципального управ- 
ления образования с руководителями подведомственных образова-
тельных организаций, на котором будет представлен руководитель 
проектного офиса и выражена общая поддержка проектной деятель-
ности в муниципальной системе образования. Руководитель проект-
ного офиса, в свою очередь, сообщит о порядке деятельности офиса, 
его функционале и схеме взаимодействия с образовательными орга-
низациями. 

2. Разработать и утвердить нормативно-правовую базу проект-
ной деятельности и проектного управления в муниципальной систе-
ме образования: положение об организации проектной деятельности, 
методические рекомендации по разработке и реализации проектов. 
Основой для разработки документации могут послужить государ-
ственные стандарты серии ГОСТ Р 21500, а также нормативные до-
кументы Правительства РФ, касающиеся организации проектной 
деятельности. Если на региональном уровне приняты соответству-
ющие нормативные акты, то и они должны стать основой для со-
ставления муниципальных документов. 
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3. Определить приоритетные направления развития муници-
пальной системы образования в соответствии с ее целью и задачами 
на основе принятой стратегии развития.  

4. Сформировать портфели проектов по приоритетным направ-
лениям развития муниципальной системы образования. 

5. Запустить процессы генерации идей будущих проектов, в ко-
торые вовлечь как представителей всех образовательных организа-
ций, так и представителей родительской общественности, обще-
ственных организаций, других заинтересованных лиц. Для этого 
разработать и представить общественности механизм подачи про-
ектных предложений, а также критерии отбора идей для их после-
дующей реализации.  

6. На основе предложенных и отобранных к реализации идей 
утвердить паспорта и обеспечить запуск пилотных проектов в каж-
дом из созданных портфелей. 

7. Обеспечить обучение сотрудников, вовлекаемых в проектную 
деятельность. Для этого разработать систему внутреннего и внешне-
го повышения квалификации, наставничества, консультирования. 
Предусмотреть ведение базы знаний на основе реализованных про-
ектов. 

8. Подобрать и внедрить информационную систему, посред-
ством которой будет осуществляться проектная деятельность, учи-
тывающую возможности и ресурсы муниципальной системы образо-
вания. Обучить специалистов эффективному использованию этой 
системы.  

9. Разработать и внедрить механизмы стимулирования участни-
ков проектной деятельности. В частности, разработать и утвердить 
положение о стимулировании участников проектной деятельности, 
рассчитать плановые показатели эффективности участников.  

Реализация перечисленных шагов позволит проектному офису 
успешно запустить проектную деятельность в муниципальной си-
стеме образования. Для поддержания успешной проектной деятель-
ности проектный офис должен уделять постоянное внимание под-
держке генерирования проектных идей в муниципальной системе 
образования через проведение регулярных форсайт-сессий и проект-
ных семинаров, периодически пересматривать критерии отбора про-
ектов к реализации, согласовывая их с руководством системы обра-
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зования, осуществлять организационную поддержку реализуемых 
проектов на всех стадиях проекта – инициирования, подготовки, ре-
ализации и управления изменениями, завершения.  

На стадии инициирования проекта проектный офис регистрирует 
отобранное в соответствии с принятыми критериями проектное 
предложение, рекомендует для утверждения кандидатуру руководи-
теля проекта. Затем помогает руководителю будущего проекта под-
готовить и оформить проектное предложение, а после его одобрения 
проектным комитетом, подготовить к утверждению паспорт проекта. 
По подготовленному паспорту проекта проектный офис готовит свое 
заключение и представляет эти два документа на утверждение в 
проектный комитет.  

На стадии подготовки проекта проектный офис участвует в со-
гласовании сводного плана проекта и подготовке его к утверждению 
проектным комитетом. 

На стадии реализации проекта в задачи проектного офиса вхо-
дят: контроль качества и сроков реализации мероприятий, заплани-
рованных в проекте, согласование с проектным комитетом, если 
необходимо, изменений в сводном плане, рабочем плане и паспорте 
проекта, готовит сводную отчетность по портфелям проектов. 

На стадии завершения проекта проектный офис проводит оценку 
его реализации, согласует с проектным комитетом отчет и проект 
решения о плановом завершении проекта. После того как решение о 
плановом завершении проекта будет принято проектным комитетом, 
проектный офис архивирует данные по проекту, обобщает опыт реа-
лизации проекта и вносит его в базу знаний.  

Поскольку важным этапом проектной деятельности является 
постпроектное функционирование результатов проекта, проектный 
офис осуществляет постпроектный мониторинг в соответствии с 
планом достижений результатов и выгод, намеченным в проекте. 

Реализация перечисленных мероприятий позволит проектному 
офису сравнительно быстро выйти на оптимальный режим работы и 
последовательно выполнять функции, связанные с организационной 
поддержкой проектной деятельности и проектного управления в му-
ниципальной системе образования: 

− Управление портфелями проектов, включающее проведение 
стратегических сессий по постановке целевых векторов раз-
вития организации, создание портфелей проектов по основ-
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ным стратегическим направлениям развития организации, 
установление приоритетов принимаемых к реализации проек-
тов, согласование и приведение проектов в соответствие со 
стратегиями развития сферы образования. 

− Оказание консультационных и информационных услуг участ-
никам проектной деятельности, в том числе оценка и ускоре-
ние работ по проектам, аудиты, управление рисками, ведение 
веб-портала, управление информационной системой и др.  

− Организация обучения, повышения квалификации и сертифи-
кации участников проектной деятельности, обеспечение со-
блюдения единых методологии и методик, организация 
наставничества. 

− Выполнение административной работы, включая ведение от-
четности по проектам, сбор данных и распространение отчетов, 
операционное планирование и прогнозирование, управление 
контрактами и изменениями, обеспечение мотивации кадров 
(карьерный рост, материальное стимулирование кадров) и др. 

− Ведение архивов и базы знаний, включая обобщение опыта, 
ведение библиотеки документов по проектам и управление 
базами знаний, хранение информации, обеспечение полноты и 
защищенности данных и др. 

 
 

3.2. Рекомендации по совершенствованию  
системы управления человеческими ресурсами 

образовательных организаций в контексте  
управления проектами 

На основе анализа современных теоретических и практических 
подходов к формированию эффективной системы управления чело-
веческими ресурсами, с одно стороны, и анализа результатов, про- 
веденного нами исследования, предлагается три направления со- 
вершенствования системы управления человеческими ресурсами 
отечественных образовательных организаций: 

1. Разработать комплексную программу, нацеленную на созда-
ние сильной системы управления человеческими ресурсами, обеспе-
чивающую образовательные организации компетентными и мотиви-
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рованными сотрудниками для достижения долгосрочных и кратко-
срочных целей, включая проекты. 

2. Интегрировать управление проектами в систему управление 
человеческими ресурсами посредством активного и системного 
применения лучших инструментов управления проектами и коман-
дами. 

3. Задачу развития компетенции в управлении проектами с ис-
пользованием передовых технологий в разряд приоритетных. Разра-
ботать модульную программу развития соответствующих компетен-
ций руководителей и сотрудников, предусматривающую различные 
уровни мастерства. 

Сила системы управления человеческими ресурсами заключает-
ся в создании идеологии организации, которая, с одной стороны, 
будет способствовать успеху проектной деятельности, и, с другой, 
разделяемой большинством сотрудников образовательной организа-
ции. Сила системы управления человеческими ресурсами также за-
ключается в интеграции всех необходимых элементов управления, 
создание тех, которые в настоящее время не существуют. Так, к 
примеру, в организации может отсутствовать подсистема работы с 
кадровым резервом или адаптации новичков, или обучения и разви-
тия. Сила системы управления человеческими ресурсами непосред-
ственно связана с теми технологиями, которые применяются в 
управлении людьми.  

Преодоление слабости системы управления человеческими  
ресурсами образовательных организаций следует начинать с совер-
шенствования или полной трансформации организационной идеоло-
гии. И начинать надо с культивирования ценностей, которые обес-
печат успех проектов. 

Поскольку организационные ценности, по сути, являются требо-
ванием к поведению людей в данной организации, то они должны 
быть сформулированы не только в терминах категории, но и раскры-
ты в поведенческих индикатора. Например, в контексте совершен-
ствования проектного управления образовательная организация  
ставит перед собой задачу культивировать такие ценности, как про-
фессионализма, эффективности, качества, сотрудничества, самораз-
витие. Тогда каждая ценность раскрывается в ожидаемом поведении, 
которое легко наблюдается и измеряется. Например, ценность «са-
моразвитие» может пониматься в организации как наличие у со-
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трудника адекватной самооценки, мотивации на саморазвитие,  
использование обратной связи как инструмента саморазвития, спо-
собность к быстрому обучению и усвоению новой информации. По-
веденческими индикаторами для данной ценности могут быть сле-
дующие: 

− проявляет желанием развиваться и одновременно сильными 
волевыми качествами, позволяющими эффективно реализо-
вывать свои планы; 

− имеет четкий и определенный образ своего будущего, планы 
своего развития на ближайшие годы. Подкрепляет свое жела-
ние развиваться конкретными инициативными действиями; 

− регулярно и целенаправленно запрашивает обратную связь. 
Использует ее как эффективный ресурс собственного развития; 

− обладает реалистичной и адекватной самооценкой. Воспри-
нимает обратную связь, даже негативную, конструктивно и с 
реальной пользой для себя;  

− быстро усваивает разноплановую информацию, широко ис-
пользует полученные знания и навыки на практике, в проект-
ной работе; 

− помогает другим в саморазвитии. 
При условии перехода образовательной организации на управле-

ние по компетенциям, организационные ценности интегрируются в 
модель общих компетенций, последовательно и системно использу-
ются в управлении. В частности, они могут быть использованы при 
подборе членов проектных групп, последующей их оценке, резуль-
таты этой оценки могут быть учтены при определении премиального 
вознаграждения членов проектных групп, и, конечно, при разработке 
программ обучения и работе с кадровым резервом. 

Действенность идеологии в поддержку успеха проектного 
управления во многом зависит от принципов управления. Примера-
ми принципов управления, которые ведут к успеху управления про-
ектами, являются командная работа, личный пример руководителя, 
персональная ответственность за результат, непрерывное развитие, 
зависимость вознаграждения от результатов проекта, дифференциа-
ция, открытость и наглядность и др. Принципы управления, которые 
препятствуют успеху управления проектами: уравниловки, двойные 
стандарты, клановость, формализм, дублирование, управление по 
подчинению и пр. 
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Организационные ценности и принципы закрепляются в корпо-
ративных документах, регламентирующих поведение человеческих 
ресурсов и процессы управления (политика управления персоналом, 
кодекс делового поведения, стандарты и регламенты процессов), тем 
самым создавая механизм трансформации идеологии в управленче-
ские технологии. Этот механизм должен предусматривать полную 
ясность того, как себя следует вести сотрудникам в случае конфлик-
та ценностей или нарушения принципов управления.  

Преодоление слабости системы управления человеческими ре-
сурсами образовательных организаций также предполагает дости-
жение большей согласованности между отдельными ее элементами 
и их настройке на успех проектной работы. 

Так, в рамках планирования должны быть регулярные действия, 
направленные на анализ производительности труда проектных 
групп, выявление проблем в управлении проектами, а также разра-
ботка программ по решению выявленных проблем. Процесс обеспе-
чения человеческими ресурсами должен быть нацелен на поиск,  
отбор и найм высококвалифицированных кадров под проекты орга-
низации, а также эффективную адаптацию новичков в организации. 
Подсистема создания условий труда включает совокупность меропри-
ятий по созданию благоприятного для проектов климата в трудовых 
коллективах, обеспеченность проектных группа современных обору-
дованием и другими ресурсами, необходимыми для достижения целей 
проектов. Подсистема управления результативностью включает кон-
троль работы проектных групп, оценку качества, вознаграждение 
производительного труда и достижений. Подсистема обучения и раз-
вития должна включать совокупность конкретных действий, направ-
ленных на развитие профессиональных компетенций всех членов про-
ектных групп, руководителей и кадрового резерва.  

Преодоление слабости системы управления человеческими ре-
сурсами также включает внедрение передовых управленческих тех-
нологий, которые призваны способствовать эффективности управ-
ления проектами. Например, в процессе выявления проблем в 
управлении проектами могут применяться анализ документов (стан-
дартов, должностных инструкций, планов и пр.), наблюдение за ра-
ботой, фотография рабочего дня, структурированное интервью и т.д. 
Система развития компетенций персонала может опираться на мо-
дульные программы обучения, стажировки, ротации, наставниче-
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ство, коучинг, видеоконференции, вебинары, самостоятельное изу-
чение специализированной литературы, личный пример, обратную 
связь и др. В свою очередь, каждый инструмент может включать 
определенный набор техник, которые используются менеджерами для 
достижения необходимого результата. Так, обратная связь может 
включать техники активного слушания и опроса; 360 градусов; убеж-
дения, презентации, критической или комплементарной обратной свя-
зи, индивидуальной или коллективной и т.д. В систему управления 
также могут входить определенные процедуры, которые направлены 
на решение определённых задач проектного управления, например, 
согласования ожиданий всех участников проекта вперед его стартом и 
проведение ретроспективы проекта по его завершению.  

Эффективность системы управления человеческими ресурсами 
зависит от количества и качества инструментов управления, исполь-
зуемого на постоянной основе всеми руководителями в управлении 
проектами. Если применение определенного инструментария зависит 
от личной инициативы отдельного руководителя, или он применяется 
нерегулярно, то в систему управления это не входит. Технологии 
управления также должны применяться в отношении всех проектов и 
членов проектных групп. Эффективность системы управления также 
зависит от компетентности руководителей в выборе и практическом 
применении конкретных инструментов управления проектами. 

Система управления человеческими ресурсами является состав-
ной частью системы управления образовательной организацией, а ее 
элементы должны быть интегрированы с другими подсистемами 
управления (управление информацией, принятием решений и пр.). 
Так, технологии управления человеческими ресурсами должны со-
четаться с информационными технологиями в рамках автоматизации 
процессов управления. Например, эффективность управления проек-
тами и администрирования процессов управления человеческими 
ресурсами предполагает использование 1C, SAP, Business Process 
Management System (BPMS), Business Process Role Oriented Modeling 
System (BPROMS) и пр. 

Образовательным организациям следует разработать также ком-
плексную программу, нацеленную на интеграцию управления про-
ектами в систему управление человеческими ресурсами посредством 
активного и системного применения лучших инструментов управле-
ния проектами и командами. 
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Как уже нами отмечалось ранее, согласно ресурсном подходу, 
наиболее сложными для реализации являются те способности, кото-
рые требуют взаимодействия большого количество ресурсов и со- 
ответствующего уровня координации. Система управления чело- 
веческими ресурсами может служить основой для координации  
различных ресурсов и формирования организационных способно-
стей к осуществлению различных проектов. 

Исходя из цели активного внедрения проектного управления, 
способности образовательной организации можно представить сле-
дующим образом: 

− реализация проектов различной сложности командами высо-
коквалифицированных сотрудников с соблюдением сроков, 
объемов и качества; 

− поддержка высокого уровня технической оснащенности пер-
сонала для освоения передовых технологий в области управ-
ления проектами; 

− поддержка деловой репутации в профессиональных кругах, а 
также укрепление репутации как работодателя; 

− способность решать сложные задачи в рамках долгосрочных 
инновационных проектов; 

− поддержка долгосрочным партнерским отношениям с заинте-
ресованными структурами; 

− способность сокращать затраты за счет стандартизации про-
ектного управления и развития профессионализма человече-
ских ресурсов. 

Управлять можно тем, что хорошо измеряется. Для каждого из ре-
сурсов следует определить показатели. Поэтому образовательным 
организациям предлагается оценить стратегические способности и 
определить основные ресурсы и управления ими (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Примерный набор основных ресурсов  

для развития стратегических способностей и их показателей  

№ Ресурсы Ключевые показатели 

Человеческие ресурсы 

1 

Высокий уровень квалифи-
кации руководителей в обла-
сти управления человечески-
ми ресурсами и проектами 

Уровень квалификации или компетенции 
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Продолжение таблицы 3

№ Ресурсы Ключевые показатели 

2 
Специфические знания  
и навыки, которыми облада-
ют сотрудники 

Способность решать сложные и специфиче-
ские задачи, достигать успеха масштабных 
проектов 

3 
Система стимулирования  
и мотивации 

Связь оплаты труда с результативностью 
проектов, уровень оплаты труда. 
Текучесть кадров среди профессионалов 

4 Система обучения и развития

Развитие компетенций сотрудников с опе-
режением старта проектов, непрерывность 
развития, персональная ответственность 
сотрудников за свое развитие и профессио-
нальный рост 

5 Практика командной работы 
Способность достигать цели проектов  
с соблюдением всех требований по срокам, 
бюджету и качеству лучше, чем конкуренты 

Репутация и культура организации 

6 
Партнерство с заинтересо-
ванными структурами  
и лицами 

Наличие совместных проектов 

7 
Сотрудничество с професси-
ональными сообществами 

Узнаваемость организации, ее рейтинг в 
деловых кругах, профессиональных СМИ 

8 
Сильная и функциональная 
организационная культура 

Высокий процент сотрудников с сознатель-
ной приверженностью и вовлеченностью. 
Высокая производительность труда. 
Высокий уровень инициативности 

9 
Взаимообмен знаниями  
и развитие преемственности 

Авторитетные лидеры, широкая поддержка 
инициативам. 
Скорость обучения новым способностям 

 
Одним из ключевых направлений совершенствования системы 

управления проектами является внедрение передовых технологий 
управления проектами, которые основаны на идеологии Agile. Прежде 
всего предлагается освоить и активно использовать Scrum-метод. 

Применение метода Scrum в управлении проектами предполага-
ет создание команд проектов до 10 членов, включая скрам-мастера и 
владельца продукта. Скрам-мастер – это тот, кто следит за ходом 
проекта и помогает команде бороться с трудностями; владелец про-
дукта – тот, кто обладает видением цели и пониманием ключевых 
требований к конечному результату проекта. Команде проекта сле-
дует собирать в одном месте все требования к продукту и расставить 



125 

приоритеты, иными словами, составить бэклог продукта. Развитие 
понимания сути предстоящей работы, расчет времени и деталей 
каждого этапа – это все задачи командной работы, с которыми чле-
ны проектных команд образовательных организаций, как правило, 
справляются вполне успешно. 

Далее в соответствии с планированием итераций, следует запла-
нировать спринты – короткие отрезки времени (не более двух 
недель), за которые команда выполнит определенный набор задач. 
Спринты носят регулярный характер до получения ожидаемого ре-
зультата. В контексте данного метода команда проводит ежедневные 
короткие встречи (примерно по 15 минут), во время которых каждый 
член команды отчитывается о том, что делал накануне, какие задачи 
будет решать в этот день и какие преграды могут ему помешать. По 
итогам каждого спринта команда делает обзоры и демонстрирует 
работоспособные части продукта. На обзоры могут быть приглаше-
ны владелец продукта и другие заинтересованные лица. По итогам 
каждого спринта команда также проводит ретроспективу, т.е. об-
суждает проблемы и ищет решения, которые находят свое развитие в 
планах изменений, которые команда начинает внедрять на следую-
щем спринте. Таким образом, внедрение методики Scrum будет спо-
собствовать успеху проекта за счет поддержания определенного 
ритма в работе и отношения к ней. 

Образовательным организациям следует вывести на новый уро-
вень развития компетенции в управлении проектами с использова-
нием передовых технологий в разряд приоритетных.  

Обучение руководителей передовым технологиям управления 
проектами и человеческими ресурсами должно стать частью системы 
управления человеческими ресурсами. Система обучения и развития 
руководителей должна быть связана, с одной стороны, с процессами 
планирования и бюджетирования, управления результативностью 
проектов, подготовкой кадрового резерва и работой с молодыми спе-
циалистами; с другой стороны, опирается на процедуры оценки пер-
сонала, планирование индивидуального развития, планирование карь-
ерного развития, ротации и аудит провайдеров обучения. 

Построение системы обучения руководителей и членов проект-
ных групп включает совокупность последовательных и взаимосвя-
занных действий: 

1. Прояснить ожидания от системы обучения и развития персо-
нала и сформулировать ее миссию. 
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2. Оценить текущее состояние в терминах силы и слабости ком-
петенций руководителей и членов проектных групп. 

3. Сканировать внешнюю среду с целью выявления возможно-
стей и угроз проектов и изменений требований к компетенциям ру-
ководителей и членов проектных групп. 

4. Сопоставить текущее состояние с тенденциями среды для 
полного понимания того, насколько компетенции компетенциям ру-
ководителей и членов проектных групп адекватны вызовам среды. 

5. Разработать долгосрочную стратегию обучения и развития 
компетенциям руководителей и членов проектных групп для подго-
товки образовательной организации к будущим проектам. 

6. Разработать модульные программы обучения для всех катего-
рий руководителей и членов проектных групп и реализовать их. 

7. Оценить полученный эффект для последующего совершен-
ствования и оптимального использования имеющегося опыта. 

Признанный эксперт в области реформирования образования 
М. Фуллан, вывел правило «25/75»: 25% решения проблемы зависит 
от выбора правильного направления и 75% – от способа достижения 
цели [30]. В этой связи совершенствование управления проектами в 
направлении развития руководителей абсолютно правильное. Что 
касается способа, то в этом вопросе стоит использовать результаты 
исследования Ломенгера вклада различных методов в развитие че-
ловека: 

70% развития происходит в деле (эффективные методы – это 
проекты, ротации, стажировки). 

20% развития происходит от других (оценка, обратная связь, 
наставничество, личный пример и пр.). 

10% – в классическом обучении (чтение, лекции, конференции, 
семинара, вебинары и т.д.). 

В этой связи сама проектная работа и командных дух позволяют 
ускоренно развивать управленческие компетенции руководителей в 
управлении групповой динамикой, построении командной работы, а 
также развитии коммуникативных навыков, необходимых для эф-
фективной проектной работы. 

Результаты нашего исследования показали, что в развитии руко-
водителей используются различные методы. Однако можно и нужно 
расширить методы, которые в его рамках применяются:  
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− Ротация – метод самостоятельного обучения, при котором со-
трудник временно перемещается на иную должность с целью приоб-
ретения новых навыков и компетенций, которые ему понадобятся в 
проекте. Приобретение опыта решение профессиональных задач в 
смежных областях позволяет руководителю более системно видеть 
проблемы проекта, своевременно и качественно их решать. 

− Secondment – разновидность ротации или стажировки, при ко-
торой сотрудника (руководителя) временно командируют на другое 
место работы в своей образовательной организации или используют 
иные стажировочные площадки. Метод позволяет активизировать 
его личностный потенциал и развить опыт в процессе самостоятель-
ного изучения новой профессиональной деятельности для дальней-
шего его использовать в управлении проектами. 

− Shadowing (быть тенью) – основой данного метода выступает 
механизм включенного наблюдения менее опытного сотрудника за 
работой опытного. Например, ученик несколько дней просто следует 
за коллегой и наблюдает за его работой в проекте, получая пред-
ставление обо всех тонкостях и особенностях работы. При видимой 
простоте метода он имеет серьезную психологическую подоплеку: 
включенное наблюдение обеспечивает получение информации о 
традициях, сложившихся в проектной группе и организации в целом, 
о тонкостях взаимоотношений между членами проектной группы, о 
проблемных местах с которыми придется столкнуться.  

− Buddying (buddy – партнер) – за обучающимся сотрудником за-
крепляется «партнер», задача которого сводится к предоставлению 
разноплановой обратной связи, что способствует быстрый процесс 
коррекции поведения и эффективное освоение навыков, необходимых 
для работы в проекте. Полное равноправие участников процесса обес-
печивает установление конструктивных отношений в коллективе.  

− Баскет-метод – обучение, основанное на имитации ситуаций, 
которые часто возникают в проектной деятельности (особенно в 
форс-мажорных ситуациях). Обучающимся сотрудникам предлагают 
выступить в роли руководителя и решить типовые задачи, с которы-
ми приходится сталкиваться на той или иной должности. Метод 
очень четко показывает готовность и способность кандидатов в про-
ект, особенно для управления проектом, к выполнению соответ-
ствующих задач.  
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Важной составляющей программы развития компетенций руко-
водителей в управлении проектами является разработка модульной 
обучающей программы для руководителей и сотрудников, преду-
сматривающую различные уровни мастерства. В качестве общей 
рекомендации предлагаем включить следующие модули. 

Модуль для руководителей образовательных организаций. Цель – 
своевременная подготовка руководителей к управлению масштаб-
ными и стратегическими проектами, а также трансформации модели 
управления образовательной организацией. Уровни – начальный, 
средний и продвинутый.  

Модуль для руководителей проектов и кадрового резерва. Цель – 
своевременная подготовка пула руководителей проектов к управле-
нию стратегическими и масштабными проектами с применением пе-
редовых технологий. Уровни – начальный, средний и продвинутый.  

Модуль для членов проектных групп. Цель – своевременная под-
готовка пула сотрудников к деятельному участию в проектах в под-
держку командного духа и традиций организаций. Уровни – началь-
ный, средний и продвинутый.  

 
 

3.3. Рекомендации к созданию системы оценки 
проектного управления в образовательных  

системах 
Нормативно-правовые основания системы оценки  

проектной деятельности в образовании 
В нормативном обеспечении введения оценки проектного управ-

ления нет ограничений со стороны законодательных и нормативных 
актов. Основными законодательными и нормативными актами при 
изменении системы оценки или введении нового рейтинга и измене-
нии условий эффективного контракта с руководителями и сотрудни-
ками образовательных организаций становятся: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция); 

− «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018); 
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− Распоряжение Минэкономразвития РФ № 26Р-АУ от 
14.04.2014 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 
внедрению проектного управления в органах исполнительной вла-
сти»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации № 1050 
от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации». 

Надо отметить, что, если само введение систем оценки и рейтин-
гов не требует каких-либо нормативных усилий. Это право учреди-
теля или работодателя вводить систему оценки деятельности по тем 
критериям и показателям, которые им интересны, то при изменении 
условий эффективного контракта с работниками необходимо соблю-
дение всех требований трудового законодательства. 

1. Об изменении условий стимулирования работник должен 
быть предупрежден не менее чем за два месяца до их введения, 
ознакомлен под подпись. 

2. Изменения необходимо внести в положения об оплате труда и 
стимулирования организации, где вводится новая система оценки и 
проводятся изменения системы оплаты труда. 

3. Если в коллективном договоре есть пункты, которые изменя-
ются с введением новой системы оценки и оплаты труда, то необхо-
димо в установленном порядке внести изменения в коллективный 
трудовой договор. 

4. Оформить дополнение к трудовому договору с работником 
или работниками с указанием конкретных критериев и показателей 
оценки и стимулирования с конкретными суммами (в рублях или 
процентах к сумме в рублях) и привязке их к должностным инструк-
циям/обязанностям. 

5. Если изменение системы оценки и стимулирования повлечет 
изменения в должностных инструкциях и обязанностях, то необхо-
димо в установленном порядке изменить и их, предупредив за два 
месяца работника или работников об изменениях. 

Основные принципы оценки  
проектной деятельности в образовании 

1) Количество критериев ограничено. При разработке проектов в 
системе проектного управления с точки зрения методологии самой 
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проектной деятельности основных показателей достижения цели не 
может быть много, обычно определяется один. А при введении про-
ектного управления и определения целевых ориентиров в виде 
портфелей проектов, мы сталкиваемся с ограничением стратегиче-
ских направлений развития (портфелей проектов), которых тоже не 
может быть много (обычно, от трех до пяти). Следовательно, ни 
стратегических направлений, ни основных показателей много не 
может быть в принципе. Кроме того, обилие критериев и показате-
лей распыляет усилия по достижению конкретных результатов [31]. 
Поэтому считаем, что количество критериев оценки проектной дея-
тельности вообще, и в образовании, в частности, должно быть серь-
езно ограничено: по одному-два на портфель проектов и по одному-
два на проект. 

2) Критерии измеримы и не допускают двойного толкования 
(бесспорны). SMART принцип в определении цели портфеля проек-
тов или проекта на допускает спорных измерителей. Любые данные, 
которые мы выбираем при введении системы оценки проектной дея-
тельности в образовании должны быть четко измеримы, не допус-
кать двойных толкований, емки по отражению результатов и свиде-
тельствовать о достижении поставленной в портфеле проектов или 
проекте цели. 

3) Измерение динамики, а не статики. При оценке проектной де-
ятельности нам важен результат, полученный системой, организаци-
ей, сотрудником, его соответствие цели/целям и эффективность до-
стижения поставленных целевых ориентиров. При измерении и 
оценке статических данных: например, количестве победителей и 
призеров олимпиад и конкурсов в определенном году или проценте, 
или количестве обучающихся, получивших высокие баллы по еди-
ному государственному экзамену мы только констатируем данность 
– сколько в этом году было таких обучающихся. При таком подходе 
мы не видим ни динамики развития системы, организации, сотруд-
ника, ни стабильности их работы, а только фиксируем уже достигну-
тые результаты. И не имеем возможности на них повлиять. При из-
мерении динамики, на промежутке не менее трех лет (меньше 
невозможно, лучше, если есть возможность, оценить более глубокий 
горизонт) мы в состоянии делать выводы о стабильности движения к 
цели и достижения необходимых показателей, в состоянии повлиять 
на итоговый, конечный результат при нестабильности или падении 
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показателей, а главное, оценить не существующее положение вещей, 
не среду и результат, которые сложились непонятно по каким при-
чинам (селекции обучающихся, исторически, географически, поче-
му-либо еще), а оценить проектное движение к цели, развитие, ста-
бильный или нестабильный положительный результат и главное 
реальное развитие и эволюцию системы или организации. 

4) Наличие инвариантной и вариативной части или общей и ин-
дивидуальной. Проектное управление предполагает небывалую гиб-
кость с одной стороны и жесткое следование стратегическим кур-
сом, с другой. Это дает возможность оценивать и по результатам 
всей системы отдельные организации и сотрудников и индивидуаль-
но в продвижении к нужным результатам. Возможен вариант жест-
кой системы оценки при помощи инвариантной части, которой 
должны следовать все элементы системы: и организации и сотруд-
ники, что дает жесткое направление движения к проектной цели, а 
наличие вариативной составляющей позволит учитывать индивиду-
альные роли, направления работы, навыки, достижения, сильные и 
слабые стороны, что внесет индивидуальную составляющую в об-
новленную систему оценки и позволит снять общественное и соци-
альное напряжение, ведь учитывать в вариативной части можно не 
только проблемные показатели, но и лучшие и самые сильные сто-
роны, позволяя их развивать наиболее полно. С проблемными зона-
ми – похожая ситуация, их учет позволит сосредоточиться на наибо-
лее слабых и «западающих» элементах. 

5) Сравнение с собой, а не с другими. Это основной принцип 
оценки любой социальной системы, а образовательной особенно. 
Абсолютно бесполезно сравнивать разные системы, организации, 
даже работников между собой, у них никогда не будет равных усло-
вий, они всегда отличны, даже работник сегодня и завтра или в те-
чение дня – разный. Почему тогда мы пытаемся выстроить общую 
оценку систем, которые находятся в разных стартовых условиях, в 
разном положении, в разных этапах развития? При переходе на про-
ектное управление и переводе системы оценки в оценку проектной 
деятельности становится неважным, где находилась та или иная си-
стема, организация, сотрудник, а важным только то, как они движут-
ся к поставленной цели, кто делает это более эффективно и дина-
мично. При сравнении с самими собой снимаются негативные 
варианты восприятия системы оценки, так как основным критерием 
становится собственное развитие и ссылаться на нехватку ресурсов, 
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неравные условия, контингент и кадры – бесполезно. Ты сравнива-
ешься с собой во времени. Что ты сделал, чтобы стать ближе к по-
ставленной цели. Данный принцип позволит «слабым», с точки зре-
ния современной системы оценки, показать свою эффективность и 
результативность без оглядки на более «сильных» соседей по систе-
ме оценки, а более «сильным» не позволит пожинать плоды про-
шлых лет, так как потолок возможностей у сильных всегда меньше, 
чем у слабых – у них есть куда развиваться и расти. При сравнении с 
собой, а не с другими и в динамике, а не статике появляется возмож-
ность выявить лучшие практики по проектному управлению, 
научиться самим и научить других на реальных, а не придуманных 
или сделанных успехах. Именно практическое обучение на лучших 
управленческих практиках может стать альтернативой существую-
щей системе повышения квалификации, которая, к сожалению, чаще 
работает с теорией и без учета реальных проектных достижений си-
стем, организаций и конкретных сотрудников-специалистов. 

Матрица целей оценки проектной деятельности в образовании 
После определения принципов и плана работы по нормативному 

обеспечению изменения системы оценки и условий эффективного 
контракта, следует определить те цели или цель, на которые направ-
лена проектная деятельность, которую мы собирается оценить [32]. 
Сразу же в общих подходах, как только мы будем формулировать 
цель или цели, мы должны хотя бы приблизительно понять – в со-
стоянии ли мы ее измерить каким-либо (какими-либо) показателями, 
которые бы соответствовали тем принципам, о которых мы говорили 
ранее. В общем виде такая матрица целей может выглядеть следую-
щим образом (табл. 3.2). 

Таблица 3 
Матрица (пример) 

Цель Критерии/показатели 

Повышение результативности сдачи 
единого государственного экзамена 

Процент успешно сдавших от общего 
числа обучающихся 

Повышение количества обучаю-
щихся, занятых в дополнительном 
образовании 

Процент от общего количества обучаю-
щихся 

Рост внебюджетных доходов муни-
ципальной системы образования, 
образовательной организации 

Процент от общего бюджетного финан-
сирования или абсолютная величина в 
рублях 
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Цель Критерии/показатели 

Омоложение кадрового педагогиче-
ского состава в муниципальной 
системе образования или в образо-
вательной организации 

Количество педагогов моложе тридцати 
пяти лет от общего количества педагогов 
или процент педагогов моложе тридцати 
пяти лет от общего количества педагогов

Снижение негативных проявлений в 
подростковой среде муниципалите-
та или образовательной организа-
ции 

Процент подростков совершивших пра-
вонарушения от общего количества обу-
чающихся или процент подростков сня-
тых с учета различного уровня за 
отсутствие правонарушений от общего 
количества стоящих на учете различного 
уровня 

Повышение результативности сдачи 
государственной итоговой аттеста-
ции по русскому языку 

Процент успешно сдавших государ-
ственную итоговую аттестацию по рус-
скому языку обучающихся  
или количество обучающихся преодо-
левших определенный барьер по баллам 
при сдаче государственной итоговой 
аттестации по русскому языку 

Повышение энергоэффективности 
муниципальной системы образова-
ния или образовательной организа-
ции 

Расход электроэнергии (год к году) или 
соотношение количества обучающихся 
по программам в системе или организа-
ции и количества затраченной электро-
энергии (год к году) или  
соотношение площадей зданий и коли-
чества затраченной электроэнергии (год 
к году) 

Возможные критерии и параметры  
при оценке проектной деятельности в образовании 

Система показателей и критериев оценки проектной деятельно-
сти муниципальной или региональной системы образования или об-
разовательной организации может включать различные критерии 
(одинаковые для муниципалитета или региона – инвариантные – ра-
ботающие на развитие всей системы или организации и вариативные 
– работающие на развитие данной конкретной системы или органи-
зации [33]. 

Пример критериев/параметров инвариантной части: 
− доля детей, охваченных системой дополнительного образова-
ния; 

− размер средней заработной платы основных педагогических 
работников в системе среднего образования; 
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− размер средней заработной платы основных педагогических 
работников в системе дошкольного образования; 

− соотношение десяти процентов педагогов с самой низкой 
средней заработной платой с десятью процентами педагогов с 
самой высокой средней заработной платой; 

− размер средней заработной платы всех сотрудников по регио-
нальной или муниципальной системе, или организации; 

− количество или процент педагогов моложе тридцати пяти лет 
в региональной, муниципальной системе или в образователь-
ной организации; 

− количество или процент победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады школьников на различных уровнях по регио-
нальной, муниципальной системам или в образовательной ор-
ганизации; 

− процент охвата детей ОВЗ или детей-инвалидов дошкольным 
или средним образованием от общего количества таких детей 
и т. д. 

Выбор инвариантной части оценки дает общие ориентиры для 
всей системы или организаций, какие направления и в каком виде 
важны для всей системы или организации в целом. Те примеры, 
которые мы приводим в вариативной и инвариантной части, могут 
меняться местами в зависимости от важности или необходимости  
в данный момент направить усилия на достижение данных кон-
кретных целей, которые мы измеряем данными конкретными пока-
зателями.  

Пример критериев/параметров вариативной части: 
− доля детей или обучающихся от общего количества, имеющих 

возможность получать услуги дополнительного образования; 
− доля детей или обучающихся от общего количества, вовле-

чённых в социально значимую деятельность; 
− доля обучающихся от общего количества, отдохнувших в 

пришкольном лагере; 
− доля обучающихся от общего количества, охваченных горя-

чим питанием;  
− количество или доля обучающихся, участвующих в конкур-

сах, фестивалях и иных мероприятий конкурсной направлен-
ности; 
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− процент от общего финансирования или абсолютное значение 
количества внебюджетных средств, привлеченных в систему 
или образовательную организацию; 

− доля внебюджетных средств от общего финансирования си-
стемы или образовательной организации направленных на 
развитие системы или образовательной организации; 

− результативность единого государственного экзамена по 
определенным предметам или в целом (средний балл по реги-
ональной, муниципальной системе, количество высокобалль-
ников, количество обучающихся, которые не сдали экзамен, 
количество обучающихся, удаленных с экзамена, количество 
обучающихся не получивших аттестат и т.д.); 

− результативность государственной итоговой аттестации по 
определенным предметам или в целом (средний балл по реги-
ональной, муниципальной системе, количество высокобалль-
ников, количество обучающихся, которые не сдали экзамен, 
количество обучающихся, удаленных с экзамена, количество 
обучающихся не получивших аттестат и т.д.); 

− соотношение внутренней и внешней независимой оценки ка-
чества образования (в идеале система оценки внутри органи-
зации должна соответствовать внешней оценке, чем ближе эти 
две системы – тем объективнее оценивание в организации); 

− доля от общего количества бесплатных дополнительных услуг 
по стоимости или количеству реализуемых программ или ко-
личеству обучающихся (при развитии платных образователь-
ных услуг не должно страдать наличие бесплатного образова-
тельного поля, т.е. количество бесплатных программ и 
обучающихся, получающих их, не должно сокращаться). 

Каждая социальная система, а образование относится к социаль-
ной сфере, региональная система образования, муниципальная си-
стема образования или образовательная организация представляет 
собой уникальную систему с собственной организационной культу-
рой, образовательными особенностями и возможностями, практиче-
ским опытом. Предоставляемая возможность выбора вариативных 
показателей по совокупности направлений оценки позволяет опре-
делить те показатели, по которым региональная система образования 
или муниципальная система образования или образовательная орга-
низация будет развиваться.  
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Таким образом, выбор вариативных показателей позволяет не 
только сохранить отличительные особенности каждой системы, но и 
достичь более высокого уровня ее развития. Это создаёт посыл для 
развития всей системы образования по стратегическим направлени-
ям, сохраняя уникальность каждой из систем или образовательных 
организаций.  

Особое внимание стоит уделять тем показателям, которые на 
данный момент развития являются стратегическими. Измерения в 
системе показателей должны проходить не чаще одного раза в год, а 
желательно только по окончании проекта по реализации поставлен-
ных целей и задач, с возможностью соотнести по контрольным точ-
кам как идет достижение плановых показателей в соответствии с 
проектом. 

Таблица 3.3 
Система показателей и критерии 

Показатели Критерии 

Сохранность контингента обучающихся % необоснованно выбывших 

Количество образовательных программ Соотношение год к году 

Количество форм обучения Соотношение год к году 

Количество классов, групп различной 
направленности и уровня обучения 

Соотношение год к году 

Внебюджетная деятельность % к бюджетному финансированию

Оплата за д/с % к бюджетному финансированию

Количество учащихся и воспитанников 

д/с Соотношение год к году 

Начальная школа Соотношение год к году 

Средняя школа Соотношение год к году 

Старшая школа Соотношение год к году 

Среднее профессиональное образование Соотношение год к году 

Внешкольная деятельность 
Количество мероприятий  
(соотношение год к году) 

Количество детей с ОВЗ Соотношение год к году 

Количество работников по ШР Соотношение год к году 

Количество работников по Тарификации Соотношение год к году 

АУП % ФОТ от общего ФОТ 

Директор и заместители % ФОТ от общего ФОТ 

Педагоги % ФОТ от общего ФОТ 
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Показатели Критерии 

Средняя нагрузка на педагога в часах Соотношение год к году 

Количество классов, групп Соотношение год к году 

Количество учащихся в среднем  
по классам/группам по ступеням обучения

Соотношение год к году 

Среднее количество учащихся на педагога 
по ступеням обучения 

Соотношение год к году 

Средняя заработная плата работников  
по категориям 

Соотношение год к году 

% отклонения от средней Соотношение год к году 

Место в рейтинге / показатели ОУ Соотношение год к году 

Соотношение развития ОУ и з/пл  
работников 

Соотношение год к году 

Расходы на коммунальные услуги  
и содержание здания: 

Соотношение год к году 

на ремонт Соотношение год к году 

на развитие Соотношение год к году 

на зарплату Соотношение год к году 

Наличие социальных структур:  
психологи, логопеды и т.д 

Соотношение год к году 

Медики и доступность услуг Соотношение год к году 

Обеспеченность горячим питанием Соотношение год к году 

% учащихся получающих горячее питание 
за наличный/карточный расчет 

Соотношение год к году 

Финансовые и экономические нарушения Динамика 

Доступность инфраструктуры  
для муниципалитета 

Использование инфраструктуры 
ОО населением и другими соци-
альными организациями муници-
палитета  

Шаги по введению динамического рейтинга оценки  
проектной деятельности образовательных систем  

и образовательных организаций 
Все основные рейтинги по оценке образовательных систем и ор-

ганизаций грешат одними и теми же недостатками: при понятных и 
«красивых» критериях и показателях рейтингов есть несколько ос-
новных ошибок (если это не сознательный подход), которые фикси-
руют сложившуюся ситуацию, но не развивают системы. 
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Первое – соотношение критериев оценки со стратегическими це-
лями и задачами. В большинстве случает стратегия требует одного, а 
рейтинги декларируют другое или распыляют внимание на множе-
ство параметров, хотя именно критерии оценки должны ориентиро-
вать на стратегические цели систему и организации, показывать, что 
мы хотим получить по итогам реализации проектов развития.  

Здесь же при введении эффективного контракта многие работо-
датели забывают, что не все, что они придумали в качестве стимули-
рующих выплат по конкретным критериям, входит в должностные 
обязанности работников. (Простой пример, в большинство рейтин-
гов и эффективных контрактов, положений о стимулировании вхо-
дит пункт – поощрение за призеров и победителей олимпиад и кон-
курсов, но при этом этот отдельный вид работы не входит в 
функциональные обязанности учителя (его основной функционал – 
реализация федерального государственного образовательного стан-
дарта), а работа с одаренными детьми – отдельная деятельность, 
требующая отдельного времени и отдельной оплаты). 

Второе – формулы расчета рейтинговых баллов, которые часто 
применяются в абсолютном значении (например, рейтинг Москвы, 
хотя в самом названии этого рейтинга кроется «страховка» от пре-
тензий «Рейтинг вклада образовательных организаций в качествен-
ное образование московских школьников» [34]). Что мы получаем в 
этом случае – фиксированный результат, что тот, кто больше – тот и 
лучше. При таком подходе лучшими в системе станут либо самые 
большие (чем часто оперируют при укрупнении образовательных 
организаций), либо селективные системы, те, которые получили 
право отбора, а соответственно и результата отобранного контин-
гента. Неслучайно в исследовании В.А. Ясвина соотношения места в 
рейтинге московских школ и стоимости метра жилой площади про-
изошло практически полное совпадение одного с другим (за исклю-
чением одного комплекса). Что может свидетельствовать либо о 
бесполезности подобных рейтингов, либо о задачах, которые эти 
рейтинги ставят, но эти задачи далеки от желания оценить качество, 
эффективность и просто деятельность систем и организаций. 

При введении относительных показателей – процент от общего 
количества – мы получаем критерий эффективности деятельности, 
который реально покажет, как ведется работа в интересующем нас 
направлении, какая доля детей дает необходимый результат, как эта 
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доля увеличивается или уменьшается. (Интересно, что Департамент 
образования г. Москвы сделал подобную попытку и перевел абсо-
лютные показатели своего рейтинга в относительные. Рейтинг прак-
тически перевернулся). В зависимости от задач, поставленных в 
проекте, необходимо и определение формулы расчета проектных 
показателей – абсолютное или относительное. 

Следующий пункт, на который стоит обратить внимание – это 
динамика показателей. Большинство существующих систем рейтин-
га ориентированы на результаты того периода за который получены 
результаты, но при проектной деятельности интереснее всего дина-
мика и соответствие контрольным точкам проекта. Поэтому наибо-
лее эффективным, на наш взгляд, является динамический подход к 
рейтингованию, где измеряется или процент развития за период или 
периоды, или соответствие поставленным контрольным точкам в 
процентном или относительном отношении. Тогда хорошо видно, 
как в соответствии с планом идет реализация проекта или как разви-
вается система или организация в интересующем нас направлении. 

Возможные шаги при введении системы оценки  
проектной деятельности в образовании 

Первый шаг – введение обновленного рейтинга систем и органи-
заций, учитывающего их проектную деятельность и конкретные ша-
ги в развитии. 

Второй шаг – изменение условий эффективного контракта с ру-
ководителями образовательных организаций и сотрудниками систе-
мы образования.  

Механизм оценки деятельности руководителей государственных 
(муниципальных) образовательных организаций на основании пока-
зателей эффективности их проектной деятельности предназначен 
для внедрения эффективного контракта по программе совершен-
ствования системы оплаты труда в отрасли образования, стимулиро-
вания качества и результативности профессиональной деятельности 
руководителей образовательных организаций, повышения качества и 
эффективности деятельности самой организации по предоставлению 
государственных услуг в образовательной сфере. 

Согласно стандарту ISO9000:2000 показатель эффективности 
процессов определяется как соотношение достигнутых результатов 
(эффекта) и использованных ресурсов (затрат) имеющих отношение 
к достижению результата. 
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Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результа-
тов труда и качества оказываемых государственных (муниципаль-
ных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

Цель введения эффективного контракта – увязка повышения 
оплаты труда с достижением конкретных показателей качества ока-
зываемых государственных (муниципальных) услуг на основе:  

− введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей 
эффективности; 

− установления соответствующих показателей эффективности 
стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с 
отражением в примерных положениях об оплате труда работ-
ников учреждений, коллективных договорах, трудовых дого-
ворах; 

− отмены неэффективных стимулирующих выплат; 
− использования при оценке достижения конкретных показате-
лей качества и количества оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнения работ) независимой систе-
мы оценки качества работы учреждений, включающей кроме 
критериев эффективности их работы и введение публичных 
рейтингов их деятельности. 

В сфере образования введение эффективного контракта обосно-
вано необходимостью исправления недостатков, которые обнаружи-
лись в ходе внедрения и применения новой системы оплаты труда 
(НСОТ). Однако показатели и критерии эффективности деятельно-
сти работников учреждений недостаточно проработаны, а их приме-
нение зачастую носит формальный характер. 

Показатели деятельности руководителей государственных (му-
ниципальных) организаций образования отражают руководящую и 
управленческую деятельность руководителя, которые направлены на 
достижение целевых (базовых) показателей эффективности деятель-
ности образовательной организации. 

Основной проблемой введения эффективного контракта являются 
разработка измеримых показателей результатов работы образователь-
ной организации. Одним из рисков является опасность «скатывания» 
деятельности образовательной организации к деятельности «по про-
изводству показателей» вместо достижения нужного результата. 
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Создание гибкой системы оценки деятельности организации и ру-
ководителя образовательной организации позволит решить ряд задач: 

− повысить качество государственной и муниципальной систе-
мы образования, 

− отказаться от неэффективных стимулирующих выплат за по-
казатели, которые носят общий и формальный характер 
(например, «добросовестное выполнение обязанностей»); 

− установить новые показатели, имеющие конкретные измери-
мые параметры; 

− исключить из числа стимулирующих выплат такие выплаты, 
которые фактически применялись в качестве гарантированной 
части заработной платы работника; 

− обеспечить оптимальное распределение фонда оплаты труда 
(ФОТ) на гарантированную часть (оплата за должность) и 
стимулирующую часть (оплата за достижения показателей ка-
чества). 

Система оценки задаёт вектор движения вперёд на уровне юри-
дического акта (эффективного контракта). 

Введение эффективного контракта связано с проблемами и риска-
ми при этом основной проблемой является разработка измеримых 
показателей результатов работы. Основным риском представляете 
опасность представления деятельности руководителя деятельности по 
производству показателей (имитация показателей) вместо достижения 
нужного для территории результата. Эффективный контракт должен 
обеспечить такой уровень обеспечения зарплаты руководителя обра-
зовательной организации, который является конкурентоспособной с 
другими секторами экономики. Конкретный размер зарплаты увязы-
вается с объемными, интенсивностью и качеством выполненной по 
трудовому договору работы заданные руководителю образовательной 
организации показатели должны быть увязаны с показателями страте-
гического развития муниципальной системы образования. 

Система оценки и её примерные показатели необходимы для 
разработки механизма и оценки деятельности руководителя на 
уровне местных органов самоуправления в целях совершенствова-
ния выработки управленческих решений, направленных на развитие 
муниципальной системы образования. Механизм процедуры распре-
деления стимулирующего фонда оплаты труда для руководителя 
определяется локальными актами муниципалитетов (учредителя) на 
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основании утверждённого перечня показателей эффективности его 
деятельности. При разработке данных критериев необходимо обес-
печить коллегиальность и привлечь органы, осуществляющие госу-
дарственно – общественное управление в области образования, 
профсоюзные организации.  

Стратегия развития муниципального образования требует усо-
вершенствования в современных условиях через выполнение целе-
вых показателей деятельности руководителя образовательной орга-
низации. 

В качестве примера перехода на эффективный контракт с учетом 
оценки проектной деятельности можно привести управление обра-
зования администрации Анжеро-Судженского городского округа 
Кемеровской области, где при сопровождении Центра развития об-
разовательных систем Института общественных наук Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, внедряется проект перехода на эффективный контракт с 
учетом проектной деятельности.  

Проведённый анализ опыта работы региона показал, что в си-
стеме деятельности руководителя образовательной организации по-
казатели едины для всех видов образовательной организации, без 
учёта их индивидуальности и в большей мере оценивали функцио-
нирование, а не развитии. Существующий инструмент оценки не 
позволяет в полной мере реализовать возможности образовательной 
организации. Лучшие становятся еще лучше, худшие еще ухудшают 
свою деятельность. Для совершенствования оценки деятельности 
руководителя образовательной организации необходимо учитывать 
возможности и уникальность каждой образовательной организации.  

 Было бы целесообразно применить к образовательным органи-
зациям усовершенствованную систему оценки деятельности образо-
вательной организации и ее руководителя, а именно не отказаться от 
существующих критериев оценки (они необходимы и действенны), а 
усовершенствовать принципы и методику оценки ОО.  

Система оценки деятельности ОО и ее руководителя может со-
стоять из трёх частей, а именно: 

1) принципы; 
2) матрица оценивания (наличие двух частей: инвариантной и 

вариативной); 
3) система показателей и критериев оценивания. 
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Принципы: 
1) количество критериев ограничено; 
2) критерии измеримы и не допускают двойного толкования 

(бесспорны); 
3) измерение динамики, а не статики; 
4) наличие инвариантной и вариативной части; 
5) сравнение с собой, а не с другими.  
Пример матрицы оценивания приведен в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Матрица оценивания (пример) 

Инвариантная (неизменная) часть Критерии 

Результативность сдачи единого 
государственного экзамена 

% успешно сдавших от 
общего числа обучающихся 

Количество обучающихся, занятых  
в дополнительном образовании 

% от количества 
обучающихся 

Внебюджетные доходы образовательной 
организации 

% от бюджетного 
финансирования 

Вариативная (изменяющаяся) Критерии 

Количество педагогов моложе тридцати пяти 
лет (при необходимости обновления кадрового 
состава образовательной организации) 

% от общего количества 
педагогов 

Результативность сдачи ГИА по физике  
(при необходимости поднять результативность 
и получить объективную картину знаний 
выпускников по конкретному предмету) 

% успешно сдавших ГИА 
обучающихся 

Энергоэффективность образовательной 
организации (при необходимости повышения 
данного показателя в данной организации) 

Расход электроэнергии  
(год к году) 

 
Система показателей и критериев оценки образовательной 

организации и ее руководителя может включать различные критерии 
(одинаковые для муниципалитета – инвариантные – работающие на 
развитие всей системы и вариативные – работающие на развитие 
данной конкретной организации. 

Пример критериев вариативной части: 
− доля детей, имеющих возможность получать услуги бесплат-

ного дополнительного образования; 
− доля обучающихся, вовлечённых в волонтерскую деятель-

ность; 
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− доля обучающихся, отдохнувших в пришкольном лагере; 
− доля обучающихся, охваченных горячим питанием;  
− количество победителей и призеров в конкурсах, фестивалях и 

иных мероприятий конкурсной направленности; 
− привлечение внебюджетных средств для развития образова-

тельной организации; 
− результативность внешней независимой оценки качества об-

разования по различным предметам; 
− соотношение внутренней и внешней независимой оценки ка-

чества образования. 
Каждое образовательное учреждение представляет собой уни-

кальную систему с собственной организационной культурой, образо-
вательными особенностями и возможностями, практическим опытом. 
Предоставляемая возможность выбора вариативных показателей по 
совокупности направлений оценки позволяет определить для руково-
дителя и учреждения те показатели, по которым образовательная ор-
ганизация будет развиваться.  

Таким образом, выбор вариативных показателей позволяет не 
только сохранить отличительные особенности каждого образова-
тельной организации, но и достичь более высокого уровня ее разви-
тия. Это создаёт посыл для развития всей системы образования по 
стратегическим направлениям, сохраняя уникальность каждой обра-
зовательной организации.  

Особое внимание стоит уделять тем показателям, которые на 
данный момент развития являются стратегическими.  

Таблица 3.5 
Система показателей и критерии 

Показатели Критерии
Сохранность контингента обучающихся % необоснованно выбывших 
Количество образовательных программ Соотношение год к году 
Количество форм обучения Соотношение год к году 
Количество классов, групп различной 
направленности и уровня обучения 

Соотношение год к году 

Внебюджетная деятельность % к бюджетному финансированию 
АУП % ФОТ от общего ФОТ 
Директор и заместители % ФОТ от общего ФОТ 
Педагоги % ФОТ от общего ФОТ 
Средняя нагрузка на педагога в часах Соотношение год к году 
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Показатели Критерии
Количество классов, групп Соотношение год к году 
Количество учащихся в среднем по 
классам/группам по ступеням обучения 

Соотношение год к году 

Среднее количество учащихся на  
педагога по ступеням обучения 

Соотношение год к году 

Средняя заработная плата работников 
по категориям 

Соотношение год к году 

% отклонения от средней Соотношение год к году 
Место в рейтинге / показатели ОУ Соотношение год к году 
Соотношение развития ОУ и з/пл работ-
ников 

Соотношение год к году 

Расходы на коммунальные услуги  
и содержание здания: 

Соотношение год к году 

на ремонт Соотношение год к году 
на развитие Соотношение год к году 
на зарплату Соотношение год к году 

 
Нельзя развивать систему, не развивая ее составные части, нельзя 

разнонаправлено двигаться к единой цели. Только заинтересовав ру-
ководителей образовательных организаций в развитии всей системы, 
можно добиться эффективного движения к стратегическим целям.  

Введение вариативной и инвариантной части в оценку руководи-
телей образовательных организаций и замер динамики, а также 
сравнение с самим собой позволят учесть индивидуальные особен-
ности образовательных организаций, поставить их в равные старто-
вые условия, а также оценить эффективность управленческих, что-
бы, проведя подробный анализ, выделить наиболее эффективные 
образцы и рекомендовать их для распространения, в то же время, 
отказавшись от неудачных или неэффективных образцов. 

Представленная система оценки деятельности руководителей 
образовательной организации построена на следующих принципах:  

Процедура оценки характеризуется ограниченным количеством 
показателей. 

Критерии чёткие, понятные, измеримые и не допускают двойно-
го толкования (бесспорны). 

Измеряется долгосрочное, устойчивое развитие образовательной 
организации (измерение динамики, а не статики). 

Система оценки посредством введения инвариантных и вариа-
тивных показателей позволяет сохранить уникальность каждой об-
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разовательной организации, обеспечить их стратегию развития и как 
следствие всей муниципальной системы образования в целом. 

Показатели оценки деятельности руководителя позволяют срав-
нивать образовательную организацию с собой, а не с другими. 

Система оценки деятельности образовательной организации и ее 
руководителя удовлетворяет ожидания всех заинтересованных сто-
рон: муниципальных органов управления образованием, руководи-
телей образовательных организаций. 

Результаты оценки деятельности руководителя могут быть ис-
пользованы при заключении эффективного контракта, при назначении 
стимулирующих выплат, проведении процедуры аттестации руково-
дителя. Усовершенствованная система оценки деятельности руково-
дителя образовательной организации создает предпосылки для стра-
тегического развития государственной (муниципальной) системы 
образования. 

При работе над введением системы оценки проектной деятель-
ности и изменением эффективных контрактов с руководителями 
необходимо провести детальное обсуждение с рабочей группой, в 
которую должны войти и руководители образовательных организа-
ций, а лучше проведение общего обсуждения следующих вопросов: 

1. Определение стратегических направлений развития муници-
пальной системы образования с учетом государственной по-
литики в сфере образования. 

2. Выявление соответствия между трудовой функцией и долж-
ностными обязанностями руководителя образовательной ор-
ганизации и системой его стимулирования, с учетом стратеги-
ческих задач муниципальной системы образования. 

3. Какие критерии и индикаторы оценки деятельности руководи-
теля образовательной организации комплекса можно предло-
жить с учетом задач, стоящих перед муниципалитетом с уче-
том особенностей самой образовательной организации. 

Наиболее существенные характеристики ситуации, которые ча-
ще всего обнаруживаются в ходе обсуждения: 

− система оценки деятельности руководителей образовательных 
организаций часто не совпадают с целями стратегического 
развития муниципальной системы образования и часто самой 
организации; 
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− существующие системы оценки разработаны без учета инди-
видуальных особенностей организаций и больше рассчитаны 
на оценку результативности (часто в абсолютных величинах), 
а не на оценки эффективности и потребностей развития; 

− критерии стимулирования, применяемые в эффективном кон-
тракте с руководителем образовательной организации должны 
быть четко увязаны с трудовой функцией и должностными 
обязанностями, отраженными в трудовом договоре. 

Особенности ситуации, которые обязательно должны быть вы-
явлены в обсуждении: при проведении обсуждения должны быть 
выявлены различные подходы к оценке деятельности образователь-
ных организаций, наиболее эффективные и работающие на развитие, 
а не на стагнацию, с учетом развития муниципальной системы обра-
зования. Также при проведении дискуссии следует сфокусировать 
участников на необходимости создания динамической системы 
оценки деятельности образовательных организаций и их руководи-
телей, соотнесения системы оценки с целями и задачами, которые 
стоят перед организацией и муниципальной системой в целом. 

Методические рекомендации по организации обсуждения 

Формат обсуждения – презентации работы в мини группах, по-
следующая групповая дискуссия, возможны варианты «аквариума». 

В качестве приложений к материалам обсуждения должны при-
водится нормативные акты федерального уровня, отражающие цели 
и задачи, стоящие перед системой образования в целом, дающие ре-
комендации о возможностях применения системы эффективного 
контракта с руководителями образовательных организаций для до-
стижения стратегических целей самой организации и муниципаль-
ной системы в целом. Можно порекомендовать при работе в регио-
нах использовать региональные документы по данным вопросам.  

Документы должны приводиться в полном объеме и в последней 
редакции для избегания неправильных толкований или ошибок. 
Наиболее удобны в этом отношении системы «Гарант» или «Кон-
сультант», дающие бесплатную актуальную информацию. Един-
ственным серьезным недостатком данных систем является неполно-
та их базы, в которой могут отсутствовать региональные или 
муниципальные нормативные акты, что возможно исправить пря-
мым доступом к региональным или муниципальным нормативным 
базам при организации обсуждения по данным вопросам. 
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3.4. Рекомендации к подготовке кадров  
для реализации проектного управления  

в образовании 
Анализ практики сопровождения внедрения проектного управ-

ления в образовательные системы показывает, что «лечение» выше-
указанных болезней проектного менеджмента прежде всего лежит в 
поле подготовки кадров для реализации проектного управления в 
образовании. Нами определены следующие необходимые шаги. 

1. Разработать структуру и содержание проектной модели 
управления региональной системой образования во время совмест-
ного обучения всех руководителей и команд структурных подразде-
лений регионального Министерства образования, муниципальных 
образовательных систем и руководителей образовательных органи-
заций. Таким образом, можно достичь внедрения проектного управ-
ления на единой методической основе для руководителей разного 
уровня, позволяющей выработать общий проектный язык, общее 
понимание и единый стиль управления, что существенно сократит 
время на согласование управленческих решений по развитию систе-
мы в целом. 

2. Создать региональные Лаборатории проектного менеджмента. 
Лаборатории укомплектовать специалистами, прошедшими необхо-
димую подготовку, в ходе которой освещался весь процесс обучения 
и развития систем. 

3. Подготовить команды специалистов институтов развития об-
разования, отвечающие за обучение проектному подходу управлен-
ческих кадров региональной системы образования. 

4. В муниципалитетах, выбранных в качестве опорных, подгото-
вить специалистов, а также руководителей образовательных органи-
заций для пилотного внедрения модели проектного управления. 

5. Подготовить команды опорных образовательных организаций, 
Проектных офисов и Проектных комитетов для реализации проект-
ной модели управления образовательными организациями и систе-
мами.  

Для эффективной реализации вышеуказанных направлений, сле-
дует учесть рекомендации, апробированные нашим Центром разви-
тия образовательных систем РАНХиГС при Президенте РФ. 
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− Перейти от обучения индивидуальных руководителей к обу-
чению управленческих команд организации, муниципальных и реги-
ональных систем, куда должны входить и представители кадрового 
резерва. Таким образом формирование кадрового резерва будет 
встроено в практическую действительность развития самой системы 
образования. 

− Ввести проектные формы работы в малых группах как основ-
ной инструмент развития управленческих компетенций. Итоговыми 
продуктами должны быть модель проектного управления и портфе-
ли с проектами развития образовательной системы.  

− Процесс обучения должен быть разведен во времени: на 1 эта-
пе создается содержание портфелей, на 2 этапе – в рамках портфелей 
разрабатываются проекты. 

− Процесс обучения сделать с консалтинговым уклоном. Для 
этого ввести 3-й этап обучения, во время которого идет сопровожде-
ние и экспертная оценка результатов внедрения проектов. 

− В процесс обучения ввести успешных руководителей-прак- 
тиков как для преподавания, так и для экспертной оценки проектов, 
а также результатов их реализации. 

− В программы обучения включить выездные стажировочные 
проектно-аналитические сессии в тех организациях, где управленче-
ские команды вводят в процесс управления организацией всех со-
трудников через разработку Стратегии развития и проектов ее реа-
лизации. 

− Для экспертной оценки итоговых проектов приглашать чи-
новников разного уровня, представителей общественности, науки, 
родителей, работодателей и т.д. 

− Во время обучения вести экспертную оценку уровня сформи-
рованности проектных компетенций руководителей, которым могут 
быть предоставлены рекомендации для их назначения (кадровый 
резерв) на определенный уровень управления проектами. 

− Создать информационный портал для управления системой 
подготовки и внедрения проектов, распространения опыта (инфор-
мация по каждой программе в регионе с оценкой ее результативно-
сти слушателями, независимой оценкой разработанных проектов, и 
экспертной оценкой хода реализации проекта). 

− Внедрить систему конкурсных механизмов отбора проектных 
моделей управления, проектов разного уровня (как разработанных, 
так и реализованных). 
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Заключение  
В наше неспокойное время как никогда ранее общество связыва-

ет надежды на будущее с повышением качества образования, с од-
ной стороны, и успешной реализацией различных проектов в сфере 
образования, с другой. Именно это будет способствовать росту че-
ловеческого капитала, который в Экономике Знаний является реша-
ющим фактором стратегии социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.  

Цель данной монографии была достигнута, а именно, определе-
ны ключевые проблемы и условия повышения эффективности реа-
лизации проектного управления в сфере образования. Проанализи-
рованы основные затруднения в системе подготовки руководителей 
и педагогических кадров в контексте проектного менеджмента.  

Методология научно-исследовательской работы комплексная, 
заключалась в сочетании теоретических и эмпирических методов 
исследования. В данной работе была проанализированы современ-
ные теоретические положения, которые ложатся в основу построе-
ния систем управления человеческими ресурсами при внедрении 
проектного управления в сфере образования. В ходе анализа дей-
ствующих практик управления человеческими ресурсами образова-
тельных организаций были вывалены недостатки в системе и техно-
логиях управления, включая управления проектами. А также были 
разработаны рекомендации по совершенствованию системы управ-
ления человеческими ресурсами в контексте управления проектами. 

При анализе существующих систем оценки деятельности в биз-
несе и образовании выявлено отсутствие настолько же отработан-
ной, как в бизнесе, системы оценки, в частности системы сбаланси-
рованных показателей, а существующие, либо не учитывают 
специфику социально сферы в целом и образования в частности, а 
системы оценки в образовании не обладают связью со стратегиче-
скими целями развития системы образования и не обладают долж-
ной сбалансированностью, учитывающей специфику образования. 
Были разработаны рекомендации к подходам, методикам и разра-
боткам данной системы оценки. 

Разработанные методические рекомендации также могут быть 
использованы в консультативной практике и организациями при 
принятии управленческих решений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А  

Анкета исследования «Современные практики управления 
человеческими ресурсами в контексте управления проек-

тами в российском образовании» 

Поддержание престижа российского образования во многом 
определяется эффективность управления, включая управления инно-
вационными проектами. Цель данного исследования – выявить осо-
бенности управления проектами в российских организациях сферы 
образования. 

Пожалуйста, по каждому из предложенных вопросов отметьте 
вариант / варианты ответов, которые наиболее полно отражают Ва-
ше мнение и характеризуют Вашу организацию (Таблицы А.1 и А.2) 

Таблица А.1  
Анкета исследования 1 

Информация о респонденте-организации 

Ваша должность 

Руководитель высшего звена 

Руководитель среднего звена 

Специалист 

Ваша организация 

Образовательная организация 

Муниципалитет  

Иное 

Регион  

Опыт работы в проектах 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

Более 10 лет 

Затрудняюсь  
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Таблица А.2  
Анкета исследования 2 

№ Вопрос Ответ 
Блок «Управление человеческими ресурсами» 

1 Есть ли в организации ясно сформулиро-
ванная политика управления человечески-
ми ресурсами? 

Да 
Нет 

Затрудняюсь 
2 Есть ли в организации свой Кодекс дело-

вого поведения? 
Да 
Нет 

Затрудняюсь 
3 На Ваш взгляд, насколько практика управ-

ления человеческими ресурсами поддер-
живает цели управления проектами и ин-
новации? 

Полностью  
поддерживает 
Частично  

поддерживает 
Противоречит ей 
Затрудняюсь 

4 На Ваш взгляд, насколько практика управ-
ления обеспечивает мотивацию сотрудни-
ков к результативному труду и профессио-
нальному развитию? 

Полностью 
Частично 

Не обеспечивает 
Затрудняюсь 

5 Насколько руководители организации 
компетентны в управлении, включая 
управление проектами?  

Высоко  
компетентны 

Владеют основами 
управления 
Не обладают  

компетентностью 
Затрудняюсь 

6 Какая подсистема управления в Вашей 
организации налажена более эффективно? 

Планирование  
и целеполагание 
Контроль и оценка 
Стимулирование  
и мотивация 

Обучение и развитие 
персонала 
Никакая 

Затрудняюсь 
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№ Вопрос Ответ 
7 Какие технологии управления применяются  

в Вашей организации? 

• Каскадирование задач (декомпозиция) 
• Управление по целям 
• Обратная связь методом 360 градусов 
• Центр оценки 
• Управление по компетенциям 
• Наставничество, менторинг 
• Личный пример 
• Вдохновляющее убеждение 
• Аттестация 
• Приказы и распоряжения 
• Совещания 
• Нематериальное поощрение 
• Премии 
• Организация обучения 
• Оплата участия в конференциях 
• Agile (эджайл) 
• Другое (напишите)________________________________ 

 
8 Насколько организационная культура спо-

собствует успеху проектов в Вашей орга-
низации? 

В полной мере  
способствует 

Не способствует,  
но и не препятствует
Создает преграды 
Затрудняюсь 

9 Какие категории сотрудников Вашей орга-
низации вовлекаются в проекты? 

Топы 
Менеджеры  

среднего звена 
Специалисты 
Никакие 

Затрудняюсь 
10 Есть ли у Вас опыт управления проектами? Да 

Нет 
Затрудняюсь 



156 

№ Вопрос Ответ 
11 В какие виды проектов Вы вовлечены? Стратегические 

(временной горизонт 
от 2 до 5 лет) 
Системные  

(временной горизонт 
1–2 года) 

Операционные  
(временные рамки 

до 1 года) 

Иные 
__________________

Затрудняюсь 
12 Какие методы управления проектами применяются в Вашей  

организации? 

• Определение целей проекта и задач его участников 
(SMART) 

• Планирование шагов и структурирование проекта 
(WorkBreakdownStructure) 

• Планирование методом Оценки программ и обзора  
методик 

• Планирование методом Анализ основного пути 
• Схемы Гантта 
• Вводные командные сессии для определения цели  

проекта, его осуществимости, эффекта и рисков 
• Определение приоритетов проекта 
• Ретроспектива проекта 
• Завершающая сессия по оценке результатов и эффекта 

проекта 
• Управление по целям 
• Scrum 
• Регулярные командные сессии 
• Эпизодические совещания членов команды проекта 

«между делом» 
• Постоянно действующие каналы коммуникации со всеми 

заинтересованными лицами и структурами 
• Другое (определите) _______________________________ 
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№ Вопрос Ответ 
13 Какие методы применяются для создания команды проекта  

и поддержания командного духа в Вашей организации? 

• Собеседования с кандидатами в члены проектной группы 
• Специальные неформальные мероприятия для создания 

климата и сплоченности 
• Планирование работы каждого в режиме полной взаимо-

зависимости задач и результата 
• Материальное стимулирование к достижению общей  

цели 
• Командные сессии в рабочее время 
• Командные сессии во внерабочее время 
• Обучение методам командной работы 
• Профессиональное обучение по направлению проекта 
• Делегирование полномочий 
• Директивы и контроль промежуточных результатов 
• Создание благоприятных условий для работы проектной 

группы 
• Другое (определите)_______________________________ 

14 С какими проблемами сталкиваются в Вашей организации члены 
проектов? 

• Бюрократизм 
• Равнодушие руководства 
• Информационная изоляция от менеджмента 
• Непонимание коллег и руководства 
• Авторитаризм руководства 
• Страх вызвать неудовольствие руководства 
• Отсутствие стимулов 
• Психологическая усталость (профессиональное  

выгорание) 
• Разочарование в работе /руководстве и целях проекта 
• Непонимание перспектив и нежелание думать о будущем 
• Загруженность рутиной 
• Другие__________________________________________ 

 
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  

Анкета исследования «Структуры управления  
проектной деятельностью в организации» 

Пожалуйста, по каждому из предложенных вопросов отметьте 
вариант / варианты ответов, которые наиболее полно отражают Ва-
ше мнение и характеризуют Вашу организацию 

1. Укажите, пожалуйста, в каком году ваша образовательная 
организация начала заниматься проектной деятельно-
стью? 20 ___ г 

2. Сколько специалистов (включая руководителей) работает 
в Вашей организации? ___________ 

3. Сколько проектов, предложенных сотрудниками образо-
вательной организации (администрацией, педагогами, 
другими сотрудниками), выполняется в Вашей организа-
ции в настоящее время? _______________________________ 

4. Кто в Вашей организации принимает решение об откры-
тии проекта (о «запуске» проекта)  
а) руководитель образовательной организации,  
б) заместитель руководителя,  
в) Проектный комитет,  
г) Проектный офис,  
д) педагоги 
е) общее совещание 
ж) кто-то другой (напишите) ___________________________ 

5. Кто чаще всего руководит проектами?  
а) педагоги, 
б) руководители структурных подразделений, 
в) заместители руководителя образовательной организации, 
г) руководитель организации, 
д) кто-то другой (напишите) ___________________________ 

6. Группируются ли в Вашей образовательной организации 
проекты в портфели проектов?  
а) да, 
б) нет 
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7. Если сформированы портфели проектов, то по какому 
признаку? (отметьте ниже или допишите) 
а) по источнику финансирования, 
б) по стратегическим направлениям развития, 
в) по сходным темам, 
г) как-то иначе (напишите) ____________________________ 
д) затрудняюсь ответить 

8. Имеется ли в Вашей организации Офис управления про-
ектами (Проектный офис)?  
а) да 
б) нет 

9. Если в Вашей образовательной организации есть Проект-
ный офис, отметьте, пожалуйста, должности сотрудников, 
которые в него входят  
а) руководитель образовательной организации,  
б) заместитель руководителя,  
в) руководитель отдела кадров,  
г) педагог,  
д) родители 
е) ученики 
ж) кто-то другой ____________________________________ 
з) затрудняюсь ответить 

10. Имеется ли в Вашей организации Комитет по управле-
нию проектами (Проектный комитет, Комитет по управ-
лению портфелями проектов или др.)? 
а) да, 
б) нет 

11. Если в Вашей образовательной организации есть Про-
ектный комитет, отметьте, пожалуйста, должности со-
трудников, которые в него входят  
а) руководитель образовательной организации,  
б) заместитель руководителя,  
в) руководитель отдела кадров,  
г) педагог, 
д) родители 
е) ученики 
ж) кто-то другой ____________________________________ 
з) затрудняюсь ответить 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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