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ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ «ШКОЛА – ВУЗ», 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ АКТУАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПАРАДИГМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в материале рассматриваются возможности формирования 

партнерских отношений в образовательной системе «школа – вуз», особенно-

сти развития пролонгированного сотрудничества на примере модели, выпол-

ненной в нотации IDEF0, которая широко применяется в мировой практике. 

Проанализированы возможные пути оптимизация подходов и планирова-

ния образовательного процесса, который бы отвечал новейшим тенденциям 

образовательных стандартов. Рассмотрена проблематика необходимости 

внедрения новых педагогических практик, которая обусловлена изменением 

функционального подхода. Проанализированы различные методологии и прак-

тики процессного и проектного управления, обладающие преимуществом воз-

можности многоуровневой декомпозиции активности. Графический язык и ви-

зуализация которой помогает сформировать детализированное представление 

общей картины для полной реализации поставленных задач. 

Цель представленной процессной модели – установление сетевых парт-

нёрских отношений между школой и вузами. Предложенная в статье поэтап-

ная, каскадная процессная модель наглядно демонстрирует объем необходи-

мых ресурсов и определяет поэтапный процесс реализации проекта. 

Рассматриваемая возможность установления партнёрских взаимоотно-

шений направлена на привлечение потенциальных абитуриентов вуза. Про-
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буждение академического интереса среди потенциальных абитуриентов фор-

мируется посредством применения различных мероприятий со стороны обра-

зовательного учреждения и команды активности. 

Ключевые слова: процессные модели, управление проектом, каскадная 

методология, анализ моделей, нотации IDEF0. 

Abstract: the article discusses the possibilities of forming partnerships in the 

“school – university” educational system, the features of the development of extended 

cooperation on the example of a model made in the IDEF0 notation, which is widely 

used in world practice. 

Possible ways to optimize approaches and planning of the educational process 

that would meet the latest trends of educational standards are analyzed. The problem 

of the need to introduce new pedagogical practices, which is caused by a change in 

the functional approach, is considered. Various methodologies and practices of pro-

cess and project management that have the advantage of multi-level activity decom-

position are analyzed. The graphical language and visualization of which helps to 

form a detailed representation of the overall picture for the full implementation of the 

tasks set. 

The purpose of the presented process model is to establish network partner rela-

tions between schools and universities. The step-by-step, waterfall process model 

proposed in the article clearly demonstrates the amount of resources needed and de-

termines the step-by-step process of project implementation. 

The considered possibility of establishing partnership relations is aimed at at-

tracting potential University applicants. The awakening of academic interest among 

potential applicants is formed through the use of various activities on the part of the 

educational institution and the activity team. 

Keywords: process models, project management, waterfall methodology, model 

analysis, IDEF0 notation. 

Введение. 
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Последние изменения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Редакция от 31.07.2020 (с изме-

нениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.09.2020) [1]  и непрерывная 

актуализация федеральных государственных образовательных стандартов  

(ФГОС) [2] требуют существенной корректировки ряда подходов к планирова-

нию и управлению основными процессами в государственных бюджетных об-

разовательных учреждениях среднего, общего и средне специального образова-

ния [3]. Так, например, необходимость непрерывного внедрения новых педаго-

гических практик, исследовательских решений и практико-ориентированных 

методик предпрофессионального образования предполагают замещение приня-

того в настоящее время функционального подхода к управлению образователь-

ной организацией на проектно-процессный. 

Ограниченность доступного арсенала педагогических измерений, необхо-

димость параллельного решения проблемы интенсификации процедур внедре-

ния инклюзивного образования, ограниченность финансовых, материальных и 

кадровых ресурсов в целом делают чисто проектный подход малоэффективным 

в силу невозможности использования промежуточных результатов одного про-

екта для решения задач другого проекта. Решением вышеуказанной организа-

ционно-технической проблемы является применение процессного подхода, ре-

гламентирующего последовательность, продолжительность и ресурсоёмкость 

проектных работ при условии необходимости одновременной реализации 

портфеля проектов ограниченными силами одного научно-педагогического 

коллектива с привлечением ресурсов заинтересованных сторонних внешних ор-

ганизаций в качестве партнёров [4]. 

Основным преимуществом гибридного проектно-процессного подхода яв-

ляется унификация и стандартизация процедуры в целом и отдельных операций 

в частности при решении некоторой организационно-технической задачи на ос-

нове прецедентного опыта, приобретённого при успешной реализации того или 

иного проекта [5]. Такая стандартизация позволяет обеспечить существенную 
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экономию времени, средств и сил исполнителей при решении аналогичных за-

дач в рамках реализации других проектов. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, редакция от 31.07.2020 (с изменениями 

и дополнениями, вступивших в силу с 01.09.2020) [1] актуализованная образо-

вательная парадигма Российской Федерации предполагает возможность при-

влечения ресурсов [6] сторонних образовательных учреждений для эффектив-

ной реализации федеральных государственных образовательных стандартов [2] 

в рамках сетевой и проектной форм совместной образовательной деятельности. 

Таким образом, в случаях выявления необходимости улучшения качества обра-

зовательного процесса, снижения издержек, повышения мотивации педагогов и 

обучающихся руководитель образовательного учреждения должен найти сто-

ронние образовательные организации, готовые предоставить недостающие ре-

сурсы для успешной реализации ФГОС [2] даже в условиях жёсткой финансо-

вой экономии. Такими образовательными учреждениями являются вузы и СПО, 

заинтересованные в расширении своей абитуриентской базы и стабилизации 

прогнозирования приёма на те или иные направления подготовки обучающих-

ся. 

Теоретическая часть. 

Существуют различные методологии проектного и процессного управле-

ния. При первичной практической реализации организационно-технических 

инноваций больше подходит методология проектного моделирования и управ-

ления [7]. При масштабировании полученного позитивного опыта она посте-

пенно замещается процессным подходом. 

К настоящему времени наибольшее распространение в области моделиро-

вания бизнес-процессов [8] и визуализации бизнес-логики в мировой управлен-

ческой практике получили нотации IDEF0 и IDEF3 [9]. Основными преимуще-

ствами IDEF-нотации [10] является возможность многоуровневой декомпози-

ции любой активности, сочетающаяся с жёстким регламентированием с помо-

щью принципа ICOM-моделирования. К сильным сторонам этих нотаций сле-
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дует отнести развитый графический язык [11] и простоту визуализации логики 

исполнения тех или иных последовательностей работ. Таким образом, сочета-

ние IDEF0 и IDEF3 [5] нотаций позволяет сформировать детализированное 

описание того или иного процесса [12], содержащее в себе конкретные ин-

струкции исполнителям отдельных работ о порядке и правилах исполнения со-

ответствующих операций. 

Процессная модель формирования партнёрских отношений «школа – вуз», 

выполненная в нотации IDEF [13], представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма А0 процессной модели формирования 

партнёрских отношений в образовательной системе «школа – вуз». 

Несмотря на то, что процессная модель позволяет устанавливать сетевые 

партнёрские отношения школы с различными вузами, каждое конкретное при-

менение такой модели можно продолжать рассматривать как отдельный проект 

[14], интегрированный в систему управления портфелем проектов образова-

тельной организации. Согласно известным подходам и методологиям управле-
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ния проектами [15] при реализации таких типовых проектов удобно выделить 

четыре стадии жизненного цикла проекта и сформировать типовые реестры 

проектных работ, ресурсов и рисков проекта [16]. Таким образом, визуализация 

реестров проектных работ и необходимых ресурсов может быть выполнена с 

помощью каскадной декомпозиции диаграммы А0 (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Декомпозиция первого уровня процессной модели формирования 

партнёрских отношений в образовательной системе «школа – вуз». 

Здесь поэтапная трансформация концепции сотрудничества в достигнутые 
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управления позволяет осуществлять фильтрацию негативных и усиление пози-

тивных тенденций в динамике качества образовательного процесса [19]. 

Практическая часть. 

Рассмотрим все четыре этапа реализации типового проекта более детально, 

опираясь на трёхлетний опыт организации сотрудничества по системе [20] 

«школа – вуз», полученный авторами статьи на практике. 

Инициализация активности A11 «Анализ и консультации» осуществляется 

приказом директора школы в случае неудовлетворенности качеством результа-

тов [21] актуального образовательного процесса. Обычно такому приказу 

предшествует комплексный аудит качества образовательного процесса, вклю-

чающий в себя тестирование уровня мотивации обучающихся и педагогов об-

разовательного учреждения. Согласно содержанию приказа формируется ко-

манда проекта, состоящая из педагогов-организаторов школы под руковод-

ством заместителя директора по качеству, выделяется оборудование (персо-

нальные компьютеры с выходом в глобальную телекоммуникационную сеть In-

ternet) и обозначаются сроки, в течение которых должен быть выполнен и за-

вершен первый этап проектных работ. Тем самым выделяются необходимые 

человеческие и материальные ресурсы для успешной реализации активности 

А11, состоящей в формировании реестра потенциальных вузов-партнёров, ана-

лизе контента официальных сайтов и официальных групп потенциальных ву-

зов-партнёров в социальных сетях, выявлении интересантов сотрудничества 

среди сотрудников и руководства вузов, установлении электронных и непо-

средственных контактов с заинтересованными представителями вузов [22]. Ло-

кальной целью и формальным результатом активности А11 является заключе-

ние договора о сотрудничестве с вузом-партнёром, удовлетворяющим требова-

ниям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к участникам 

сетевых форм обучения [23]. К неформальным результатам первого этапа реа-

лизации обсуждаемого проекта следует отнести сформированный реестр кон-

тактов представителей вуза, заинтересованных в установлении сотрудничества. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 3. Активность «Анализ и консультации» 
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тельности на территории вуза и/или школы в интересах обучающихся в школе 

потенциальных абитуриентов вуза [26]; 

4) установление непосредственной коммуникации и очное обсуждение 

возможности организации совместной профориентационной, научно-

исследовательской и инженерно-проектной деятельности [27] с целью актуали-

зации и развития образовательной парадигмы [28] и для расширения абитури-

ентской базы вуза; 

5) подготовка, согласование и подписание договора о сотрудничестве. 

Инициализация активности А12 «Планирование мероприятий» [29] осу-

ществляется актом подписания договора о сотрудничестве вуза и школы в рам-

ках совместной реализации образовательной деятельности. Согласно содержа-

нию типового договора обеими сторонами выделяются человеческие и матери-

альные ресурсы, необходимые и достаточные для эффективного планирования 

[30] совместных мероприятий на территориях школы и вуза (как правило, та-

кими мероприятиями на территории вуза становятся экскурсии по кафедрам и 

лабораториям, дни открытых дверей, университетские среды и субботы, а на 

территории школы – мастер-классы, научные шоу и профориентационные лек-

ции преподавателей, студентов и сотрудников вуза для школьников). Для того, 

чтобы избежать возможных потенциальных конфликтов интересов внутри вуза, 

необходимо, чтобы при заключении договора был детально прописан и утвер-

жден руководством вуза перечень и официальные контакты представителей ву-

за, уполномоченных на осуществление планирования совместной деятельности 

в рамках сотрудничества в образовательной системе «школа – вуз» [31]. Фор-

мальным результатом активности А12 является согласованный «План-график 

совместной реализации образовательных, культурных, спортивных, профори-

ентационных и иных мероприятий в течение учебного года». Также (как прави-

ло, в результате нескольких итераций переговоров) вырабатывается перечень 

материально-технических ресурсов, которые предоставляют для реализации за-

планированных мероприятий школа и/или вуз [32]. 
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Рис. 4. Активность «Планирование мероприятий» 
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Инициализация активности А13 осуществляется актом подписания плана-

графика совместных мероприятий представителями вуза и школы, после чего в 

соответствии со сформированным реестром ресурсов проекта разрабатывается 

ряд распоряжений директора школы о сроках проведения согласованных меро-

приятий, выделении необходимых помещений и материально-технических ре-

сурсов, назначении руководителей и формировании команд исполнителей по 

каждому из запланированных мероприятий [34]. В соответствии с реестром 

проектных рисков разрабатывается комплекс мер, нацеленных на снижение ве-

роятности их практической реализации и минимизацию сопутствующего репу-

тационного ущерба для школы. Фактической целью и задачами этого этапа реа-

лизации проекта является радикальное повышение уровня мотивированности 

обучающихся, обусловленное демонстрацией им реальных перспектив их по-

ступления в вузы на бюджетные специальности в ближайшем будущем при 

условии правильного выбора будущей профессии и целенаправленного прило-

жения усилий к достижению этой задачи. Также совместные с вузами меропри-

ятия позволяют несколько скорректировать мотивацию педагогов-

предметников и классных руководителей, переориентировав их на постановку 

перед обучающимися перспективных целей и задач, связанных с их ближай-

шим, а не удалённым, будущим. Продуктами совместных мероприятий могут 

быть инженерные и научно-исследовательские проекты обучающихся под ру-

ководством представителей вузов, курсы по подготовке к предпрофессиональ-

ным экзаменам, олимпиадам и конкурсам на территории вуза, курсы подготов-

ки квалификации для педагогов школы и др. Формальной целью активности 

А13 можно считать получение положительных отзывов о реализованных меро-

приятиях со стороны обучающихся, родителей, педагогов школы и преподава-

телей вуза в публичном пространстве (см. рис. 5). 

Как правило, к перечню реализуемых мероприятий относятся: 

1) экскурсии для школьников в научные лаборатории и музеи вуза; 

2) тематические мастер-кассы преподавателей вуза на территории школы; 
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3) предоставление возможности прохождения педагогической практики 

бакалаврам, магистрам и аспирантам вуза на территории школы; 

4) курсы повышения квалификации в конкретных предметных областях 

для педагогов школы, реализуемые силами преподавателей вуза на территории 

вуза; 

5) курсы повышения квалификации в области педагогики и психологии, 

реализуемые силами педагогов и психологов школы для преподавателей вуза 

на территории школы; 

6) научные, спортивные и культурные мероприятия, реализуемые предста-

вителями вуза и школы совместно; 

7) выполнение научных исследований и/или инженерных проектов на ма-

териально-технической базе вуза при участии обучающихся школы при под-

держке и под руководством обучающихся и сотрудников вуза. 

 

Рис. 5. Активность «Реализация мероприятий» 
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местный анализ [35] публичных отзывов участников и официальных отчетов 

исполнителей о проделанной работе позволяют оценить и зафиксировать вза-

имные выгоды от сотрудничества, найти новые точки роста и осуществить 

масштабирование удачного опыта с привлечением новых сотрудников вуза, пе-

дагогов школы, обучающихся школы и вуза для дальнейшей реализации сов-

местных проектов в рамках сетевой формы сотрудничества «школа – вуз». 

Формальной целью данного этапа является соглашении о пролонгации сотруд-

ничества на следующий учебный год. Фактическими целями и задачами явля-

ется повышение мотивированности и вовлечённости участников в образова-

тельный процесс, приводящее постепенно к повышению качества результатов 

[36] образовательного процесса в целом. 

 

Рис. 6. Активность «Пролонгация сотрудничества» 
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территории школы, связанная с привыканием исполнителей к новой форме реа-

лизации образовательной деятельности. Для преодоления этой проблемы [37] 

рекомендуется ежегодно изменять состав участников запланированных к реа-

лизации совместных мероприятий не менее, чем на 25%. В этом случае накоп-

ленный опыт успешно передаётся вовлекаемым в работу новым сотрудникам, а 

утратившие мотивацию сотрудники получают возможность переосмыслить до-

стоинства и недостатки реализованных проектов в спокойной обстановке. 

Заключение. 

По всей видимости, основной актуальной проблемой в организации обра-

зовательного процесса в современной школе является наблюдаемый недоста-

точный уровень качества результата образовательного процесса. Мы связываем 

возможность преодоления этой проблемы с необходимостью существенной 

корректировки мотиваций обучающихся и педагогических работников. В 

настоящее время в качестве основных инструментов такой корректировки мы 

видим вовлечение обучающихся и педагогических работников в научно-

исследовательскую и проектную деятельность в рамках реализации сетевых 

форм обучения при поддержке и с использованием ресурсов Высших Учебных 

Заведений и СПО [38]. 

Актуализованная в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Редакция от 31.07.2020 (с изме-

нениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.09.2020) [1] и ФГОСах [2] 

образовательная парадигма Российской Федерации допускает возможность 

привлечения ресурсов сторонних образовательных учреждений для эффектив-

ной реализации образовательного процесса и является взаимовыгодной для 

всех участников сетевых форм обучения. Большинство вузов и учреждений 

СПО заинтересованы в расширении своей абитуриентской базы и готовы при-

нимать активное участие в реализации совместных образовательных программ 

в различных, в том числе, сетевых форматах. 

Поскольку основные подходы и техники организации сотрудничества в 

рамках образовательной системы «школа – вуз» оказываются при практической 
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реализации близкими или эквивалентными, на основании полученного положи-

тельного опыта мы разработали проектно-процессную модель обсуждаемого 

рода деятельности. Визуализация соответствующей модели выполнена в нота-

ции IDEF0, широко распространённой и применяемой в мировой практике [7; 

24; 32; 39; 40] для решения задач процессного моделирования. 
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