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 I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям, навыкам и 

умениям студента и определяет содержание работы и виды отчетности по дисциплине «Ма-

стерская образовательного проекта» (далее — МОП). 

МОП является обязательной частью образовательной программы и включает в себя все 

виды проектной деятельности студентов, в том числе в сервисные, прикладные и исследова-

тельские проекты. 

Цель МОП — формирование компетенций проектной деятельности у студентов, как в 

рамках учебной деятельности, так и в условиях применения полученных компетенций на прак-

тике (в профессиональной среде). 

Задачи МОП: 

 формирование навыков командной работы (привлечение участников, распределение ро-

лей в команде, оценка индивидуального вклада каждого из участников в общий резуль-

тат проектной работы); 

 формирование навыков проектного управления (этапы проекта, ресурсы проекта, бюд-

жет и т.д.); 

 освоение студентами методов и технологий организации проектной работы в зависимо-

сти от типа проекта (исследовательский или прикладной); 

 накопление студентами практического опыта взаимодействия и коммуникации с внеш-

ними заказчиками и представителями бизнеса и академического сообщества; 

 обучение использованию на практике знаний, полученных в рамках теоретического бло-

ка образовательной программы; 

 развитие навыков представления и обсуждения результатов проектной деятельности, в 

том числе в формате питч-презентации. 

Минимальные отторжимые результаты: 

1) отчет о проекте; 

2) опубликованные итоги проекта (исследовательского, сервисного или прикладного). 

https://www.coursera.org/learn/innovative-ideas
https://openedu.ru/course/hse/PRMN/


В результате освоения дисциплины «Мастерская образовательного проекта» студент 

должен: 

ЗНАТЬ:  

 современные концепции управления образовательными проектами; 

 основные положения по формированию проектной команды с учетом специфики 

образовательной деятельности; 

 основные международные стандарты управления проектами; 

 современный контекст, проблематику и приоритетные направления проектной 

деятельности в области образования; 

 специфику проектной деятельности в образовании: основные типы, функции, 

формы, методы и процедуры реализации проектной деятельности на практике; 

 методологию, необходимую для качественной постановки задачи и планирования 

проектной работы. 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно планировать проектную работу, выделять основные этапы про-

ектной работы, формулировать критерии успешности реализации отдельных про-

межуточных этапов проекта; 

 выявлять целевую аудиторию проекта, выявлять ее характеристики, оценивать 

полезность проекта для целевой аудитории; 

 выявлять риски проекта и разрабатывать меры по их минимизации; 

 формировать структуру проектной команды, определять должностные обязанно-

сти участников команды; 

 критически анализировать теоретические и практические разработки в области 

проектного управления в образовании; 

 осуществлять поиск, сбор, обобщение и анализ информации о программах, проек-

тах, продуктах и исследованиях в области образования. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ (приобрести опыт): 

 самостоятельной организации проектной работы (планирование, определение 

сроков и бюджетов проекта, промежуточных этапов проекта, характеристик всего 

проекта и его элементов) и оформления проектной документации; 

 подготовки результатов проектной работы в форме аналитических докладов, от-

четов и аналитических записок, экспертных заключений и прочих информацион-

ных материалов (публикаций); 

 представления результатов проектной работы экспертному сообществу и участия 

в их обсуждении;  

 эффективной коммуникации с представителями экспертного сообщества, в том 

числе из образовательной, академической среды и из числа представителей биз-

неса (деловое письмо, телефонные переговоры, личные встречи и интервью); 

 работы в команде и повышения эффективности работы команды проекта в усло-

виях риска; 

 формулирования целей и разработки устава проекта; 

 структуризации проекта, методиками календарно-сетевого планирования, управ-

ления коммуникациями в проекте,  

 управления качеством, рисками, изменениями образовательного проекта. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Управление образовательным проектом 



Определение проекта. Разработка проекта и обеспечение его реализации: предпроектное 

исследование, техническое задание, устав проекта, план-график реализации проекта. Проект 

как объект управления: классификация проектов, структура проекта и его окружения, особен-

ности образовательных проектов, жизненный цикл проекта, основные стадии и этапы проекта. 

Ресурсы проекта: определение и поиск источников финансирования проекта, формирование 

проектной группы (команды проекта), мотивация участников проекта. Результаты проекта: ор-

ганизация публичного представления результатов проекта, разработка оценочных средств и 

оценка эффективности реализации проекта, оформление отчетной документации по проекту.  

Тема 2. Образовательное проектирование 

Управление качеством образования. Образовательный продукт и образовательный ре-

зультат. Планирование и организации образовательного процесса. Внутренние и внешние усло-

вия и факторы проектирования. Игровые технологии в проектировании. Виды образовательного 

проектирования: проектирование в области познавательной деятельности, проектирование про-

дуктивной деятельности, проектирование с использованием информационных технологий. Мо-

дели образовательного проектирования. 

Тема 3. Создание образовательного стартапа 

Поиск и формулирование идеи стартапа. Формирование команды стартапа. Создание и 

оформление образовательного контента. Определение целевой аудитории. Запуск стартапа. 

Оценка бизнес и социальных эффектов. 

Тема 4. Лучшие практики образования: кейсы образовательных систем и проектов 

Образовательная система. Кейс как метод обучения и как метод исследования. Разработ-

ка кейсов образовательных организаций, систем и процессов: методика и практика. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка равна накопленной оценке по промежуточным формам контроля 

и считается по следующей формуле (max оценка 10): 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где: 

А) текущая оценка (за контрольную работу): 

 Домашнее задание (проектная заявка) (k1 = 1,25; оценка max 1,25) 

 Защита проекта (k1 = 1,25; оценка max 1,25) 

Б) аудиторная работа: 

 Работа на занятиях (k2 = 5; оценка max 5) 

В) самостоятельная работа: 

 Реферат (k3 = 2,5; оценка max 2,5) 

Способ округления результирующей оценки — арифметический, округление в пользу 

студента 

Задолженность по МОП приравнивается к обычной академической задолженности.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Проектная заявка 

Тип проекта прикладной / исследовательский / сервисный 

Вес проекта кол-во зачетных единиц 



Инициатор проекта ФИО, должность, контакты 

Руководитель проекта ФИО, должность, контакты 

Заказчик проекта название компании-партнера (для внешних заказчиков) 

ФИО и должность представителя 

Контакты  

Сроки реализации проекта дата начала и дата завершения проектных работ 

Описание проекта краткая аннотация о планируемых результатах проектной работы 

Цели и задачи проекта  

Виды деятельности, выпол-

няемые студентом в проекте 

 

Отрабатываемые студентами 

навыки и формируемые ком-

петенции 

 

Тип занятости студента удаленная работа / работа на территории Заказчика / работа на 

территории Института образования НИУ ВШЭ 

Интенсивность занятости кол-во часов в неделю 

Вид проектной деятельности групповой / индивидуальный 

Количество вакантных мест 

на проекте 

кол-во человек / функционал 

Роли участников (для груп-

пового проекта указать типы 

ролей внутри проектной 

группы) 

 

Требования к студентам, 

участникам проекта 

 

Критерии отбора студентов в 

проект 

резюме / портфолио / тестовое задание / личное собеседование / тре-

буемый пакет документов для участия в конкурсе на проект 

Образовательные програм-

мы, студенты которых могут 

принять участие в конкурсе 

на проект 

 

Система оценки результатов 

проект 

оценивание по 10-балльной шкале / оценивание по системе «зачет-

незачет» 

Формат отчета студента по 

проекту 

отчет по форме, учитывающий следующие показатели [перечислить] 

Планируемый отчуждаемый 

результат проекта, который 

можно представить 

статья / монография / бизнес-план / кейс / макет / прототип / про-

дукт / программа и т.д. Краткое описание планируемого результата.  

Защита проекта 

На защите проекта должны быть представлены актуальность проекта, содержание и 

структура работ по его организации и реализации, описание ресурсов, методика выполнения 

работ и сведения об ожидаемом результате. Защита проекта проводится в формате группового 

доклада команды проекта на основе презентации (время на доклад и обсуждение – не менее 20 

минут). 

Структура презентации по защите проекта: 

1. Титульный лист (название проекта, заказчик, руководитель, команда проекта).  

2. Введение в тему (2-3 слайда, рассказ об актуальности, предпосылках и контексте про-

екта, ответ на вопрос: в связи с чем возник проект?) 

3. Постановка проблемы и описание решения (2-3 слайда, описание проблемы, цели и 

задач реализации проекта, описание хода реализации проекта, ответы на вопросы: какую задачу 

решает проект, что, как и зачем сделано в проекте?) 



4. Результаты проекта (3-4 слайда, перечень и краткое описание результатов проекта, ха-

рактеристика применимости результатов, развитие проекта) 

Реферат 

Реферат включает в себе серию отдельных аналитических резюме, подготовленных сту-

дентами по итогам знакомства с лучшими практиками образования в различных сферах дея-

тельности — образовательные учреждения, образовательные проекты и программы в бизнесе, 

предпринимательстве, сфере ГМУ и социальной сфере, корпоративные университеты, образо-

вательные стартапы. Аналитические резюме пишутся в произвольной форме и содержат основ-

ные выводы и суждения студентов по итогам практических занятий. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. / М.: Финансы и статистика, 

2011. 

 Экономика образования. 2005 (2) (Материалы журнала "Экономика образования") / 

Под. общ. науч. ред. М.М.Мусарского, В.В.Чекмарева. - М.: АСОУ, 2006. - 536с.   

 Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских универси-

тетов мирового класса/ под ред. Ф.Дж. Альтбаха, Д.Салми; пер. с англ. — М.: Изда-

тельство «Весь Мир», 2012 – 416 стр. 

 Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи / пер. с 

англ. Н.А. Мироновой; под науч. Ред. М.С.Добряковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 424 с. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

5.1 Дополнительная литература 

 Герштейн Ю.М.Практические занятия по управлению проектами с Microsoft Project 

2007: Методические указания / М.: МИИТ, 2008. 

 Кейсы российских университетов : сб. / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 390 с. (Б-ка журн. «Университетское 

управление: практика и анализ»). ISBN 978-5-7996-1855-1  Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/books/197493162  

 Кейсы российских университетов : сб.  Вып. 2 / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Саве-

лёнок. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 446 с. ISBN 978-5-7996-2440-8 

Режим доступа: https://publications.hse.ru/books/226754068 

 Вэнс Эшли, Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее: пер. с анг. / Эшли Вэнс. — 

М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2015. — 416 с.: ил. 

 Пинский Ан. Образование свободы и несвобода образования. М.: Изд-во УРАО, 

2001.  232с. 

 Архивы научного семинара Института образования «Актуальные исследования и 

разработки в области образования», http://ioe.hse.ru/seminar 

 Журнал "Вопросы образования" НИУ ВШЭ, http://vo.hse.ru  

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru  

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

http://www.knigafund.ru/authors/30339
http://www.knigafund.ru/authors/30340
http://www.knigafund.ru/authors/30341
http://www.knigafund.ru/books/172574
https://publications.hse.ru/books/197493162
https://publications.hse.ru/books/226754068
http://ioe.hse.ru/seminar
http://vo.hse.ru/
https://library.hse.ru/


 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

4. Платформа https://events.webinar.ru для 

проведения вебинаров 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПК с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://events.webinar.ru/

