
Ректору МАУ МООД «Институт 

образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов» 

Рыбниковой Н.П. 

от Кузякиной С.В. 

директора МАОУ «СОШ №9» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на открытие  

 

Стажировочной площадки 

на основе прилагаемого проекта развития  

 

Тема: «Организационная культура  

как стратегический ресурс развития образовательного учреждения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект  

 
Результаты работы ОО по теме  В результате реализации программы «СплоТим» 

 создана сплоченная команда ОУ; 

 активизировалась деятельность педагогов ОУ в городских акциях, профессиональных 

конкурсах, коллективных творческих делах; 

 созданы условия для самореализации и выявления новых лидеров среди педагогов ОУ; 

 организовано и проведено много добрых дел для ОУ силами самих участников 

программы. 

Цель Создание управляемой организационной культуры, её планирование, формирование и развитие 

в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. 

Задачи  1. Внедрение новой модели управления в ОУ. Переход от вертикальной (классической), 

структуры управления к горизонтальной форме управления; 

2. Совершенствование управленческих процессов на основе современных методик, 

например «Edu Scrum» (эффективный метод решения управленческих задач в 

образовании на основе проектного метода); 

3. Поддержка инициативы и творчества сотрудников, развитие коммуникации и 

эффективного взаимодействия внутри коллектива; 

4. Увеличение доли вовлечённости сотрудников в совместную проектно – методическую 

деятельность, получение возможности  учиться,  развиваться и совершенствоваться; 

5. Оптимизация форм эффективного взаимодействия  руководителя и педагогического 

коллектива в парадигме:  мотивация – результативность; 

6. Формирование внутрифирменного стиля и корпоративной этики, основанной на чётких 

ценностях, принятых в  ОУ. 

 

Предполагаемый результат   1. Оптимизация форм взаимодействия руководителя педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей; 

2. Повышение конкурентоспособности школы; 

3. Повышение открытости школы; 

4. Развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 

 

 

 

 



Информация о группе управления проектом: 

 
Ф.И.О. полностью Должность Функция в проектной группе Контактная информация  

(тел, эл. адрес) 

Кузякина Светлана Викторовна руководитель управление проектом, формирование команды 62 – 55 - 88 

vnschool9@mail.ru 

Малиновская Елена Николаевна координатор установление  необходимых 

коммуникационных связей 

62-55-93 

malyana99@mail.ru 

Суслова Наталья Викторовна методист планирование работы внутри ОУ 8 921 201 78 34 

suslova9nv@mail.ru 

 

План мероприятий на год 

 

Направления 

деятельности  

 

Тема Форма  

 

Срок 

 реализации 

Ответственный  Целевая 

группа  

Предполагаемый 

результат  

 

Обобщение и 

трансляция 

собственного 

позитивного опыта 

 

«Организационная 

культура  

как стратегический 

ресурс развития 

образовательного 

учреждения» 

Индивидуальные 

консультации 

Размещение 

материалов в 

электронном виде в 

практическом 

разделе сайта 

«Профессиональные 

стандарты в 

образовании» 

ОКТЯБРЬ Малиновская 

Елена Николаевна 

62-55-93 

malyana99@mail.ru 

Педагоги ОУ и 

ДОУ 

Методические 

материалы в 

электронном виде 

«Строим колесо 

профессионального 

баланса» 

Деловая игра НОЯБРЬ Суслова Наталья 

Викторовна 

8 921 201 78 34 

suslova9nv@mail.ru 

Педагоги ОУ Диагностический 

материал для 

оценки своей 

профессиональной 

деятельности 

«Организационная 

культура  

как стратегический 

ресурс развития 

образовательного 

учреждения» 

Индивидуальные 

консультации 

Размещение 

материалов в 

электронном виде в 

практическом 

ДЕКАБРЬ Малиновская 

Елена Николаевна 

62-55-93 

malyana99@mail.ru 

Педагоги ОУ и 

ДОУ 

Методические 

материалы в 

электронном виде 



разделе сайта 

«Профессиональные 

стандарты в 

образовании» 

«Строим башню 

отношений». 

Основные 

принципы 

командной работы 

Практический 

семинар с 

элементами 

тренинга 

ФЕВРАЛЬ Суслова Наталья 

Викторовна 

8 921 201 78 34 

suslova9nv@mail.ru 

Педагоги 

дошкольных 

ОУ 

Методические 

материалы  

«Организационная 

культура  

как стратегический 

ресурс развития 

образовательного 

учреждения» 

Индивидуальные 

консультации 

Размещение 

материалов в 

электронном виде в 

практическом 

разделе сайта 

«Профессиональные 

стандарты в 

образовании» 

МАРТ  Малиновская 

Елена Николаевна 

62-55-93 

malyana99@mail.ru 

Педагоги ОУ и 

ДОУ 

Методические 

материалы в 

электронном виде 

«Организационная 

культура  

как стратегический 

ресурс развития 

образовательного 

учреждения» 

Индивидуальные 

консультации 

Размещение 

материалов в 

электронном виде в 

практическом 

разделе сайта 

«Профессиональные 

стандарты в 

образовании» 

АПРЕЛЬ Малиновская 

Елена Николаевна 

62-55-93 

malyana99@mail.ru 

Педагоги ОУ и 

ДОУ 

Методические 

материалы в 

электронном виде 

 

Примечание: Обратить внимание на обоснование предполагаемых результатов и возможность их подтверждения 

 

Директор МАОУ/Заведующий МАДОУ    «________________»     __________________________ ФИО 

                                                                                  Подпись 

Руководитель СП: «________________»       _________________________ ФИО                                             «____»  _______________ 2019 года. 

                                              Подпись                                      


