
Дорожная карта ОЭР по теме ««Формирование организационной готовности к изменениям в процессе управления образовательной 

организацией» на 2020-2022 гг. 

Этап работы Задачи этапа Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

по этапу 

Ответственный 

СТАРТОВЫЙ 

 

01.01.2020-

01.03.2020 

1.Создание нормативно-

организационной 

структуры реализации 

проекта с учетом 

возможностей сетевого 

взаимодействия внутри 

системы образования.  

1.Организация творческой 

группы реализации (ТГ) 

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. 

Приказ о ТГ 

  

Утвержденный  

функционал ТГ 

  

Дорожная карта 

ОЭР  

 

Заместитель 

директора 

 

 

Научный 

руководитель 

2. 

 

ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ 

 

01.03.2020- 

31.12.2020 

2. Анализ теоретической 

и практической 

информации по теме ОЭР  

 

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 

в области формирования 

организационной 

готовности к изменениям 

(подходов, факторов, 

условий влияния, 

индикаторов и т.д.). 

1.Выводы по п1 и 2 

 

 

Не менее 1 

публикации  по 

теме 

 

Научный 

руководитель 



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 Публикация, 

содержащая 

описание модели  

Научный 

руководитель 

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 

Публикация, 

содержащая 

описание  

алгоритма 

(описания 

системы) работы 

по формированию 

ОГИ  

Научный 

руководитель 

5.Подбор 

диагностических 

материалов 

Изучение материалов, 

методики диагностики 

оценки организационной 

готовности к изменениям. 

Формирование пакета 

материалов диагностики 

Материалы для  

диагностики 

Список 

материалов, 

входящих в пакет 

диагностики ОГИ 

Психолог 

 

6.Внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

участников ТГ   

Разработка модели 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

специалистов творческой 

группы по теоретическим 

вопросам ОЭР.  

Проведение 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций в 

участников   ОЭР 

Программы не 

менее 2 

семинаров 

Заместитель 

директора 

 

Научный 

руководитель 



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 

Не менее 1 

публикации  по 

описанию 

вариантов 

применения 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

Научный 

руководитель 

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. 

Публикация, 

содержащая 

перечень  

критериев 

качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Научный 

руководитель 

8.Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Аналитическая справка 

по этапу ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Научный 

руководитель 

3. 

АПРОБАЦИО

ННЫЙ  

 

01.01.2022- 

31.12.2022 

1.Апробация:  

-модели формирования 

ОГИ с применением 

управленческих идей и 

практик из других сфер.  

-алгоритма (описания 

системы) работы по 

формированию ОГИ 

- управленческих 

технологий из других 

Апробация:  

- модели формирования 

ОГИ (реализация 

технологической карты 

апробации  модели),  

- алгоритма (описания 

системы) работы по 

формированию ОГИ 

Описание результатов 

апробации 

Не менее 1 

публикации  по 

описанию 

результатов 

апробации 

Научный 

руководитель 



сфер для формирования 

ОГИ 

с позиции позитивных и 

негативных аспектов 

изменений 

- управленческих 

технологий из других сфер 

для формирования ОГИ с 

позиции их использования в 

образовательной 

организации 

2.Организация 

диагностики 

формирования ОГИ 

Диагностика начального и 

конечного результатов 

формирования ОГИ 

коллектива организации. 

Результаты диагностики Публикация   по 

результатам 

диагностики 

 

Психолог 

3.Разработка матрицы 

использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий для 

формирования ОГИ. 

Разработка матрицы 

использования 

адаптированных 

управленческих технологий 

для формирования ОГИ в 

образовательной 

организации 

Матрица использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий 

Публикация, 

содержащая 

описание 

матрицы 

(матрицу) 

использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий 

Научный 

руководитель 

4.Разработка 

предложений для 

системы повышения 

квалификации (ППК) по 

формированию ОГИ 

организации. 

Разработка предложений 

для системы повышения 

квалификации в области 

работы с педагогическими 

коллективами  и 

административной 

командой по 

формированию ОГИ 

организации. 

Список предложений для 

системы ППК 

Список 

предложений для 

системы ППК по 

формированию 

ОГИ организации. 

Научный 

руководитель, 

заместитель 

директора 



5. Мониторинг процесса 

и результативности этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Аналитическая справка 

по этапу ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

 

4. 

РЕЗУЛЬТИРУ

ЮЩИЙ  

 

01.01.2022- 

31.12.2022 

1.Разработка и 

оформление 

методических 

рекомендаций для 

руководителей по 

формированию ОГИ  

Разработка и оформление 

методических 

рекомендаций для 

руководителей по 

формированию 

организационной 

готовности к изменениям в 

процессе управления 

образовательной 

организацией в доступном 

формате для диссеминации. 

Методические 

рекомендации для 

руководителей по 

формированию ОГИ 

Публикация, 

содержащая 

методические 

рекомендации для 

руководителей по 

формированию 

ОГИ  

Научный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

2.Оформление 

нормативно-

организационных 

материалов  

Оформление нормативно-

организационных 

материалов (НОМ) по 

реализации модели.  

НОМ по реализации 

модели 

НОМ по 

реализации 

модели  

Научный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

3.Диссеминация 

продуктов проекта 

Организация диссеминации 

продуктов проекта внутри 

сетевого сообщества ОУ 

района и возможных иных 

заинтересованных 

организаций 

Материалы 

диссеминации 

Отчетные 

материалы по 

ОЭР 

Научный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

4.Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности 

заключительного этапа 

Аналитическая справка 

по этапу ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Научный 

руководитель 

5.Диагностика 

эффективности проекта 

Оценка эффективности 

проекта по выделенным 

критериям 

Подтверждение 

эффективности 

Отчетные 

материалы по 

ОЭР (продукты, 

эффективность) 

Научный 

руководитель 

 

 



 


