
Проект 

«Структура организации как ресурс 

профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации» 

 

Независимо от того, какая  у вас школа,  

ее всегда можно усовершенствовать. 

Альма Харрис, президент Всемирной ассоциации 

 изучения эффективных школ (ICSEI)  
 

 

Научный руководитель проекта:  

К.М. Ушаков, доктор педагогических наук, профессор Института образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

г. Москва. 

Руководитель проекта: Е.Г. Муругова, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления, экономики и права Красноярского Института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, г. Красноярск. 

Дистанционное сопровождение проекта: А.И. Кухарев, руководитель 

информационно-аналитического портала для управленческих кадров образования 

«Директория»,  магистр Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», г. Москва. 

Региональная проектная группа: управленческие команды образовательных 

организаций Красноярского края  (30 чел): 

1. КГБ ОУ №1, г. Железногорска, директор О.И. Ольхина.  

2. МБОУ СШ №82, Октябрьского р-на г. Красноярска, директор Г.М. Ахметзянова. 

3. МБОУ СШ №153, Центрального р-на г. Красноярска, директор Р.В. Митрохин. 

4. Лицей №3, Ленинского р-на г. Красноярска, директор Е.В. Ильиных. 

5. ДОУ «Сибирячок»,  г. Кодинска Кежемского р-на, заведующая В.Л. Тихомирова. 

6. МБОУ СШ №10, Центрального р-на г. Красноярска, директор Т.И. Васильева. 

Платформа для реализации проекта: 

1. Информационно-аналитический портал для руководителей системы образования 

«Директория» (проведение стартовых и итоговых исследований и освоение 

отдельных методик в режиме онлайн). 

2. Красноярский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (научно-методическое сопровождение реализации проекта, 

семинары, курсы, организация площадок для представления и обсуждения 

результатов проектной работы, тиражирование опыта и пр.). 

3. Образовательные организации проектной группы Красноярского края 

(реализация портфеля проектов). 

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг. 
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Проектная группа: управленческие команды образовательных организаций 

Красноярского края.  

Актуальность проекта  

Структура организации является основным управленческим инструментом 

руководителя. В настоящее время актуальным становится поиск внутренних 

возможностей школы, работа с ресурсами ее реальной структуры. Опора на такие 

ресурсы позволяет решить проблему профессионального развития педагогов.  

Современный менеджмент предполагает профессиональное управление 

ресурсами организации, которое в первую очередь базируется на данных, их анализе 

и интерпретации, что и является одной из задач проекта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ»  предъявляют требования к педагогу, как 

к профессионалу, умеющему работать в команде и готовому к сотрудничеству с 

другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

образовательных и воспитательных задач. Речь идет о сотрудничестве как о 

ежедневной работе педагогов, когда исчезает профессиональная автономия, 

уменьшается профессиональное одиночество, то есть, реализовать федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) возможно именно на основе 

глубокой кооперации.  

Педагоги – это основной ресурс организации, составляющие её капитал. 

Профессиональный капитал организации = человеческий + социальный. 

1. Человеческий капитал: знания, умения, навыки (сумма индивидуальных).  

2. Социальный капитал: профессиональные связи, основанные на доверии, 

способность к кооперации. 

Главная задача руководителя в данном контексте – наращивать социальный 

капитал каждого члена организации и организации в целом, т.е., помогать создавать 

и развивать профессиональные связи каждого.  

 Проблематика проекта  

1.  Формальная структура школы не соответствует реальной профессиональной 

структуре (понятие реальной структуры интегрирует в определенной мере 

формализованные и неформализованные профессиональные отношения). 

Реальная структура не находится в фокусе внимания управленцев, обычно 

остается вне поля зрения руководителя. 

2. Отсутствие социального навыка групповой работы, неустойчивость 

профессиональных связей препятствует  достижению качественных результатов 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС.  

Важной проблемой современной школы является отсутствие синергетических 

эффектов, которые являются следствием групповых усилий. Это признак низкого 



социального капитала. Отсутствие синергетических эффектов означает, что 

педагоги большей частью не желают и не умеют кооперироваться.  

Высокий уровень кооперации – это большое количество устойчивых 

профессиональных связей между всеми членами коллектива, при этом значение 

имеют именно профессиональные, а не личные связи и симпатии, потому что они 

далеко не всегда совпадают. 

3. Низкий «радиус доверия» в организациях. Желание все контролировать, как 

правило, является следствием низкого доверия. Чаще всего оно бывает взаимным. 

На первый взгляд, доверие – это не управленческий и уж точно не экономический 

термин. Однако это только на первый взгляд. Низкий уровень доверия ведет к 

большим человеческим и экономическим издержкам. В организациях с низким 

уровнем доверия огромные ресурсы тратятся на осуществление контроля, 

мониторинга и страховки на случай недобросовестности педагога. Недоверие 

дорого стоит. В организациях с невысоким уровнем доверия начать доверять 

страшно, но, к сожалению, нет другого способа проверить, достоин ли человек 

доверия, кроме как начать ему доверять (К.М. Ушаков). 

Проектная идея 

 Наращивание социального капитала обеспечит достижение оптимального 

качества обучения и воспитания в образовательной организации в условиях 

ФГОС. 

Цель проекта 

Изменить  реальную структуру организации путем развития потенциальных 

профессиональных связей, направленных на профессиональное сотрудничество 

педагогических работников. 

Увеличить количество и качество социального капитала образовательной 

организации. 

Задачи проекта 

1. Обучить проектные группы, организовать изучение научно-методической 

литературы по проблеме. 

2. Разработать портфель проектов управленческих команд образовательных 

организаций. 

3. Провести стартовое исследование социального капитала образовательных 

организаций в режиме онлайн: диагностика реальной структуры методом 

сетевого анализа.  

4. Проанализировать полученные данные и спроектировать управленческие 

действия по развитию социального капитала. 

5. Изучить и выбрать альтернативные методики по развитию социального 

капитала для реализации в ОО. 



6. Освоить и внедрить инновационные альтернативные методики  по развитию 

социального капитала в практику работы организации. 

7. Провести мониторинг, регулирование и коррекцию управленческий действий 

по развитию профессиональных связей в ходе реализации методик. 

8. Провести итоговое исследование социального капитала методом сетевого 

анализа, проанализировать полученные результаты.  

9. Провести профессиональную рефлексию управленческой деятельности по 

результатам выполнения проекта. 

Объект исследования: структура образовательной организации 

Предмет исследования: оценка социального капитала как взаимосвязанность 

членов организации, что обеспечивает взаимообучение, препятствует выгоранию 

и является условием успешного развития образовательной организации (по 

М. Фулланду).  

Параметры исследования 

Проведение стартового и итогового исследования уровня социального капитала 

образовательной организации – диагностика реальной структуры методом 

сетевого анализа (по К.М. Ушакову) проводится в режиме онлайн в личных 

кабинетах руководителей ОО на информационно-аналитическом портале для 

управленческих кадров образования «Директория». 

Исследование состоит из  2 этапов. Первый  – это результаты социологического 

опроса, которые позволяют скорректировать представления руководителя об 

организации, основных установках педагогов. Это позволяет увидеть реальное 

состояние дел в организации, избежать профессиональной абберации. 

2 этап – сетевой анализ уровня  социального капитала ОО, представляет 

максимальный интерес для руководителя. Именно эти параметры являются 

основанием для проектирования изменений в организации. 

 

 Параметры (статистический анализ)  Параметры (сетевой анализ) 
1.  Признание ценности сотрудничества 

и доверия 

1.  Актуальные профессиональные связи в 

организации (реальная структура 

профессиональных взаимодействий 
2.  Декларируемый уровень доверия 2.  Взаимные актуальные профессиональные 

связи 
3.  Обмен профессиональным опытом 3.  Рейтинг актуального профессионального 

лидерства (чем больше выборов, тем выше 

рейтинг) 
4.  Процедуры в образовательной 

организации, связанные с 

посещением уроков 

4.  Потенциальные профессиональные связи в 

организации (желательные для 

сотрудников) при соответствующих 

условиях)  



5.  Наличие совместной деятельности, 

групп, команд 

5.  Взаимные потенциальные 

профессиональные связи в организации  
6.  Вертикальное профессиональное 

взаимодействие 

6.  Рейтинг потенциального 

профессионального лидерства  
7.  Важные элементы организационной 

культуры 

7.  Рейтинг профессионального признания 

(отражает профессиональное признание 

коллегами уровня профессионализма друг 

друга)  
8.  Способы решения конфликтных 

ситуаций 

8.  Профессиональное лидерство  

 
9.  Представления о «правильных» 

реакциях на поведение коллег 

9.  Личные связи в организации (отношения 

между сотрудниками, которые 

складываются помимо их совместной 

деятельности)  
10.  Представления о предполагаемой 

реакции на посещение уроков  

коллегами 

10.  Взаимные личные связи в организации  

 

11.  Уровень удовлетворенности работой 11.  Рейтинг личного лидерства (популярность, 

влиятельность, значимость сотрудника) 

 

Ожидаемые результаты проекта 

Увеличение плотности количества и качества социального капитала 

образовательных организаций: 

 увеличение плотности симмелианских связей до 8-10%; 

 увеличение плотности взаимных связей до 20-25%. 

Критерии успешной реализации 

1. Повышение уровня горизонтального доверия – 10%  

2. Повышение уровня вертикального доверия – 10 % 

3. Увеличение количества профессиональных связей – 15-20% 

4. Повышение уровня профессионального взаимодействия – 5-8% 

Этапы проекта 

1. Организационно-методический этап (формирование концепции проекта как 

целостного продукта, создание платформы для постоянной коммуникации с 

проектной группой по ходу проекта и вне его, личные кабинеты на портале 

«Директория», обучение-онлайн, семинары, курсы ПК и пр.). 

2. Исследовательский  этап (подготовка и проведение исследования в режиме 

онлайн  на портале «Директория» http://direktoria.org/ 

3. Аналитический этап (анализ и интерпретация полученных данных). 

4. Разработческий  этап (разработка портфеля проектов управленческих команд, 

проектирование стратегии наращивания социального капитала ОО). 

http://direktoria.org/


5. Внедренческий этап  (реализация мероприятий разработанных проектов, 

апробация и внедрение альтернативных методик по наращиванию 

социального капитала в практику ОО; мониторинг, регулирование и 

коррекция деятельности, по реализации проекта). 

6. Контрольно-аналитический этап (проведение итогового исследования на 

платформе «Директория» http://direktoria.org/, анализ ожидаемых результатов 

проекта, подготовка презентаций, выступлений, публикации статей).  

7. Итоговый этап (подведение итогов реализации проекта, оценка качества 

выполнения проекта, определение перспектив дальнейшего развития). 

 

План реализации проекта 

 

№ Мероприятия по реализации проекта Сроки Ответственные 

Основные организационные мероприятия по реализации проекта 

1.  Формирование региональной группы для 

реализации  проекта «Структура организации 

как ресурс профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации».  

октябрь, 2015 Муругова Е.Г. 

2.  Создание личных кабинетов на сайте 

информационно-аналитического портала для 

управленческих кадров образования 

«Директория» http://direktoria.org/ 

октябрь, 2015 Муругова Е.Г. 

Региональная 

группа проекта 

3.  Обучение проектных групп ОО по проблемам  

менеджмента организации. 

Проведение курсов ПК для участников 

региональной группы по теме: «Управление 

организацией; техники и стратегии 

современного менеджмента» 

октябрь, 2015 Муругова Е.Г. 

4.  Проведение семинарских занятий по теме: 

«Социальный капитал образовательной 

организации» 

В ходе 

реализации 

проекта 

Муругова Е.Г. 

5.  Организация онлайн - обучения на 

информационно-аналитическом портале 

«Директория» по проблемам исследования 

В ходе 

реализации 

проекта 

Муругова Е.Г. 

Ушаков К.М. 

Кухарев А.И. 

6.  Изучение материалов «Директории» по теме 

«Социальный капитал» образовательной 

организации» 

 Муругова Е.Г. 

Ушаков К.М. 

Кухарев А.И. 

7.  Организация работы с методической 

литературой по проблемам социального 

капитала образовательной организации. Чтение 

книги К.М. Ушакова «Как сделать школу лучше 

или Социальный капитал как приоритет» 

 Муругова Е.Г 

http://direktoria.org/
http://direktoria.org/


8.  Индивидуальные и групповые консультации по 

реализации проекта в ОО. Подготовка 

проектных групп к проведению стартовых 

исследований в организациях 

В ходе 

реализации 

проекта 

Муругова Е.Г. 

Ушаков К.М. 

Кухарев А.И 

9.  Освоение методики измерения уровня 

социального капитала в ОО 

ноябрь, 2015 

 

Муругова Е.Г. 

10.  Планирование этапов реализации проекта ноябрь, 2015 Муругова Е.Г. 

11.  Проведение стартового исследования состояния 

социального капитала ОО методом сетевого 

анализа в режиме онлайн на информационно-

аналитическом портале для управленческих 

кадров образования «Директория» 

http://direktoria.org/. 

ноябрь, 2015 

март, 2016 

Ушаков К.М. 

Кухарев А.И. 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

12.  Анализ уровня социального капитала в ОО на 

основе полученных данных  

январь-

февраль, 2016 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

13.  Проектирование управленческих действий по 

развитию социального капитала. Разработка 

проектов 

февраль, 2016 Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

14.  Изучение методик по развитию социального 

капитала ОО 

февраль, 2016 Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

15.  Представление результатов исследования 

социального капитала ОО на краевом форуме 

управленческих практик в ИПК 

Круглый стол по теме «Наращивание 

социального капитала ОО как инновационная 

практика управленческой деятельности» 

апрель, 2016 

апрель, 2017 

апрель, 2018 

апрель, 2019  

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

16.  Представление результатов исследования 

социального капитала ОО на Всероссийской 

конференции «Практики развития» 

Круглый стол «Социальный капитал как 

приоритет» 

апрель, 2016 

апрель, 2018 

апрель, 2019  

Ушаков К.М. 

Муругова Е.Г. 

Региональная 

группа проекта 

17.  Представление промежуточных результатов 

проекта на краевом августовском педсовете 

август, 2017 

август, 2018 

август, 2019 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

18.  Публикация статей по реализации проекта  на 

Всероссийской конференции «Управленческая 

весна» 

апрель, 2016 

апрель, 2017 

апрель, 2018 

апрель, 2019 

Митрохин Р.В. 

Ахметзянова Г.М. 

Ильиных Е.В. 

Тихомирова В.Л.  

19.  Публикация статей по реализации проекта  в 

международных журналах: 

1. Educational Researcher (Исследователь в 

области образования) 

декабрь, 2016 

 

 

 

Муругова Е.Г. 

Ахметзянова Г.М. 

Боброва Л.А. 

 

http://direktoria.org/


Американская ассоциация исследований по 

вопросам образования (США)  

Murugova E. G., Akhmetzyanova G. M., Bobrova L.A. The 

study of social capital as a method of improving the 

strategic management of an educational institution – 

Educational Researcher (Исследователь в области 

образования), December 2016, 9 (БД Skopus). 

2. «European Social Science Journa l= 

Европейский журнал социальных наук 

(международный научный журнал)  
Murugova E. G., Tikhomirova V. L, Tkachenko E. S., 

Social capital is a preschool educational institution// 

European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). 2016. № 9, (ВАК РФ).  

 

 

 

 

 

 

декабрь, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Муругова Е.Г. 

Тихомирова В.Л. 

Ткаченко Е.С. 

20.  Выбор и освоение методик для наращивания 

социального капитала ОО 

март-апрель, 

2016 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

21.  Освоение и внедрение инновационных 

альтернативных методик  по развитию 

социального капитала в практику работы 

организации 

март-май, 2016 Региональная 

группа проекта 

22.  Мониторинг, регулирование и коррекция 

управленческий действий по развитию 

профессиональных связей 

2017-2020 гг. Региональная 

группа проекта 

23.  Проведение итогового исследования 

социального капитала методом сетевого анализа 

 Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

24.  Профессиональная рефлексия управленческой 

деятельности, анализ полученных результатов 

январь -

февраль, 2020 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

25.  Подведение итогов реализации проекта. Оценка 

качества выполнения проекта. Определение 

перспектив дальнейшего развития. 

январь, 2020 Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

26.  Публикация статей по реализации проекта   февраль-май, 

2020 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

27.  Представление результатов исследования 

уровня социального капитала ОО на краевом и 

федеральном уровнях 

в ходе 

реализации 

проекта 

Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

28.  Тиражирование  стратегии развития 

социального капитала в другие учреждения 

общего, дополнительного образования, системы 

СПО через курсы ПК, открытые мероприятия 

городского и краевого уровня на базе школы. 

2019-2020 Муругова Е.Г 

Региональная 

группа проекта 

 

 



Примерный перечень  

альтернативных методик по наращиванию социального капитала  

образовательной организации 
 

1. Педагогические туры раз в четверть «раскачать» весь коллектив педагогов. Это 

относительно нетрудозатратная методика, которая при этом позволяет вовлечь 

многих. 

2. Коучинг учителей несколько похож на кураторскую методику. Однако при 

коучинге есть один обучающийся учитель и один коуч. Этот подход может стать 

неплохой альтернативой традиционному наставничеству. 

3. Профессиональные обучающиеся сообщества — это методика нацелена 

на создание профессиональных групп в коллективе, которые занимались бы 

определенной педагогической проблемой, будь то формирующее оценивание или 

технология перевернутого урока. 

4. Lesson study, или исследования урока, — это японская технология, которая за счет 

пристального внимания к уроку и наблюдения за разными группами учеников 

(сильными, средними, слабыми) позволяет шаг за шагов повышать мастерство 

учителей. Если вы ищите альтернативу традиционным методическим объединениям, 

это прекрасный вариант. 

5. Action Research, или исследование в действии — это методика, которая может 

подойти как одному учителю, так и всему коллективу. Её суть в том, что учителя 

самостоятельно исследуют свою профессиональную практику, и в результате 

исследования находят приемы, которые наиболее эффективны в их классах. 

6. В режиме быстрых свиданий часто начали устраивать встречи начинающих 

бизнесменов и инвесторов. Встает вопрос, как же использовать спид-дейтинг для 

улучшения преподавания? Можно взять на вооружение такой подход, как 

междисциплинарность. Есть способ сделать междисциплинарные связи более 

системными и общешкольными. Для внедрения первых шагов понадобится всего-то 

пара месяцев. 

7. Кураторская методика, или построение модели взаимодействий - позволяет 

относительно легко преодолеть сопротивление коллектива к изменениям и быстро 

начать реальные улучшения в школе (обучение в режиме онлайн). 

8. Управленческая 100-дневка – решение вопросов развития организации (в 

режиме онлайн). 

9. Дидактические лаборатории – решение проблем обучения и воспитания в 

малых группах, командах. 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//direktoria.org/evolution/briefcase/6849&hash=77aadf5a6e53eb85b520c1fc48a4c6d6
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//direktoria.org/evolution/social/4543&hash=1112874a0701c4f1595f2593132886a9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//direktoria.org/evolution/social/4543&hash=1112874a0701c4f1595f2593132886a9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//direktoria.org/evolution/social/4543&hash=1112874a0701c4f1595f2593132886a9
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Перспективы дальнейшего развития проекта 

В данный момент проект реализуется в экспериментальном режиме. По 

завершении проектных работ состав региональной группы переходит в статус 

региональных тьюторов, распространяющих оригинальный опыт на все 

образовательные организации в территориях Красноярского края и 

обеспечивающих продвижение и методическое сопровождение работы в проекте 

руководителей, заинтересованных в развитии своей организации. 
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