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ПЕРЕХОД ШКОЛ К ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация. В статье представлены возможности перехода школ к государ-

ственно-общественному управлению на основе использования проектного 

подхода. Подробно рассмотрены основные методы и процедуры инициации 

проекта, организации и планирования проектных работ, их ресурсного 

обеспечения и мониторинга реализации проекта. Доказано, что наиболее 

эффективна форма, при которой инициация проекта модернизации управления 

осуществляется одновременно двумя субъектами: внутренним (руководством 

школы) и внешним (органами управления образованием), при условии, что 

внешний субъект задает основные требования. 

Использование проектного подхода позволяет достаточно быстро накопить 

знания, которые могут быть применены в последующем. В этом отношении он 

более эффективен, чем программно-целевое управление, при котором для 

выполнения программ требуется значительно больше времени и усилий. По 

мнению автора статьи, проектный метод работы следует распространять на 

решение новых проблемных ситуаций. Применение проектного подхода наиболее 

целесообразно, например, при поэтапном введении государственно-общественно-

го управления, когда далеко не каждая школа готова самостоятельно 

перестраивать сложившуюся систему управления. 
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