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Программа учебной дисциплины 

 «Проектирование в образовательной организации» 
 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Управление образованием» 

Протокол № 2 от «26» сентября 2018 г. 
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Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  150 

Курс  1  

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Изучение теорией и практик создания, реализации и оценки результатов  проектов как инстру-

мента изменения и развития образовательной системы и ее отдельных элементов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

✓ Классификацию проектов; 

✓ Основные этапы реализации проектов; 

✓ Технологии работы на каждом этапе проекта; 

✓ Особенности реализации проектов в сфере образования. 

Уметь 

✓ вырабатывать дебютную идею проекта; 

✓ анализировать текущую ситуацию и выявлять проблемные зоны; 

✓ представлять в текстовом формате проект; 

✓ уверенно применять модели и концепции управления изменениями к себе и своим 

организациям; 

✓ осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области про-

ектно-инновационной работы. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

✓ навыки разработки и управления проектами, связанными с инновационной и разви-

вающей деятельностью в сфере образования;  

✓ подготовки и проведения презентаций проектов;  

✓ работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы – цикл 

дисциплин программы, базовая часть. Изучается на 1-м курсе в 1-3 модулях. 

 Следует отметить, прикладную направленность курса. В рамках курса студенты разраба-

тывают групповые проекты. При этом заказчиками проекта могут быть сами студенты или их 

образовательные организации.  

 Данный курс имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как «Стратегии 

в менеджменте: управление социальными системами», «Методы научных исследований в ме-

неджменте».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 

 

 

mailto:nshubnyakova@hse.ru
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения в проектировании. Типология 

проектов.  

Представление курса. Цели и задачи данного курса, его место в учебной программе. Ин-

формация о расписании, формальная информация. Формат работы в течение года, текущий и 

итоговый контроль. Понятие проект: что такое проект и чем он отличается от других инстру-

ментов управления. Планы, программы, проект тождественны ли эти понятия.  Типы проектов в 

образовании. Жизненный цикл проекта, логика проектирования. В чем секрет (секреты) успеш-

ных проектов (изменений) в образовании и их институализации. Чем обусловлена необходи-

мость освоения проектирования как специального инструмента управления изменениями для 

тех, кто претендует на профессиональную управленческую позицию. Для чего необходимо от-

влечься от проектов «своей» школы и участвовать в проектах магистерской программы.  

Тема 2. Инструменты генерации идей. 

Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака: разновидности проведения 

мозговых штурмов, метод синектики, метод фокальных объектов, ТРИЗ, Метод Эдварда де Бо-

но «Шесть шляп», метод создания сценариев, деловая игра. Проведение деловой игры «Школа 

будущего». 

Тема 3. Метод проектов, его использование в образовательных организациях. Ме-

тодика EduScram. 

Проектная деятельность школьников. Требования ФГОС. Основные технологии и типы 

проектов.  Роль учителя в проектной деятельности, рекомендации наставникам. Методика 

EduScram, основные положения, рекомендации по использования ее в учебном процессе. Прак-

тики организации проектной деятельности разных образовательных организаций. 

Тема 4. Использование проектов для профессионального развития педагогов. 

Проекты учителей: тематика проектов, особенности проектирования. Мотивация педаго-

гов для участия в проектной деятельности. Кейсы образовательных организаций.  

Тема 5. Источники финансирования проектов. Фонды, гранты, конкурсы. 

Обзор российских и зарубежных грантовых программ (условия, требования). Возможно-

сти привлечения региональных средств.  Источники финансирования проектов образователь-

ных организаций, возможности привлечения традиционные источники финансирования.  При-

влечение средств спонсоров и меценатов. Роли родителей – только потребители или спонсоры, 

меценаты, инвесторы. Особенности подготовки презентации, заявки на конкурс. 

Тема 6. Возможности использования проектов при управлении школой. Проектный 

офис в школе. 

Проектная структура управления образовательной организаций, возможности ее приме-

нения. Проектный офис: виды, основные функции, структура, технология организация работы. 

Тема 7. Использование программных продуктов при управлении проектами в обра-

зовательной организации. 

Программные продукты для организации командной работы: Trello, Podio, Microsoft 

Teams, возможности google сервисов и др.  

Тема 8. Краудфандинг и фандрайзинг, как источники ресурсов проектов образова-

тельной организации. 

Краудфандинг и фандрайзинг: сходства и различия. Принципы работы краудфандинго-

вых платформ ( «Planeta.ru», BOOMSTARTER и др.). Подготовка краудпроектов: финансовая 

цель проекта (смета проекта), определение целевой аудитории проекта, подготовка успешного 

видеообращения и текстового описания для краудпроекта, проработка пула авторских акций 

проекта, принципы разработки и инструменты продвижения проекта для разных целевых групп. 

Особенности модерация на краудфандинговой платформе. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за весь курс формируется как накопительная из суммы оценок за теку-

щее домашнее задание и аудиторную работу на очных модулях. 

 

https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Отекущий + Оауд. 

где Оауд. – аудиторная работа студентов на занятии, выступления с презентациями, 

участие в деловых играх и т.п.  

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  =  0,5·Одом.задание 1 + 0,5·Одом.задание 2   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  
Способ округления накопленной оценки итогового контроля:  арифметический, в пользу 

студента. В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Задание 1.  «Дизайн мышление». 

Магистрантам предлагается сформировать команды по 5 человек и выполнить групповое 

задание с использованием интеллектуальных карт (MindMaps): Командам необходимо ознако-

миться с текстом пособия по дизайн-мышлению. Подготовить одну интеллектуальную карту 

(MindMaps) от команды по итогам прочтения пособия "Дизайн-мышеление". Для работы ко-

манда самостоятельно выбирает любой сервис-программу для составления ментальных карт. 

Задание 2. «Экспертное заключение».  

Провести экспертизу двух из предложенных трех проектов. Выявить достоинства и про-

блемные (недостаточные) моменты в представленном на экспертизу материале с точки зрения 

соблюдения норм проектной культуры. Оформить экспертное заключение в виде текстового 

документа.   

Требование к экспертного заключения: 

- шрифт - Times New Roman Cyr (Кегль 14) 

- междустрочный интервал полуторный (1,5) 

- поля: правое 10 мм, левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм 

- нумерация страниц арабскими цифрами в центре нижней части лист 

- объем документа не более 6 страниц . 

Задание 3. «Разработка проекта» 

Магистрантам предлагается сформировать команды по 5 человек и выполнить групповое 

задание: выбрать образовательную организацию разработать для нее проект. Подготовить тек-

стовый документ: описание проекта, в соответствии с предложенной структурой. Работа 

оформляется в виде текстового документа в форме Word объемом до 40 тыс. знаков. При вы-

полнении данного домашнего задания студент демонстрирует умение использовать инструмен-

ты проектирования при разработке проекта, обосновывать необходимость выбранных направ-

лений совершенствования, предлагаемых в проекте, оформлять свои разработки в виде тексто-

вого документа.  

Оценка качества освоения дисциплины   

Экзамен проходит в форме теста. Тест содержит 4 типа вопросов:  

− Закрытые вопросы с вариантами ответов на выбор 

− Закрытые вопросы True/False 

− Задачи  

− Открытые вопросы 
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.   Основная литература 

1. Дрозд, К.В. Проектирование образовательной среды [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие для бакалавриата и магистратуры / К.В.Дрозд, И.В.Плаксина; ЭБС Юрайт. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 437 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/viewer/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-442026#page/1 

2. Зуб, А.Т. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Т.Зуб; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 422 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/1 

3. Поташева, Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Г.А.Поташева; ЭБС Знаниум. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=552846.  

 

5.2  Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М: Аланс, 1995. - 225с.  

http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/  

2. Джефф Сазерленд. Scrum. Революционный метод управления проектами. М: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018, - 288с. 

3. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

4. Мазур, И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, 

Н.Г.Ольдерогге; под ред. И.И.Мазура. - 4-е изд.; стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 664 с.  

5. Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования . СПб, 1998. 

6. Милошевич, Д. З.  Набор инструментов для управления проектами: инструменты и 

приемы для практикующего project-менеджера: [монография] / Д. З. Милошевич ; под 

общ. ред. С. И. Неизвестного ; [пер. Е. В. Мамонтова]. - М.: Академия АйТи: ДМК 

Пресс, 2008. 

7. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. -168 c.:  http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/  

8. Овчинникова А.Ю. Краудфандинг как популярный способ финансирования // Между-

народный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 02 (56) Часть 3.– 37 – 40 с.  

9. Питерс, Т. Проект: 50 способов превратить любое "задание" в грандиозный проект! / 

Т.Питерс; пер. с англ. А.Н.Свирид; под ред. Н.А.Ливинской. - М.: Вильямс, 2006. - 

256с. 

10. Разу, М.  Структура разделения работ как инструмент управления проектом / М. 

Разу // Новости маркетинга.- 2009.- № 3. 

11. Санин М.К. История развития краудфандинга. Классификация видов. Анализ пер-

спектив развития и преимуществ//Экономика и экологический менеджмент – 2015. – 

№4. – 57– 63 с.     

12. Управление проектами: учебное пособие / И.И.Мазур [и др.]. - 5-е изд.; перераб. - 

М.: Омега-Л, 2009. - 960 с.   

13. Хорст Мюллер. Составление ментальных карт. Метод генерации и структуриро-

вания идей. М.: Издательство: Омега-Л, 2007. – 128с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-442026#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-442026#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=552846
http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/
https://www.ozon.ru/person/34376944/
https://www.ozon.ru/brand/2435246/
https://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3225906/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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14. Царьков, А.С. Управление проектами : от идеи к документу : в таблицах, рисун-

ках, графиках, кейсах : учебное пособие / А.С.Царьков ; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.; Н. Новгород: Изд. дом ГУ ВШЭ: Универ-

ситетская книга, 2007. - 320 с.  

15. Чугреев В.Л.. Краудфандинг–социальная технология коллективного финансиро-

вания: зарубежный опыт использования / В.Л. Чугреев // Экономические и социаль-

ные перемены: факты, тенденции, прогноз – 2013, №4. 

16. Шпаковский  Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых 

идей. М.: Издательство: Форум, 2010. – 264с. 

17. Штерн В. Тренировка мозга для генерации золотых идей. Школа Эдварда де Боно. 

М.: Издательство: АСТ, ВКТ, 2011. – 192 с.  

18. Шуклов, Л. В.  Оценка социально-значимых инвестиционных проектов: Инвести-

рование в социально-значимые проекты и подходы к их оценке / Л. В. Шуклов // Рос-

сийское предпринимательство. - 2010. - № 2 (2) - С. 64-68. 

19. Ярошенко, Ф. А. P2M. Управление инновационными проектами и программами. 

Японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, сори-

ентированный на инновации в развитии организации: теория и практика применения / 

Ф.А.Ярошенко, С.Д.Бушуев, Х.Танака; предисл. Г.О.Грефа. - 2-е изд. - СПб. : Профес-

сиональная литература, 2015. - 317 с. 

 

5.3. 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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. ABBYY FineReader 9 Corporate edition Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

URL: https://iq.hse.ru/  

2. Российский журнал менеджмента.  

ISSN 1729-7427 

Периодичность – 4 

Дост архив: 01. 2003 – 04. 2016 

URL: http://www.rjm.ru  

URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611  

3. Федеральный образовательный пор-

тал Экономика. Социология. Ме-

неджмент.  

URL:http://ecsocman.hse.ru/ (раздел управле-

ние проектами) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856142/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3706080/
https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.rjm.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
http://ecsocman.hse.ru/
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4. Креативная педагогика URL:http://thisisme.ru/content/metody-

generatsii-idei  

 

5. Платформа социального краудфан-

динга 

URL:http://www.rusini.org/ 

6. Сайт научно-учебной лаборатории 

сетевых форм организации НИУ 

ВШЭ (Методы качественных иссле-

дований) 

 

URL: http://lms.hse.ru/userpage.php 

7. Сайт журнала Harfard Business Re-

view 

 

URL: https://hbr-russia.ru/  

8 Российская газета URL:http://www.rg.ru/2012/11/23/bumagi.html  

 

9. Сайт министерства образования и 

науки  Нижегородской области 

URL:http://minobr.government-

nnov.ru/?id=2558 

10. Сайт министерства социальной поли-

тики Нижегородской области 

URL: http://minsocium.ru/  

 

 

5.5. 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei
http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei
http://www.rusini.org/
http://lms.hse.ru/userpage.php
https://hbr-russia.ru/
http://www.rg.ru/2012/11/23/bumagi.html
http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558
http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558
http://minsocium.ru/

