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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальной задачей в период внедрения принципов государственно-

общественного управления образованием становится организация научно-

методического сопровождения  деятельности Управляющих советов. В период 

реализации Комплексного проекта модернизации образования в Томской 

области создано более 300 советов в средних, основных и начальных 

общеобразовательных школах, которые нормативно наделены полномочиями 

по принятию решений в учебно-воспитательной, финансово-экономической и 

нормативно-правовой сферах деятельности образовательного учреждения. 

Сложность разрешения задачи, с одной стороны, заключается в 

отсутствии у большинства педагогического сообщества практического опыта 

партнерского взаимодействия с родителями, практики ведения переговоров с 

представителями общественности, достаточно большим сопротивлением 

управленцев демократизации образовательного учреждения и введению новой 

формы управления. 

С другой стороны, организация обучения школьных управляющих 

требует совершенно новых подходов. В их число теперь вошло достаточно 

большое количество родителей, представителей бизнеса, органов местного 

самоуправления, авторитетных местных жителей. Традиционные лекционные 

формы обучения на курсах повышения квалификации учителей в данной 

ситуации становятся неэффективными. Необходимо разрабатывать 

тренинговые программы, ориентированные на использование практико-

ориентированных форм обучения с максимальным учетом территориальных 

социально-экономических особенностей расположения образовательных 

учреждений. 

Для реализации обучения школьных управляющих были использованы 

ресурсы Региональной сети Центров гражданского образования Томской 

области. Учитывались явные преимущества Сети: территориальное  
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представительство в муниципалитетах (Центры созданы в школах 14 городов 

и районов области), наличие опыта у преподавателей по реализации практико-

ориентированных образовательных программ (в т.ч. со взрослыми) и 

привлечения для этого ресурсов, непосредственная заинтересованность 

образовательных учреждений в развитии Управляющих советов. Кроме этого, 

созданная система сетевого партнерства позволяет ОГУ «РЦРО» совместно с 

муниципальными органами управления образованием организовать 

нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение реализации сетевых 

программ. 

Таким образом, в 2008-2009 гг. на базе Сети реализованы 

муниципальные сетевые программы, по которым прошли подготовку более 

1200 школьных управляющих из 14 муниципальных образований области. 

Активизированы формы консультационного сопровождения Управляющих 

советов педагогами Центров. Учебные программы ориентированы на 

внедрение проектных и информационно-коммуникативных технологий в 

деятельность советов, развитие социального партнерства, включение 

родителей в формирование социального заказа образованию и оценку качества 

образования.  

Наиболее эффективными формами проведения занятия стали циклы 

однодневных семинаров-тренингов для команд Управляющих советов, 

которые проводились непосредственно в муниципальных образованиях, где 

располагаются образовательные учреждения. В большинстве случаев 

результатом обучения становилась разработка и реализация проекта 

социального партнерства Управляющего совета. 

В данном пособии приводится описание некоторых тренингов и 

упражнений для детско-взрослых команд Управляющих советов, успешно 

апробированных при обучении школьных управляющих в Томской области. 
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1. Деловая игра «Стратегия» 

 

Цель:  планирование совместной деятельности для решения актуальных 

школьных проблем.                  

Продолжительность: 60 минут. 

Материалы: комплекты для группы (таблички с решениями, цитаты). 

Ход игры: 

1. Участникам предлагается ответить на проблемный вопрос: «Что является 

главным в современной школе?», выполнив следующие задания (20 минут): 

 Расставить в нужной последовательности следующие варианты 

решения (выдаются 7 табличек):  

Прочные практико-ориентированные знания; 

Достаточная материальная база; 

Широкая сеть кружков и секций; 

Интересный и полезный досуг; 

Благоприятный психологический климат; 

Взаимодействие с органами власти и общественностью; 

Другой вариант. 

 Подобрать цитату о современной школе, подтверждающую точку 

зрения группы:  

«Качество образования определяется не только качеством знаний, умений и 

навыков, а уровнем личностного, мировоззренческого и гражданского 

развития подрастающего поколения…»  

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 

не сумма знаний, умений и навыков сама по себе, а комплекс ключевых 

жизненно необходимых компетенций…» 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 
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«Развивающемуся обществу нужны современно-образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Для процесса обучения в 21 веке пространство, наполненное добротой, 

любовью и положительными эмоциями, будет не роскошью, а 

необходимостью». 

(Нобура Кобаяси) 

«Имеет смысл то знание, которое используется на практике».  

(Том Брейтсфорд) 

«Активными субъектами образовательной политики должны стать все 

граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и 

региональные институты государственной власти, органы местного 

самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные, коммерческие и общественные институты». 

(из Концепции модернизации системы Российского образования) 

«Общая сущность образования состоит в том, что человек делает себя во 

всех отношениях духовным существом»                   

(Гегель) 

«Главное, что определяет эффективность работы школы – это 

профессионализм учителей, их талант и талант руководства школы».                                                                                                                     

(Л.М.Фридман)             

2. Публичное представление и обсуждение результатов работы каждой 

группы (по 3-5 минут). Главная задача обсуждения – обратить внимание на 

существование различных альтернативных точек зрения, умение 
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договариваться при принятии решений на основе сотрудничества и 

взаимоуважения. 

3. Далее участникам предлагается составить план мероприятий для 

улучшения ситуации в школе по представленным вопросам и определить 

свою роль в этих мероприятиях (работа в группах – 10 минут, короткие 

представления до 2 минут). 

Результатом занятия могут стать конкретные предложения в план работы 

комиссий Управляющего совета. 

 

2. Ролевая игра «Моя инициатива» 

Цель: определить каналы взаимодействия систем управления и 

самоуправления школы для продвижения инициатив его участников. 

Продолжительность: 60 минут (три этапа по 15-20 минут). 

Игровые роли: директор школы, инициативные школьники (4-6 человек), 

группы участников по 3-6 человек, формирующие Управляющий совет (орган 

государственно-общественного управления), Ученический совет 

(представительный орган ученического самоуправления школы), 

Родительский комитет (представительный орган родительского 

самоуправления школы), Педагогический совет (представительный орган 

педагогического самоуправления школы).  

Материалы: положения об Управляющем совете, Ученическом совете,  

Родительском комитете и Педагогическом совете, карточки-задания для 

инициативных школьников.  

Ход игры: 

1. На подготовительном этапе каждая группа участников самостоятельно 

знакомится с Положениями. В течение 3-5 минут группы представляют 
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основные компетенции, функции, права и обязанности остальным 

участникам игры. 

2. На игровом этапе каждый школьник получает задание с определенной 

инициативой, которую он должен постараться реализовать в системе 

управления и самоуправления школы (к примеру, «Утвердить форму для 

девочек в параллели 8 классов: белая косынка», «Провести дискотеку для 

своего класса в Актовом зале школы» или «Создать комиссию по 

регулированию учебной нагрузки в 11 классе» и т.д.). Все эти инициативы 

требуют принятия решений компетентными лицами в правовом 

пространстве школы, которое, в том числе, определяют действующие 

положения. В процессе продвижения собственной инициативы школьники 

фиксируют свои передвижения в таблице:  

Адрес 

обращения 
Суть обращения Результат (решение) 

   

 

3. На этапе рефлексии участники проводят анализ результативности и 

необходимости обращений в определенные органы управления школы, 

уровня каналов внутреннего взаимодействия между субъектами и 

объектами образовательной системы школы. Выявляются слабые места 

нормативно-правовых документов и уровня информированности 

участников о возможностях продвижения собственных инициатив в школе.  

Результатом игры могут стать сформулированные предложения в локальные 

акты школы по совершенствованию механизмов реализации инициатив 

участников образовательной политики. 

 

3. Упражнение «Планирование работы комиссий» 

Цель: провести анализ полномочий комиссий Управляющего совета для 

составления годового плана работы.                  
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Продолжительность: 40 минут. 

Материалы: положение об Управляющем совете, где указаны конкретные 

полномочия (положения о комиссиях), ватман и маркеры для каждой группы. 

Ход занятия: 

1. Каждой группе участников предлагается на основе положения провести 

анализ полномочий конкретной комиссии (финансово-экономической, 

образовательной, правовой, информационной) и заполнить на листе 

ватмана таблицу (20 минут): 

Название комиссии ____________________________ 

Период 

реализации 

Уровень 

полномочий* 
Описание деятельности 

Форма 

представления 

результата 

    

* выбрать: «утверждает», «принимает», «согласует», «рекомендует», 

«организует» 

2. Каждая группа представляет результаты работы (до 3-х мин.). Проходит 

обсуждение, дополнение и конкретизация представленного материала.  

3. На основе высказанных предложений группа составляет на листах формата 

А4 проект плана работы комиссии на год, которые позднее копируются и 

распространяются между участниками тренинга.  

План работы комиссии ____________________________ 

Срок 

выполнения 
Описание деятельности 

Результат 

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

    

 

Результатом занятия становятся проекты планов работы комиссий, которые 

могут лечь в основу реальной деятельности Управляющего совета. 
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4. Упражнение «Продвижение» 

Цель: разработка алгоритма Управляющего совета по введению в действие  

локального нормативно-правового акта.     

Предполагается, что участники должны иметь общие представления о порядке 

делопроизводства в образовательном учреждении. 

Продолжительность: 40 минут. 

Материалы: Устав, положение об Управляющем совете, ватманы, маркеры. 

Ход занятия: 

1. Каждой группе участников предлагается разработать последовательность 

реальных действий от начала разработки и публичного обсуждения до дня 

(время «0») издания приказа директора о введении в действие Положения 

(решения), к примеру, «О школьной форме», «О сотовой мобильной связи», 

«О распределении стимулирующих выплат» и т.д., а также по дальнейшему 

информированию заинтересованных лиц о принятом решении. Заполнить 

на листе ватмана таблицу (20 минут): 

Название локального акта ____________________________ 

Инициатор (комиссия) ____________________________ 

 

Период 

(дней) 
Описание действий 

Ответственный 

исполнитель 

за ___ дней   

за ___ дней   

«0» 
Издание приказа директора о введение в 

действие Положения 

Директор 

дней   

 

2. После представления работы группы (по 3-5 минут) проходит обсуждение и 

конкретизация алгоритма.  

Результатом занятия становятся алгоритмы действий, которые помогут более 

четко спланировать работу комиссий Управляющего совета. 

 



11 

 

5. Бизнес-тренинг «Школа как объект управления» 

Цель: отработка практических навыков школьных управляющих по 

определению и решению функциональных проблем проектным методом.                  

Предполагается, что участники информированы о полномочиях 

Управляющего совета, правах и обязанностях школьных управляющих. 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: индивидуальные бланки для каждого участника, бланк 

протокола для каждой группы, бланк структуры проекта. 

Структура тренинга: 

1. Определение круга проблем методом «625»
1
 (30 мин.);  

2. Классификация проблем и формирование перечня (20 минут); 

3. Разработка модели проекта по решению проблемы (40 минут). 

Ход занятия:  

1. Определение круга проблем методом «625»: 

1-й этап. Участники объединяются в группы по 6 человек. Каждому из 6 

человек выдается лист бумаги с вопросом для обсуждения: «Какие 

первоочередные проблемы может решить Управляющий совет в нашем 

конкретном общеобразовательном учреждении?» 

2-й этап. Каждый в течение 2 минут записывает свои предложения в таблицу, 

т.е. отвечая на вопрос, указанный в названии упражнения. 

№ Варианты ответов 

1.  

…  

 

                                                            
1
 Метод был предложен Прутченковым А.С., доктором педагогических наук, профессором 

АПКиППРО на Межрегиональном детско-юношеском форуме «Лидер – 2008» 
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3-й этап. Затем все участники по команде тренера передают свои листы друг 

другу (направо). 

4-й этап. Получив лист партнера, участники продолжают отвечать на 

поставленный вопрос, добавляя свои новые варианты ответа. 

5-й этап. Затем через 2 минуты новый сдвиг – передача листов направо. И так 

до тех пор, пока листы не вернутся своим хозяевам, то есть пройдут цикл из 5 

периодов.  

6-й этап. Обсуждение полученных вариантов всей группой. Поиски ответов на 

вопросы:  

 С какими трудностями пришлось столкнуться? Почему трудно искать 

много вариантов решения? 

 Что получалось лучше всего?  

 Какие варианты встречались чаще всего? Почему? 

7-й этап. Заполнение выписки из протокола собрания группы. 

Выписка из протокола 

общего собрания членов группы 

от « ___» ________________ 20__ г. 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение проблем, которые может решить Управляющий совет в 

общеобразовательном учреждении. 

 

Слушали: 

1. _______________________ предложил включить в список предложения: 
(фамилия, имя участника) 

… 

Решили: 

1. Включить в общий список проблем для решения Управляющим советом: 

… 

Результаты голосования: 

«за» - ____ человек; «против» - ___ человек; «воздержались» ____ человек 

 

Председатель собрания - ____________  Секретарь собрания  - ______________ 
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2. После завершения обсуждения в группах председатели собраний оглашают 

и комментируют решение группы. Предложения классифицируются по 

принципу добавления (не повторять ранее названные проблемы) и 

записываются по группам проблем: финансово-экономические, 

организационно-образовательные, организационно-правовые, 

информационно-коммуникативные. 

3. Далее каждой группе участников предлагается выбрать наиболее  

актуальную  проблему и разработать модель проекта по еѐ решению. 

1-й этап. Ответить на вопросы (15-20 минут): 

 Постановка проблемы (Какое противоречие существует между желаемым и 

действительным?); 

 Актуальность (Почему данную проблему надо решить? Кто и насколько 

заинтересован в первоочередности решения данной проблемы?) 

 Цель (достичь желаемого определенным способом в определенный 

промежуток времени); 

 Выбор стратегии (направления действий - составленный план, возможность 

реализации силами команды, оценка реальных ресурсов): 

Что сделать? Когда Кто отвечает? Что нужно? 

    

 Экономичный бюджет: 

Статья расходов и целевое назначение Количество 
Источник  

получения 

   

 Результат и его оценка: 

Какие изменения 

предполагаются? 

Когда и как часто 

оценивать? 

Кто 

оценивает? 

Что для этого 

нужно? 

    

 Оценка рисков: 

Чего стоит бояться? В чем причина? 
Как можно снизить 

риск? 
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2-й этап. Чтобы грамотно составить проект и познакомить с его содержанием 

наибольшее количество участников каждой проектной группе предлагается 

пройти взаимную экспертизу проекта. Для этого в каждой группе 

определяются разработчики проекта (кто наиболее хорошо в нем разобрался) и 

эксперты, которые в свою очередь знакомятся с проектами других групп, 

задают вопросы разработчикам, помогают его усовершенствовать (10 минут). 

3-й этап. Публичное представление модели проекта разработчиками в течение 

3-5 минут (другой вариант: для того, чтобы включить всех участников 

тренинга в проблематику, задачу представления проекта можно поставить не 

разработчикам, а экспертам!). 

В конце тренинга необходимо провести обсуждение о полученном 

результате для каждого участника и для работы Управляющего совета, как и 

где готовы использовать школьные управляющие полученные знания. 

Практическим результатом может стать разработка социального 

проекта комиссией Управляющего совета конкретного образовательного 

учреждения на основе макета, разработанного на тренинге. 

 

6. Бизнес-тренинг «Программа развития нашего учреждения» 

Цель: включение школьного совета в разработку и реализацию Программы 

развития образовательного учреждения. 

Тренинг проводится для команды Управляющего совета конкретного 

образовательного учреждения. Предполагается, что участники понимают 

сферу внимания Управляющего совета и разработали реальные предложения 

по решению актуальных проблем (является продолжением бизнес-тренинга 

«Школа как объект управления»). 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: программа развития для каждого участника, бланки 

предложений проектных групп и бланк протокола переговорной площадки. 
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Ход тренинга: 

1. На первом этапе в течение 15-20 минут для участников директором 

(заместителем) представляется Программа развития школы, задаются 

уточняющие вопросы, комментарии.  

2. На втором этапе в течение 20 минут участники в группах обсуждают 

вопросы: Что актуально в программе?», «Решает ли программа спектр 

выявленных проблем?», «Как включить разработанные проекты в 

программу?». Группа готовится к переговорной площадке с 

администрацией школы: выбирает спикера и его помощника, при 

необходимости оформляет плакаты, предложения оформляются в 

письменной форме: 

                                                                   

                                                                        Администрации школы 

предложения. 

По итогам проведенной экспертизы Программы развития 

образовательного учреждения, рабочая группа: 

1. поддерживает актуальность:… 

2. указывает на необходимость разработки решения проблем:… 

3. предлагает внести в Программу развития:… 

 

        Члены рабочей группы (фамилии и инициалы, подписи) 

 

3. На завершающем третьем этапе проводится переговорная площадка 

администрации школы и спикеров рабочих групп. В результате переговоров 

заполняется протокол:  

 

ПРОТОКОЛ  

переговорной площадки Администрации и рабочих групп Управляющего 

совета по предложениям в Программу развития школы  

от «___» ________________ 200__ г. 

 

По итогам проведения переговорной площадки участники пришли к 

соглашению по ряду вопросов: 

1. поддержали актуальность позиций в Программе развития: 

2. создать рабочие группы для разработки решения проблем: 

3. внести в Программу развития: 
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4. при оформлении Программы (иные рекомендации): 

 

Директор учреждения (фамилия и инициалы, подпись) 

Руководители рабочих групп (фамилии и инициалы, подписи) 

 

   Учитывая практическую значимость результатов работы и реальные роли 

участников тренинга, решение переговорной площадки может вступить в силу 

по решению Управляющего совета, либо утверждено на ближайшем 

заседании.  Данный тренинг был успешно апробирован на семинаре-тренинге 

в МОУ «Бакчарская СОШ» в 2008 году. 

 

7. Бизнес-тренинг «Семь шагов к социальному партнерству» 

Цель: отработка практических навыков по выстраиванию социального 

партнерства с конкретным партнером.  

Предполагается, что участники информированы о принципах организации 

социального партнерства. Социальное партнерство в образовании – это 

совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных 

групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально 

планируемых в рамках социального партнерства акциях.
2
 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: бланки для каждой группы, бланк структуры проекта. 

Ход занятия:  

В процессе работы над решением проблемы поддержки талантливой 

молодежи (либо другой общей социальной проблемы) группа участников 

поэтапно заполняет предложенную таблицу: 

                                                            
2
 Авво Б. В. Социальное партнерство в условиях профильного обучения. – СПб.: КАРО, 

2005. – 96 с. 
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Образовательное 

учреждение 

1. ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА 

 (совместно 

решаемая 

социальная 

проблема(ы) 

Партнер: 

___________________ 

2.1. Вклад образовательного 

учреждения (какие ресурсы 

расходуются) 

3.1. Прогнозируемый 

результат для партнера 

(какие дефициты 

закрываются) 

  

2.2. Прогнозируемый 

результат для 

образовательного учреждения 

(какие дефициты 

закрываются) 

3.2. Вклад социального 

партнера (какие ресурсы 

расходуются) 

  
 

1-й этап. Конкретизация предмета социального партнерства, то есть того, 

что действительно может поддержать талантливую молодежь по мнению 

членов группы (заполняется в таблице пункт 1, к примеру, «Поддержка 

талантливой молодежи через организацию… школьного конкурса «Ученик 

года», поездки на выставку, премиального фонда, сельского конкурса 

социальных проектов, интернет-викторины, стажировки старшеклассников и 

т.д.). Лучше организовать общее обсуждение предложений. 

2-й этап. Определение круга социальных партнеров, кого действительно 

может интересовать проблема поддержки талантливой молодежи. Для анализа 

можно провести мозговой штурм и заполнить таблицу.  

Категория 
Реальный 

представитель 

Что наиболее будет 

интересно для партнера 

Оценка 

(+/-) 

1. Органы местного 

самоуправления 

   

2. Государственные 

предприятия, 

учреждения 

   

3. Бизнес-структуры, 

индивидуальные 

предприниматели  

   

4. Общественные 

организации, 

фонды 
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Путем сравнения определяется наиболее заинтересованный партнер. При 

необходимости вносятся коррективы в предмет социального партнерства. 

3-й этап. Определение собственных ресурсов, которые образовательное 

учреждение готово привлечь (истратить) для поддержки талантливой 

молодежи в конкретном деле (заполняется пункт 2.1., к примеру, актовый зал, 

опыт работы модератором в интернете, активные ребята, которые умеют вести 

переговоры с официальными лицами, возможность публикации в районной 

газете и т.д.).  

4-й этап. Прогноз ресурсов, которых не хватает у образовательного 

учреждения для поддержки талантливой молодежи в конкретном деле 

(заполняется пункт 2.2., в него могут входить специалисты-консультанты, 

выход в интернет, поддержка местной администрации или местных жителей, 

возможность публикации в районной газете и т.п.). 

5-й этап. Определение ресурсов, которых не хватает у партнера, которые 

он сможет получить от образовательного учреждения или в результате 

реализации проекта (заполняется пункт 3.1., к примеру, возможность 

информировать население о своей деятельности, признание и поддержку 

органов власти, возможность повышения квалификации (оздоровления) своих 

сотрудников, высокую эффективность своих обязанностей). 

6-й этап. Перечисление ресурсов, которыми предположительно может 

поделиться партнер для реализации совместного проекта (заполняется пункт 

3.2.). 

7-й этап. Составление мотивирующего Предложения потенциальному 

партнеру на бланке образовательного учреждения, используя информацию 

в заполненной таблице группы и предложенный шаблон:  
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Уважаемая(ый) ______________________________________! 

Управляющий совет (название общеобразовательного учреждения) 

предлагает Вам стать партнером в реализации проекта (полное название 

проекта) в результате которого (краткое описание конкретного 

результата и сроков их получения, интересных для деятельности 

партнера – пункт 1). 

Став партнером проекта… Ваша организация… (пункт 3.1.). 

Со своей стороны мы готовы… (пункт 2.1.). 

Наш проект уже поддержан… (авторитетные и значимые для 

партнера лица). 

Для успешной реализации проекта в указанный срок мы испытываем 

дефициты… (пункт 3.2.) 

Мы уверены в реализации проекта, благодаря которому… (какие 

реальные, измеримые и ощутимые блага получит местное сообщество). 

Благодарим за внимание к нашему предложению! 

Надеемся на положительный ответ в течение (срок) по 

телефону/факсу (указать с кодом) или на e-mail: (обязательно).  

Контактное лицо (фамилия, имя и отчество,  должность) 

Директор (фамилия и инициалы, подпись). 
 

В завершение тренинга проводится анализ деятельности участников, 

определение легких и сложных задач тренинга, причин их возникновения. 

Участникам предлагается также оценить планы собственного участия в 

организации конкретного социального партнерства. 

 

8. Тренинг «Как выполнить миссию школы?» 

Цель: определение роли Управляющего совета в формировании и реализации 

миссии образовательного учреждения. 

Предполагается, что участники имеют общие представления об иерархии 

(пирамиде) потребностей А. Маслоу и иерархии целей организации. Миссия – 

это философия и предназначение, смысл существования организации.
3
 

Продолжительность: 50 минут. 

                                                            
3
 Виханский О. С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998.  
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Материалы: пирамида потребностей А. Маслоу, макет таблицы, ватман и 

маркеры для каждой группы. 

Ход тренинга: 

1. Каждой группе необходимо выделить (найти, определить) 

социокультурные эффекты, которые ожидают получить от деятельности 

школы разные социальные группы: обучающиеся, учителя, родители, 

бизнесмены (задания можно менять в зависимости от состава групп). После 

обсуждения заполняется таблица:  

Уровни потребностей по Маслоу 
Чем может быть полезна 

школа для…  

1. Физиологические: голод, жажда, половое 

влечение и т. д. 

 

2. Экзистенциальные: безопасность 

существования, комфорт, постоянство 

условий жизни. 

 

 

3. Социальные: социальные связи, общение, 

привязанность, забота о другом и 

внимание к себе, совместная деятельность. 

 

 

4. Престижные: самоуважение, уважение со 

стороны других, признание, достижение 

успеха и высокой оценки, служебный рост. 

 

5. Духовные: познание, самоактуализация, 

самовыражение. 

 

2. Спикеры группы по кругу представляют результаты работы. Задача 

следующей по очереди команды – в конце выступления коллег выделить те 

позиции, которые входят в компетенцию и достаточно реальны для работы 

Управляющего совета. 

3. В конце тренинга участникам предлагается выделить слабо реализуемые 

направления (сферы внимания) в реализации миссии, которые должны быть 

первоочередными в деятельности Управляющего совета. Так же 

предлагается назвать поручения, ответственность за которые пытаются 

возложить на Управляющие советы (либо сам совет берется за такую 

деятельность), хотя это не входит в его компетенцию.  
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9. Бизнес-тренинг «Проект школьного совета» 

Цель: освоение школьными управляющими методики проектирования 

«Зеркало прогрессивных преобразований» адаптированной к 

однонаправленной «пятивопросной» модели Г. Лассуэлла
4
. 

Предполагается, что участники имеют общие представления о проектной 

культуре, понимают специфику социального проекта. 

Продолжительность: 90 минут. 

Материалы: комплект бланков «12 вопросов по проекту», ватман, маркеры 

для каждой команды. 

Ход тренинга: 

1. В течение 10 минут каждая проектная группа обсуждает и выбирает 

актуальную, по их мнению, тему проекта и отвечает на вопросы: «1. Для 

кого разрабатывается проект? (целевая аудитория проекта)» и «4. Что мы 

хотим получить в конце реализации проекта? (цель проекта)». На этом 

этапе происходит обсуждение замыслов всех участников тренинга, 

вносятся уточнения и коррективы. Если есть возможность, то за рамками 

тренинга рекомендуется каждой группе сформулировать 3-5 проблем и 

провести социологический опрос родителей, педагогов, школьников по 

выбору актуальной проблемы. Результаты опроса будут определять 

социальную значимость и внимание к проекту представителей школьного 

коллектива. 

2. На следующем этапе работы в течение 30-40 минут проектная группа 

определяет препятствия (проблемы), которые мешают добиться желаемого 

результата и разрабатывают проектные линии по их нейтрализации 

(решении проблем). По каждой проблеме необходимо ответить на вопросы 

и заполнить таблицу: 

                                                            
4 метод был предложен Новиковой Т.Г., доктором педагогических наук, профессором, 

АПКиППРО на Межрегиональном молодежном форуме «Лидер – 2009» 
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2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Проблема А          

Проблема Б          

Проблема В          

…          

 

Вопросы к таблице: 

2. Почему это надо делать? (существующие проблемы); 

3. Причины проявления указанных проблем?;  

5. Что мы должны делать? (задачи проекта, которые решают указанную 

проблему); 

6. Как мы должны это делать? (способы  деятельности по каждой 

задаче); 

7. Кто это должен делать? (ответственный по каждой задаче); 

8. Когда мы это будем делать? (сроки выполнения по каждой задаче); 

9. Что для этого нужно иметь? (ресурсы по каждой задаче); 

10. Где и у кого мы должны это получить? (источники ресурсов по 

каждой задаче); 

11. Что мы должны получить? (результаты по каждой задаче); 

12. Как мы это будем проверять? (критерии успешности проекта по 

каждой задаче). 

Желательно во время данной работы организовать консультирование 

проектных групп. Возможен сокращенный вариант разработки модели 

проекта по вопросам 2, 5, 6 и 12. 

3. На этапе публичной защиты необходимо познакомить команды с 

регламентом (7 минут) и критериями оценки: 

 в названии ясно выражена тема проекта; 

 в проекте максимально полно раскрыты и четко сформулированы 

причины, которые привели к появлению данного проекта; 



23 

 

 в проекте четко сформулирована цель, которая полностью соответствует 

заявленной теме; 

 в проекте ясно изложены предполагаемые способы решения всех 

указанных задач; 

 в проекте конкретно указаны исполнители по каждой задаче; 

 в проекте указаны точные сроки выполнения каждой задачи; 

 в проекте перечислены необходимые для его реализации ресурсы; 

 для каждого вида ресурса указаны источники их получения; 

 в проекте четко определены результаты, которые необходимо получить 

по каждой задаче;  

 в проекте четко указаны критерии и индикаторы успешности его 

реализации по каждой задаче. 

Желательно проект представлять с использованием плакатов. Если 

существует возможность, то мультимедийная презентация и отпечатанный 

текст проекта значительно повысит качество защиты. В роли экспертов можно 

пригласить как профессионалов, так и представителей целевой аудитории, для 

кого разрабатывается проект, либо экспертами могут стать сами участники 

тренинга. В конце представления проектов, ответов на вопросы, эксперты 

делают основные выводы (проект следует поддержать, отклонить, другое), 

определяют главные достоинства и главные недостатки проекта, дают 

рекомендации о способах доработки и поддержки проекта. 

По данной методике Управляющими советами образовательных 

учреждений ЗАТО Северск в результате реализации муниципальной 

программы подготовки школьных управляющих в 2009 году были 

разработаны 17 проектов и успешно представлены на Городской конференции 

школьных управляющих «От слов – к делу!». 
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10. Экспертно-аналитические задания: 

1. Рабочим группам дается перечень полномочий комиссий Управляющих 

советов. Задача: оценить реальную возможность по выполнению 

комиссиями определенных функций, дополнить список. 

2. Рабочим группам выдается перечень результатов Программы развития 

конкретного образовательного учреждения и перечень показателей и 

критериев стимулирования работников общеобразовательного учреждения 

по группам: заместители директора по УВР, педагогические работники, 

заместитель директора по АХЧ, библиотекари, бухгалтеры и 

обслуживающий персонал. Задача: дать оценку эффективности показателей 

и критериев стимулирования работников - стимулирует развитие, 

стимулирует процесс, не стимулирует (не понятна формулировка). 


