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Аннотация: любая дошкольная образовательная организация в конкретный промежуток времени 

своего существования стремится, с одной стороны, к сохранению стабильности и оптимальному 

функционированию, а с другой стороны – к развитию и изменениям. Достижение стабильности через 

развитие и развитие на основе стабильности – идеальная модель жизнедеятельности образовательной 

организации, реализация которой на практике всегда сталкивается с внешними и внутренними 

вызовами и рисками.  

Не случайно в теории и практике управления образовательными системами отражается стремление 

во взаимосвязи управлять функционированием и развитием, стабильностью и изменениями, текущими 

операциями и проектами. Управление изменениями в дошкольной образовательной организации 

осуществляется на основе различных подходов, т.е. принципиальных установок, совокупности 

определённых способов, приёмов, средств воздействий управляющей системы на управляемую. 
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Подходы к управлению изменениями различаются по многим признакам, в числе которых его 

ориентация на процесс или на результат. При ориентации на процесс внимание сосредотачивается на 

разработке и реализации нововведения, обеспечивающего изменения в организации без чёткого 

представления конечного результата его внедрения. При управлении, ориентированном на результат, 

первоначально определяется желаемый результат, а затем уже подбирается или разрабатывается 

нововведение, позволяющее его получить. Управление, ориентированное на результат, получило 

название целевого (управления по целям). При его осуществлении деятельность организации в целом и 

её структурных подразделений оценивается по достижению цели и получению конкретного результата. 

Наиболее продуктивно целевое управление используется в условиях разработки и реализации 

комплексных целевых программ развития социально-экономических систем, в связи с чем более 

употребляемым стал термин программно-целевое управление, а подход к управлению на основе 

инновационных проектов и целевых программ – программно-целевым (проектным) подходом. 

Формирование его методологических оснований началось в последнем десятилетии прошлого века и 

активно продолжается в наши дни, особенно под влиянием динамично развивающейся теории и 

практики управления проектами как междисциплинарной области научного знания.  

Методологические основания проектного подхода отражают специфику их реализации в управлении 

дошкольными образовательными организациями, основными видами, деятельности которых является 

осуществление процессов обучения и воспитания.  

Более полное использование потенциала теории проектного управления отражено в диссертационных 

исследованиях К.С. Бажина, А.И. Богданова, А.О. Горностаева и других авторов. Развёрнутое 

представление о проектном управлении в образовании даётся в монографиях, непосредственно 

посвящённых управлению образовательными проектами или в которых эта проблема рассматривается в 

контексте реализации проектного подхода в управлении образовательными системами.  

В качестве примера можно привести монографии А.М. Новикова и Д.А. Новикова, в которых 

отражены результаты исследования методологических оснований и механизмов управления 

образовательными проектами, исходя из обоснованного учёными представления о методологии как 

учении об организации деятельности, поскольку именно организация деятельности составляет её 

предмет.  

При этом, считают учёные, репродуктивная (воспроизводящая) деятельность в применении 

методологии не нуждается. Другое дело - продуктивная (инновационная) деятельность, направленная на 

получение объективно нового или субъективно нового результата. Именно для её организации 

необходимо применение методологии. В этой связи, А.М. Новиков и Д.А. Новиков уточняют, что 

методология – это учение об организации продуктивной деятельности, т.е. упорядочении её в целостную 

систему с чётко определёнными характеристиками, логической структурой и процессом её 

осуществления – временной структурой [3, с. 24].  

Отличительной особенностью проектного управления является концентрация внимания на 

организации работы с ресурсами, что делает актуальным использование ресурсного подхода. Тем не 

менее, в теории управления проектами проблема формирования и использования ресурсов мало изучена, 



 

а в педагогике ресурсный подход лишь начинает обозначаться. Всё это обуславливает необходимость 

несколько подробнее изложить понимание ресурсного подхода как методологического основания 

проектного управления дошкольной образовательной организацией.  

Важная роль отводится использованию ресурсного подхода в методологии проектного управления. В 

качестве примера можно привести исследование З.М. Маргуповой, которая разработала ресурсную 

модель инновационного проекта. В её структуру включены четыре вида ресурсов: материальные ресурсы 

(здания, сооружения, оборудование, сырьё, материалы и пр.), трудовые ресурсы (опыт, квалификация, 

готовность обучаться сотрудников), ресурсы времени и бюджет проекта [2, с. 7].  

В педагогической науке термин «ресурс» чаще всего используется в контексте совокупности 

источников, средств развития образовательной системы, организации образовательной деятельности, 

обеспечения реализации образовательной программы. При этом в нормативных документах чаще всего 

речь идёт о таких видах ресурсного обеспечения, как нормативное, кадровое, научно-методическое, 

организационно-педагогическое, финансово-экономическое, учебно-материальное, информационное и 

т.д.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» даётся характеристика печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов (ст. 18), а так же научно-методического и 

ресурсного обеспечения системы образования (ст. 19).  

Под образовательными ресурсами, которые могут быть представлены как в печатном, так и в 

электронном виде, понимаются учебники, учебные пособия, информационные справочные и поисковые 

системы, профессиональные базы данных и т.д., необходимые для организации образовательной 

деятельности. На образовательные организации законом возлагается ответственность за формирование 

открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, а 

так же обеспечение доступа к таким ресурсам (ст. 19, п. 1).  

В исследованиях П.И. Третьякова, Т.К. Чекмарёвой, Н.А. Шарай, В.З. Юсупова выделено пять видов 

ресурсов образовательного проекта:  

- человеческие ресурсы разработчиков и реализаторов проекта (педагогов, обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и т.д.);  

- образовательные ресурсы проекта, т.е. используемые на его различных этапах программ, учебных 

планов, учебников, методических рекомендаций и т.д.;  

- ресурсы обеспечения проекта (нормативные, организационные, информационные, материально-

технические);  

- финансовые ресурсы, которые участники проекта получают преимущественно от внешнего или 

внутреннего заказчика;  

- время как особый для проектной деятельности ресурс. 

Образовательные ресурсы могут быть представлены в печатном и электронном виде. Последние 

позволяют структурировать их в базах данных и формировать электронную информационную среду 

образовательных проектов, которая посредством информационно-телекоммуникационных сетей может, 

при необходимости, обеспечить на расстоянии эффективное взаимодействие субъектов в 

образовательном проекте.  

Выводы. Управление изменениями в дошкольных образовательных организациях осуществляется на 

основе различных подходов, одним из которых является проектный подход как способ управления 

изменениями в образовательной организации посредством разработки и реализации совокупности 

взаимосвязанных проектов. В его реализации находят отражение идеи системно-деятельностного, 

процессного и ресурсного подходов, которые составляют методологическое основание реализации 

проектного управления, ориентированного на ожидаемый (должный) результат развития дошкольной 

образовательной организации. 
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