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КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

В статье рассматривается феномен инновационного проекта в сфере образования, выдвигают
ся  идеи  командного  управления  инновационными  проектами  в  образовательных  учреждениях. 
Описываются  стадии жизненного  цикла  проекта,  а также  этапы  перехода  образовательного 
учреждения к использованию проектного менеджмента 

На современном этапе включение иннова‐
ционной  деятельности  в  образовательные 
учреждения  стало  нормой.  Инновационная 
деятельность в образовательных учреждени‐
ях,  характер  новаций,  внедряемых  на  совре‐
менном этапе в образовательное пространст‐
во  очень  разнообразны  –  разработка  и  вне‐
дрение педагогических технологий для реше‐
ния определенных педагогических задач, по‐
иск  способов формирования  различных  ком‐
петенций,  инновационных  форм  повышения 
квалификации  педагогов  внутри  образова‐
тельного  учреждения,  средств  обеспечения 
успешной  социализации  школьника  и  т.д.  В 
образовательных  учреждениях  инновацион‐
ную  деятельность  отождествляют  с  опытно‐
экспериментальной,  в  ходе  которой  часть 
коллектива  (команда  единомышленников) 
включается  в  эту  деятельность  и  далее  вы‐
ступает  транслятором  освоенных  новаций  в 
коллективе.  

В  последнее  время  актуальным  для  обра‐
зовательных  учреждений  стало  включение  в 
проектную  деятельность,  в  деятельность  не 
только  педагогов‐  единомышленников,  но  и 
школьников и родителей, а зачастую и субъ‐
ектов внешнего социума. В связи с этим стали 
появляться  проблемные  поля  в  управлении 
инновационными проектами в образователь‐
ных учреждениях. 

В течение последних десятилетий сформи‐
ровался новый научный раздел менеджмента 
–  управление  инновационными  проектами  – 
раздел  теории  управления  социально‐эконо‐
мическими  системами,  изучающий  методы, 
формы и  средства  наиболее  эффективного  и 
рационального управления нововведениями. 

Во  многом  управление  инновациями  ис‐
пользует  инструментарий  проектного  ме
неджмента (управление проектом) – как нау‐
ку и искусство руководства людскими и мате‐
риальными  ресурсами  на  протяжении  жиз‐

ненного цикла проекта путем применения со‐
временных  методов  и  техники  управления 
для достижения определенных в проекте ре‐
зультатов по составу и объему работ, стоимо‐
сти,  времени,  качеству  и  удовлетворению 
участников  проекта.  Управление  инновация‐
ми, по мнению Н. Б. Культина, А. В. Суриной, 
И. Л. Тукеля, – это управление ресурсами или 
управление поведением людей, а управление 
инновационным проектом лишь подчеркива‐
ет границы этой деятельности (период разра‐
ботки проекта и внедрения). 

Само  понятие  «инновационный  проект» 
употребляется в нескольких аспектах: 

–  деятельность, предполагающая осущест‐
вление комплекса каких‐либо действий, обес‐
печивающих  достижение  определенных  це‐
лей; 

–  система  организационно‐правовых  и 
расчетно‐финансовых документов, необходи‐
мых  для  осуществления  каких‐либо  дейст‐
вий; 

–  процесс  осуществления  инновационной 
деятельности. 

Эти  три  аспекта  подчеркивают  значения 
инновационного проекта как формы органи‐
зации и целевого управления инновационной 
деятельностью. 

В целом инновационный проект представ‐
ляет  собой сложную систему взаимообуслов‐
ленных и взаимоувязанных по ресурсам, сро‐
кам  и  исполнителям  мероприятий,  направ‐
ленных  на  достижение  конкретных  целей  в 
приоритетных направлениях. 

Уровень значимости инновационного про‐
екта  определяет  его  сложность,  длитель‐
ность,  состав  исполнителей,  масштаб,  харак‐
тер продвижения результатов, что влияет на 
содержание проектного менеджмента.  С  точ‐
ки зрения уровня значимости выделяют сле‐
дующие виды инновационных проектов: 

–  модернизационный,  когда  существую‐
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щий  продукт  кардинально  не  изменяется,  а 
лишь повышается эффективность; 

–  новаторский  (улучшающие  инновации), 
когда новый продукт существенно отличает‐
ся  от  прежнего  в  результате  добавления  но‐
вых качеств; 

–  опережающий  (базисные инновации),  ко‐
гда  появляются  ранее  не  существовавшие 
продукты,  выполняющие  прежние  или  даже 
новые функции. 

По  данным  Комитета  по  образованию 
Санкт‐Петербурга,  большинство  реализуе‐
мых в настоящее время инновационных про‐
ектов  носит  модернизационный  характер  и 
лишь  5%  представляют  принципиально  но‐
вые продукты. Динамика представления про‐
дуктов  на  конкурс  «инновационный  про‐
дукт» по критерию «новизна» выглядит  сле‐
дующим  образом:  принципиально  новый 
продукт  (инновация);  продукт  с  существен‐
ными  изменениями  (новация);  проект  с  час‐
тичными изменениями; известный продукт. 

При осуществлении проектной деятельно‐
сти важна командная работа, командная дея‐
тельность. Совокупность этапов развития об‐
разует  жизненный  цикл  проекта:  у  каждого 
проекта можно выделить начальную стадию, 
стадию  реализации  проекта  и  стадию  завер‐
шения  работ  по  проекту.  С  учетом  текущей 
стадии определяются задачи и виды деятель‐
ности, используемые методики и инструмен‐
тальные  средства.  Каждая  стадия  инноваци‐
онного проекта имеет свои цели и задачи, ко‐
торые  могут  быть  распределены между  чле‐
нами  команды,  принимающей  участие  в 
управлении проектами.  

Начальная стадия проекта – это предвари‐
тельные  исследования  и  планирование  про‐
екта,  изучение  проблемы,  прогнозы,  анализ 
условий  воплощения  замысла,  разработка 
концепции проекта, предпроектное обоснова‐
ние,  выбор,  согласование  места  проведения, 
кадровые  решения,  экспертиза  предвари‐
тельное решение.  

Следующая  стадия  –  разработка  проекта. 
На  этой  стадии  предполагаются  планирова‐
ние проектных работ, задание на разработку, 
утверждение  технико‐экономического  обос‐
нования,  согласование,  экспертиза,  выдача 
задания  на  проектирование,  разработка  со‐
гласования и утверждение, принятие оконча‐
тельного решения.  

Содержание  стадии  реализация  проекта 
может  быть  представлено  следующим  обра‐
зом:  этап  реализации  проекта,  разработка 

плана  реализации  проекта,  графиков  выпол‐
нения работ, мониторинг и контроль, коррек‐
тировка  плана  проекта.  На  стадии  заверше‐
ния проекта предполагаются демобилизация 
ресурсов,  анализ  результатов,  эксплуатация, 
тиражирование, закрытие проекта.  

Вся  деятельность  по  управлению  иннова‐
циями носит целевой практический характер 
–  это  проектно‐ориентированная  деятель‐
ность,  которая  удовлетворяет  потребностям 
образовательного  учреждения  в  инновациях 
и изменениях и организуется в такой форме, 
как проект. Такая деятельность способствует 
повышению  профессионального  мастерства 
педагогических  работников,  задействован‐
ных  в  проектах.  Для  эффективности  исполь‐
зования концепции управления инновациями 
в  образовательных  учреждениях  целесооб‐
разно использовать знания и практику таких 
областей  деятельности,  как  общий  менедж‐
мент, менеджмент проектов и более узких на‐
правлений  менеджмента.  Проектный  ме‐
неджмент  включает  такие  компоненты,  как 
общий  менеджмент,  знания  и  практика,  ме‐
неджмент  в  других  областях  знаний,  обще‐
принятые знания и практика менеджмента. С 
учетом этого при переходе образовательного 
учреждения к использованию проектного ме‐
неджмента  предусматриваются  следующие 
этапы:  

1.  Принятие  руководством  школы  реше‐
ния  об  использовании  проектного  менедж‐
мента как инструмента управления образова‐
тельным учреждением. 

2.  Разработка  концепции  и  системы  про‐
ектного менеджмента с привлечением к этой 
работе максимально большего количества со‐
трудников  учреждения  (командная  работа, 
командное управление). 

3.  Реализация  концептуальных  разрабо‐
ток на пилотном проекте (группе проектов). 

4.  Оценка результатов пилотного проекта 
и распространение его опыта. 

Использование  проектного  менеджмента 
как  инструмента  управления  школой  позво‐
ляет повысить конкурентоспособность ОУ за 
счет: 

–  оптимизации деятельности организаци‐
онных,  коммуникационных  и  функциональ‐
ных структур; 

–  формирования и развития ролевого вос‐
приятия  деятельности  менеджеров  (руково‐
дителей); 

–  использования и развития эффективных 
методов планирования, выполнения, монито‐
ринга и контроля работ; 
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–  обеспечения  и  развития  новых  профес‐
сиональных  квалификаций  менеджеров 
(управленцев) и сотрудников. 

Широкое  использование  проектного  ме‐
неджмента для инновационной деятельности 
на  современном  образовательном  рынке 
обосновано его эффективностью. Многообра‐
зие  инструментов  позволяет  формировать 
практически  любые  технологии  реализации 
проектов,  отвечающие  таким  критериям 
оценки  результатов,  как  эффективность,  ка‐
чество,  удовлетворение  ожиданий,  выгод‐
ность для участников и т. п.  

Как правило, в одном образовательном уч‐
реждении  одновременно  могут  реализовы‐
ваться несколько разнородных проектов, на‐
ходящихся  на  разных  стадиях  осуществле‐
ния:  некоторые  стартуют,  некоторые  реали‐
зуются, некоторые финишируют. Так, в усло‐
виях  ГБОУ  средняя  общеобразовательная 
школа  № 311  Фрунзенского  района  Санкт‐
Петербурга шло освоение различных педаго‐
гических  технологий  для  решения  образова‐
тельных  задач,  одновременно  реализовыва‐
лось несколько проектов, а потому и было ор‐
ганизовано  командное  управление  проекта‐
ми. Назовем темы нескольких проектов: «Ис‐
пользование  парацентрической  технологии 
при формировании социальной компетентно‐
сти  учащихся»,  «Использование  педагогиче‐
ских  технологий при построении личностно‐
ориентированного  обучения»,  «Выявление 
дидактических возможностей технологии ин‐
дивидуальных  образовательных  траекторий 
при реализации компетентностного подхода» 
и  др.  При  каждом  проекте  в  командном 
управлении полномочия были делегированы 
педагогам  –  членам  команды  и  обозначены 
конкретные педагогические задачи. 

Реальность такова, что школы имеют дело 
одновременно  с  множественными  иннова‐
циями. Они могут сильно отличаться по сфе‐
ре приложения, предметной ориентации, мас‐
штабам,  длительности,  составу  участников, 
составу  педагогов,  степени  сложности и  т.  п. 
Множество  разнообразных  проектов  может 
быть классифицировано по различным осно‐
ваниям. 

При классификации по  составу и  структу‐
ре проекта необходимо иметь в виду, что: 

–  монопроект  –  это  отдельный  проект 
конкретного типа, вида и масштаба;  

–  мультипроект  –  это  комплексный  про‐
ект,  состоящий из  ряда монопроектов и  тре‐
бующий  применения  мультипроектного 
управления;  

–  мегапроект – это целевой проект разви‐
тия  регионов,  отраслей  и  других  образова‐
ний,  включающий  в  себя  состав  ряд моно‐  и 
мультипроектов.  В  образовательных  учреж‐
дениях,  как  правило,  реализуются  мульти‐
проекты и монопроекты. 

В  образовательных  учреждениях  реализу‐
ются  образовательные  и  исследовательские 
проекты. 

Примерами образовательных проектов яв‐
ляются:  разработка  и  ввод  в  действие ФГОС 
нового поколения; подготовка и издание но‐
вого учебника; разработка и введение в дей‐
ствие  системы  дистанционного  обучения  
и  т.д. 

Примерами  исследовательских  проектов 
могут  служить  разработка  нового  продукта, 
исследования в области качества знаний, раз‐
работка  нового  пакета  программ,  исследова‐
ния влияния возрастных особенностей на мо‐
тивацию учебной деятельности и т. д. 

Управление  реализацией инновацией осу‐
ществляться в соответствии с современными 
стандартами  управления  проектами.  В  част‐
ности, должна быть создана система управле‐
ния проектом, которая в ходе его реализации 
трансформируется  в  систему  управления 
школой. Она должна обеспечивать не только 
управление  инновационным  проектом,  но  и 
согласование задач, мероприятий и результа‐
тов  проекта  со  стратегическим  планом  и 
среднесрочными  программами  развития  об‐
разовательного учреждения с учетом особен‐
ностей его бюджета. При переходе на команд‐
ную  модель  управления,  направленную  на 
внедрение  в  практику  работы  образователь‐
ных учреждений инноваций, необходимо учи‐
тывать,  что  данный  процесс  потребует:  соз‐
дания  соответствующих  организационной  и 
коммуникационной  структур  (управленче‐
ских команд); понимания социальной приро‐
ды современных проектов, и их комплексно‐
сти  как  характеристик  объекта  управления; 
ролевое  восприятие  деятельности  управлен‐
ческого и проектного состава педагогов; уче‐
та  быстро  изменяющегося  содержания  дея‐
тельности,  разнообразие  целевых  назначе‐
ний  работ  и  соответствующего  персонала; 
высокой интеграции взаимосвязанных работ 
и ресурсов, например, корпоративной страте‐
гии  и  структуры,  планирования  и  контроля  
и т. п. 

Структура  управления  инновационной 
деятельностью  образовательного  учрежде‐
ния  в  ходе  организации  командной  работы 
может быть разнообразной.  
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Она  может  иметь  комбинированную,  ли‐
нейно‐матричную  структуру.  Линейные  свя‐
зи в структуре управления проектом реализу‐
ются  в  рамках  направлений  деятельности 
школы. Матричные  связи  управления реали‐
зуются  во  взаимодействии  со  структурными 
подразделениями школы.  Эта  система  созда‐
ется по решению Педагогического совета как 
главного  органа  управления  образователь‐
ным учреждением (если эта функция закреп‐
лена  в  Уставе  ОУ)  и  утверждается  приказом 
директора. 

В  ходе  организации  командного  управле‐
ния инновационными проектами удается во‐
влечь  в  инновационную  деятельность  боль‐
шее количество педагогов  (в нашем случае – 
48%  учителей  на  преобразующем  этапе  экс‐

перимента,  рост  по  сравнению  с  констати‐
рующим этапом, когда инновациями занима‐
лись 27% учителей). Важны не только вовле‐
чение  большего  количества  людей,  но  пози‐
тивные  результаты  от  командного  управле‐
ния  инновационными  проектами  (позитив‐
ная  динамика  результатов  образовательной 
деятельности школьника и повышение уров‐
ня  профессионализма  педагогов‐участников 
управленческих команд).  

Следует  согласиться  с  Френсисом  Бэко‐
ном,  который  утверждал,  что  новое  никогда 
не бывает безобидным, поскольку уничтожа‐
ет старое, использование управленческих ко‐
манд  помогает  уменьшать  риски  при  освое‐
нии новаций инновационных проектов.  
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