
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 «Земля и Вселенная»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

План работы по проекту ОЭР на 2020 год по теме: 

 «Формирование организационной готовности к изменениям в процессе управления образовательной организацией» 

 

Задачи этапа Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи

е выполнение 

работ по этапу
1 

Ответственный 

1. Создание 

нормативно-

организационной 

структуры реализации 

проекта с учетом 

возможностей сетевого 

взаимодействия внутри 

системы образования.  

01.01.2020-01.03.2020 

1. Организация творческой 

группы (ТГ) реализации 

проекта  

2. Формирование 

функционала ТГ  

3. Составление 

календарного плана 

реализации проекта 

1. Сформированный 

творческий  

коллектив  

2. Утвержденный 

функционал  

3. Дорожная карта 

ОЭР с учетом 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия 

внутри системы 

образования. 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Приказ о ТГ 

  

 

Утвержденный  

функционал ТГ 

  

Дорожная карта 

ОЭР  

 

Ананьева И.А. 

 

 

Матвеева Т.Е. 

 

 

Матвеева Т.Е. 

 

2. Анализ 

теоретической и 

практической 

информации по теме 

ОЭР  

01.03.2020-31.12.2020 

 

 

1. Изучение имеющегося 

опыта, актуальных идей, 

теорий и практик из сфер 

бизнес-управления, 

психологии управления, 

социального управления и 

др.  с позиции применения 

в образовании и 

выстраивания модели. 

2. Изучение теоретических 

и практических разработок 

1. Выводы по п.1 и 2 

 

 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Не менее 1 

публикации  по 

теме 

 

Матвеева Т.Е. 



в области формирования 

организационной 

готовности к изменениям 

(подходов, факторов, 

условий влияния, 

индикаторов и т.д.). 

3. Конструирование 

модели формирования 

организационной 

готовности к 

изменениям 

Разработка и описание  

модели формирования 

организационной 

готовности к изменениям с 

позиции ее структуры, 

организационно-

функциональных условий 

реализации и т.д. 

Описание модели Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

описание модели  

Матвеева Т.Е. 

4. Разработка алгоритма 

(описания системы) 

работы по 

формированию ОГИ  

Разработка и описание  

алгоритма (описания 

системы) работы по 

формированию ОГИ в 

процессе управления 

образовательной 

организацией с позиции 

позитивных и негативных 

аспектов изменений. 

Описание системы 

работы по 

формированию ОГИ 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

описание  

алгоритма 

(описания 

системы) работы 

по формированию 

ОГИ  

Матвеева Т.Е. 

5. Подбор 

диагностических 

материалов 

Изучение материалов, 

методики диагностики 

оценки организационной 

готовности к изменениям. 

Формирование пакета 

материалов диагностики 

Материалы для  

диагностики 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Список 

материалов, 

входящих в пакет 

диагностики ОГИ 

психолог 

Архипова Д.В. 

6.Внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

участников ТГ   

Разработка модели 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

специалистов творческой 

группы по теоретическим 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций в 

участников ОЭР 

Программы 

семинаров, 

регистрационные 

листы, 

выполненные 

Программы не 

менее 2 

семинаров 

Ананьева И.А. 

Матвеева Т.Е. 



вопросам ОЭР.  

Проведение 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации. 

проектные задания 

7. Адаптация 

управленческих 

технологий из других 

сфер для формирования 

ОГИ 

Адаптация управленческих 

технологий из других сфер 

для формирования ОГИ с 

позиции их использования 

в образовательной 

организации 

Описание вариантов 

применения 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования ОГИ 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Не менее 1 

публикации  по 

описанию 

вариантов 

применения 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

Матвеева Т.Е. 

8. Разработка перечня 

критериев качества 

образовательной среды 

с позиции работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Разработка перечня 

критериев качества 

образовательной среды с 

позиции работы с 

педагогическими кадрами. 

Описание перечня 

критериев качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

перечень  

критериев 

качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Матвеева Т.Е. 

8. Мониторинг 

процесса и 

результативности этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Размещенная 

информация  на 

сайте ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Матвеева Т.Е. 

 


