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Резюме: При изучении теоретических основ трансформации системы управления образовательной организаци-
ей под системой управления понимают научно обоснованные действия со стороны администрации и педагогиче-
ского коллектива организации, которые направлены на рациональное использование имеющихся сил, времени и 
материальной базы, с целью осуществления эффективного педагогического процесса в рамках конкретной обра-
зовательной организации. Как показывает практика, для большинства образовательных организаций характерна 
линейно-функциональная организационная структура, вследствие которой управленческая система не мобильна, 
она не позволяет учитывать особенности человеческого капитала педагогического состава, слабо формирует за-
интересованность каждого члена коллектива в конечном результате. В статье рассматривается один из наибо-
лее действенных инструментов управления в условиях, когда перед образовательной организацией стоит зада-
ча повышения ее эффективности и результативности при ограниченности ресурсов – проектное управление. Его 
реализация в условиях цифровизации позволит образовательным организациям осуществлять более эффектив-
ное стратегическое взаимодействие за счет образования сетевого контакта. Целью исследования является совер-
шенствование системы управления в общеобразовательной школе. Для решения поставленных в работе задач 
применяются следующие методы исследования: теоретические методы – анализ и обобщение педагогической, 
управленческой, методической и научно-теоретической литературы; нормативных документов, регламентирую-
щих управление образовательной организацией; учебно-методических пособий по следующим аспектам: систе-
ма управления, цифровая трансформация образования, управление образовательной организацией, проектное 
управление. В процессе работы мы пришли к выводу о том, что процесс управления образовательной организаци-
ей на сегодняшний день склонен к тенденции, которая проявляется в повсеместной глобальной трансформации 
системы управления образовательной организацией. Одной из особенностей управления образовательной систе-
мой является уход от традиционных форм организационного построения, перестройка структур в соответствии с 
требованиями высокой оперативности решения вопросов, создание условий для участия в принятии решений всех 
членов трудового коллектива. Таким образом, проектное управление – один из наиболее действенных инструмен-
тов управления в условиях, когда перед образовательной организацией стоит задача повышения ее эффективно-
сти и результативности при ограниченности ресурсов.
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Научная статья

Digitalization of Project Activities  
in the Management System  

of an Educational Organization

Abstract: When studying the theoretical foundations of the transformation of the management system of an educational 
organization, the management system is understood as scientifically based actions on the part of the administration and 
the teaching staff of the organization, which are aimed at the rational use of available forces, time and material resources, 
in order to implement an effective pedagogical process within a specific educational organization. As practice shows, 
most educational organizations are characterized by a linear-functional organizational structure, as a result of which the 
management system is not mobile, it does not allow taking into account the peculiarities of the human capital of the 
teaching staff, weakly forms the interest of each member of the team in the final result. The article considers one of the 
most effective management tools in conditions when an educational organization faces the task of increasing its efficiency 
and effectiveness with limited resources – project management. Its implementation in the conditions of digitalization will 
allow educational organizations to carry out more effective strategic interaction, due to the formation of a network contact. 
The aim of the study is to improve the management system in a secondary school. To solve the tasks set in the work, 
the following research methods are used: theoretical methods – analysis and generalization of pedagogical, managerial, 
methodological and scientific-theoretical literature; normative documents regulating the management of an educational 
organization; teaching aids on the following aspects: management system, digital transformation of education, management 
of an educational organization, project management. In the course of our work, we came to the conclusion that the process 
of managing an educational organization in modern times is prone to a trend that manifests itself in a widespread, global 
transformation of the management system of an educational organization. One of the features of the management of 
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Аннотаци: Вĕренÿ организацийĕн управлени системине улăштарнин теори никĕсне тĕпченĕ чухне управлени 
системи тесе администраципе педагогика коллективĕн ăслăлăха тивĕçтерсе тунă ĕçне-хĕлне калаççĕ. Ку ĕçе-хĕле 
пур пек вăя, вăхăта тата матери базине усăллă пĕтерес, педагогика ĕçне ку е вăл кĕрет организацире витĕмлĕх 
кӳрес тĕллевпе тăваççĕ. Практика кăтартнă тăрăх, вĕренӳ организацийĕсенчен чылайăшĕн тытăмне линиллĕ функ-
ци системи кăтартуллă. Çавна май управлени системи мăранлăхпа палăрса тăрать, чи кирлине ‒ педагогика кол-
лективĕн çын капиталне шута илме май памасть. Статьяра ресурс сахал вĕренӳ организацийĕ тухăçлăхпа резуль-
татлăха пысăклатас тĕллев лартнă май управленире усă курмалли витĕмлĕ инструмента ‒ проектлă управление 
тишкернĕ. Ăна цифровизаци тапхăрĕнче пурнăçлани вĕренÿ организацийĕсене системăллă контактра стратеги ен-
чен тухăçлăрах çыхăнса ĕçлеме май парать. Тĕпчевĕн тĕллевĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкулăн управлени систе-
мине лайăхлатасси пулса тăрать. Палăртнă тĕллевсене пурнăçлама тĕпчевĕн çакнашкал меслечĕсемпе усă курнă: 
теори меслечĕсем ‒ педагогика, управлени, меслетлĕх тата ăслăлăх теорийĕпе çыхăннă литературăна, вĕренӳ 
организацийĕсене епле ертсе пымаллине нормăлакан докумнтсене, вĕренӳпе меслетлĕх литературине тишкерни 
тата пĕтĕмлетни. Литература ‒ ыйтăва тĕрлĕ енчен уçăмлатаканни: управлени системи, вĕренĕве цифровизаци 
çулĕ çине тăратни, вĕренӳ организацине ертсе пыни,  проектлă управлени. Ĕçленĕ май эпир акă мĕнле шухăш пат-
не пырса тухрăмăр: вĕренÿ организацийĕн управленийĕ вăл вĕренӳ системи пĕтĕм тĕнчере пур çĕрте те улшăннипе 
çыхăнать тата ун енне туртăнать. Вĕренÿ системин управленийĕн уйрăмлахĕсенчен пĕри вăл – йĕркелĕвĕн авалхи 
формисенчен хăтăлни, хăнăхнă структурăна ыйтусене хăвăрт татса пама май паракан мелсене кура улăштарни, 
управление ĕç колллективĕн мĕн пур çынни хутшăнма май паракан услови туса хуни. Çапла вара, проектлă управ-
лени вăл – управленин вĕренӳ организацийĕ ресурс сахал чухне витĕмлĕхпе результатлăха ӳстерес тĕллев лартнă 
условире усă курмалли чи витĕмлĕ инструменчĕ. 

Тĕп сăмахсем: цифровизаци, вĕренÿ, вĕренĕве цифровизацилени, (организацин) çын капиталĕ.
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Введение
В настоящее время в России реализуется ряд ини-

циатив, направленных на создание необходимых усло-
вий для развития цифровой экономики. Указ Президен-
та РФ Владимира Путина от 21.07.2020 года №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» определяет цифровую транс-
формацию как одну из национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года [7].

Суть цифровой трансформации (цифровизации) 
системы управления образовательной организацией – 
приведение школы в соответствие с вызовами и воз-
можностями информационного общества и цифровой 
экономики, за счет использования цифровых техно-
логий, включая применение методов искусственного 
интеллекта, средств дополненной и виртуальной ре-
альности; развитие в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды; обеспечение обще-
доступного широкополосного доступа к Интернету, 
работы с большими данными [5].
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the educational system is the departure from traditional forms of organizational structure, the restructuring of structures 
in accordance with the requirements of high efficiency in solving issues, the creation of conditions for participation in 
decision-making by all members of the workforce. Thus, project management is one of the most effective management 
tools in conditions when an educational organization faces the task of increasing its efficiency and effectiveness with limited 
resources.

В качестве методов исследования был исполь-
зован теоретический метод, а именно – анализ и 
обобщение педагогической, управленческой, ме-
тодической и научно-теоретической литературы; 
нормативных документов, регламентирующих 
управление образовательной организацией; учеб-
но-методических пособий по следующим аспектам: 
система управления, цифровая трансформация обра-
зования, управление образовательной организацией, 
проектное управление.

Цифровая трансформация – это трансформация си-
стемы управления путём пересмотра стратегии, моде-
лей, операций, подходов и целей, обеспечиваемая при-
нятием цифровых технологий.

При цифровой трансформации управление образо-
вательной организацией обретает новые функции, та-
кие как: достижение качественно новых образователь-
ных результатов и ускорение процесса управленческой 
деятельности.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Применение цифровых технологий в управлении 
образовательной организацией содействует:

‒ снижению затрат времени специалистов на осу-
ществление функций анализа и контроля, сбор и обра-
ботку информации;

‒ повышению оперативности и качества принимае-
мых управленческих решений;

‒ росту профессионального мастерства педагогов и 
руководителей;

‒ повышению эффективности обработки и пред-
ставления необходимого материала и др.

Тенденция массовой цифровой трансформации 
образования, и неразрывно связанной с ним системы 
управления образовательной организацией – это, пре-
жде всего, спектр задач, направленных на решение 
ряда стратегических целей:

‒ удовлетворение потребностей современного 
«цифрового» потребителя образовательных услуг;

‒ повышение эффективности образовательного 
процесса и системы управления;

‒ повышение качества представляемых образова-
тельных услуг, за счет удешевления процесса образо-
вания;

‒ создание образовательного пространства без 
границ;

‒ формирование удобной для обучающихся систе-
мы непрерывного обучения [9].

Достижению этих целей способствует решение сле-
дующих задач:

‒ обеспечение цифровой инфраструктуры совре-
менной образовательной организации (наличие циф-
рового оборудования, сети передачи данных и доступа 
в Интернет, специализированных цифровых средств 
учебного назначения, программных продуктов, досту-
па к сервисам универсального и учебного назначения);

‒ совершенствование образовательного контента 
(актуализация данных, интеграция новых образова-
тельных стандартов и методик, адаптация материалов 
под потребности педагогов и обучающихся);

‒ формирование цифровой грамотности у всех участ-
ников образовательного процесса, включая представи-
телей администрации образовательной организации 
(выстраивание системы непрерывного повышения ква-
лификации педагогов, усовершенствование цифровых 
компетенций), позволяющей использовать цифровые 
технологии в своей профессиональной деятельности;

‒ обеспечение гибкости управления образователь-
ной организацией (на уровне школ должно происхо-
дить совершенствование рабочих процессов, разработ-
ка стратегии, создание структур, которые позволяют 
школам эффективно реагировать и управлять измене-
ниями в неопределенной и динамичной среде);

‒ совершенствование нормативной базы цифровой 
трансформации образования, включающей в себя выяв-
ление и редактирование старых и новых нормативов [3].

В целом внедрение цифровых технологий способ-
ствует оптимизации функционирования управлен-
ческих служб; осуществлению оперативности и сво-
евременности передачи информации, выработанной 
руководством; организации надежной обратной связи, 

учета и контроля результатов управленческого воздей-
ствия на всех уровнях управления образовательной ор-
ганизацией.

Эффективность управления образовательной орга-
низацией обеспечивается внедрением существующих 
в настоящее время цифровых технологий, использую-
щих открытые технические платформы «клиент-сер-
вер», которые позволяют создавать эргономичные, 
профессионально-ориентированные автоматизирован-
ные рабочие места не только для управленческого пер-
сонала учебной организации, но и автоматизировать 
работу специалистов, участвующих в образовательном 
процессе и непосредственно обеспечивающих его, а 
также централизованные автоматизированные банки 
данных с финансово-экономической информацией об 
образовательной организации, со сведениями, отно-
сящимися к обеспечению образовательного процесса 
(например, отражать успеваемость каждого обучаю-
щегося, формировать приказы по контингенту и т. д.).

Для организации автоматизации финансово-хозяй-
ственной деятельности учебного заведения, требую-
щей комплексного подхода, необходимо внедрять про-
граммные комплексы, которые обеспечивают создание 
информационной структуры, поддерживающей все 
направления функционирования образовательного уч-
реждения [2]. Благодаря внедрению такого программ-
ного комплекса административно-управленческий 
персонал получает возможность:

‒ организовывать электронный документооборот 
образовательной организации;

‒ использовать штрихкодирование для идентифика-
ции обучающихся, необходимой для пропуска в учеб-
ное заведение, в библиотечной системе и т. д.;

‒ управлять ресурсным обеспечением учебной ор-
ганизации (кадрами, финансами, материально-техни-
ческим обеспечением, благоустройством зданий и при-
легающих территорий и т. д.);

‒ формировать стандартные формы статистической 
и аналитической отчетности и т. д.

Согласно одной из стратегических инициатив про-
екта «Цифровая трансформация отрасли «Образование 
(общее)» 2021–2030 годы планируется переход на без-
бумажные технологии к 2024 году, при этом 90% доку-
ментооборота перейдёт в электронный вид. Уже к 2030 
году все управленческие решения, сказано в стратегии 
цифровой трансформации, должны приниматься на ос-
нове анализа «Больших данных» интеллектуальными 
алгоритмами [4].

Цифровая трансформация внесла свои коррективы 
и в процесс осуществления проектного управления:

‒ во-первых, цифровые инструменты позволили 
членам проектной группы обмениваться мнениями 
асинхронно, что увеличило скорость коммуникаций, 
результативность и продуктивность деятельности ме-
неджеров;

‒ во-вторых, роль проектных менеджеров измени-
лась, нет жесткой иерархии, с помощью цифровых ме-
тодологий внедряется гибкое управление проектами, 
что позволяет создать самоорганизующийся проект-
ный менеджмент;
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‒ в-третьих, с приходом цифровой трансформации 
временные рамки проектного управления изменились, 
проектные менеджеры уделяют больше внимания стра-
тегическим задачам, чем процессной работе;

‒ четвертый момент затрагивает оцифровку рабо-
чих процессов, что позволяет получить дополнитель-
ные данные, которые необходимы для контроля и коли-
чественной оценки выполняемой работы;

‒ в-пятых, проектные команды стали более децен-
трализованными, цифровые платформы позволили 
внедрить формат удаленной работы, что особо акту-
ально в условиях территориальной удаленности и не-
благоприятной эпидемиологической ситуации [8].

Уже сегодня выделяют цифровые технологии бу-
дущего, которые позволят системе управления обра-
зовательной организацией упростить рабочий про-
цесс педагогов и администрации школы, сделать его 
комфортнее и эффективнее. Так, в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ «Об утверждении 
стратегического направления в области цифровой 
трансформации образования, относящейся к сфере де-
ятельности Министерства просвещения РФ» планиру-
ется внедрение в систему управления образовательной 
организацией таких элементов, как [4]:

1. Искусственный интеллект в части рекомен-
дательных систем и интеллектуальных систем под-
держки принятия решений, перспективных методов и 
технологий. Его проявление возможно в следующих 
стратегических инициативах:

‒ сервис для учащихся «Цифровой помощник уче-
ника» позволит школьникам управлять собственной 
образовательной траекторией в соответствии с уровнем 
подготовки и интересами; будет составлять для учащих-
ся персонализированные подборки учебных материалов 
и планы обучения на основе цифрового профиля;

‒ сервис для родителей «Цифровой помощник роди-
теля» станет каналом взаимодействия школы с родителя-
ми, в том числе обеспечит обмен мгновенными сообще-
ниями с учителями, а также предоставит возможности 
автоматизированного подбора для ребенка образователь-
ных организаций и образовательных программ;

‒ сервис для учителей «Цифровой помощник учите-
ля» позволит педагогическим работникам осуществлять 
автоматизированное планирование рабочих программ, 
сформировать эффективную систему выявления, раз-
вития и поддержки талантов у детей и снизить админи-
стративную нагрузку со стороны руководства.

2. Большие данные в части использования методов 
интеллектуального анализа значительных объемов ин-
формации для поддержки принятия управленческих 
решений и повышения качества данных найдут свое 
отражение в создании и внедрении системы управле-
ния в образовательной организации. Построение си-
стемы управления образовательной организацией бу-
дет направлено на расширение возможности принятия 
управленческих решений на основе анализа больших 
данных, на насыщение такой системы интеллектуаль-
ными алгоритмами.

3. Системы распределенного реестра – базы циф-
ровых записей о событиях, достижениях, содержащих 

важную управленческую, юридическую, финансовую 
и иную информацию, которые хранятся, одновремен-
но создаются и обновляются на всех носителях у всех 
участников реестра на основе заданных алгоритмов, 
обеспечивающих ее тождественность у всех пользо-
вателей реестра. В сфере образования подобной си-
стемой является «Цифровое портфолио ученика» – 
сервис, обеспечивающий обучающимся возможность 
управления образовательной траекторией, академиче-
скими и личностными достижениями, предоставляю-
щий возможность сформировать пакет документов для 
их подачи на обучение по программам среднего про-
фессионального или высшего образования.

4. Облачные технологии, в которых компьютерные 
ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как 
онлайн-сервис. Подобной может стать «Библиотека 
цифрового образовательного контента» – сервис, по-
зволяющий использовать современный верифициро-
ванный цифровой образовательный контент, повышать 
уровень профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников [1].

5. Геймификация – внедрение игровых форм в неи-
гровой контекст: работу, учебу и повседневную жизнь. 
Направлена на развитие межпредметных навыков: 
умение планировать, искать и обрабатывать информа-
цию, объединяться для сотрудничества с другими, ком-
муницировать.

Перечисленные технологии будущего, позволят об-
разовательным организациям быть конкурентоспособ-
ными и эффективными, в плане оказываемых образо-
вательных услуг.

Результаты исследования
Говоря о настоящем, сегодня в системе управления 

образовательной организацией используют следую-
щие цифровые инструменты:

‒ Технологии цифровых коммуникаций. Данные 
технологии представляют собой мессенджеры и циф-
ровые сервисы, которые замещают передачу сообще-
ний любой сложности, с любыми медиа (текст, ви-
део, картинки и т. п.): Zoom, Google Meet, Telegram, 
WhatsApp1.

‒ Технологии электронного документооборота. В 
настоящее время образовательные организации ока-
зывают следующие электронные услуги: прием за-
явлений и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения; предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме единого государственного 
экзамена и о результатах ЕГЭ; предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых, календарных, учебных 
графиках; предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости [6].

1 Принадлежит признанной в России экстремистской 
Meta.
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‒ 1C: Управление школой. Предоставляет возмож-
ности для систематизации данных о сотрудниках и 
учащихся; автоматизации вопросов планирования и ор-
ганизации учебного процесса, административно-финан-
совой и хозяйственной деятельности; автоматизации би-
блиотечной деятельности; организации учета питания.

‒ Площадки для рабочего процесса. Это сервисы, 
позволяющие в режиме online и offline работать с доку-
ментацией, отчетами, таблицами: продукты Яндекса, а 
также Microsoft Office.

В процессе перехода к проектному управлению 
как механизму эффектного функционирования школ 
администрация и педагогический состав образователь-
ной организации должны иметь достойный уровень 
цифровой грамотности и умело применять цифровые 
технологии в проектной деятельности. Рассмотрим 
следующие цифровые инструменты (ЦИ), активно 
применяемые в реализации проектного управления:

‒ ЦИ, позволяющие решать управленческие зада-
чи (создание макетов, планеров и т. п.): Trello, GitHub, 
Slack, Яндекс.Трекер, Битрикс24, JIRA, Zoho Projects.

‒ ЦИ для мозгового штурма и координации (по-
зволяют планировать проекты и контролировать 
процесс их выполнения): MindMup 2, MindMeister, 
GanttPro.

‒ ЦИ цифрового творчества (различные сервисы по 
созданию креативных анимаций, реклам, фильмов; для 
наглядного оформления идеи, создания креативного и 
эстетического проекта): Adobe Animate, Synfig Studio, 
Ezgif, Gifmaker, Animaker, Lumen5.

‒ ЦИ для внутренних коммуникаций (стандартные 
мессенджеры и цифровые сервисы, для организации 
online собраний/встреч, общих чатов, передачи фай-
лов): EYEVOX, Сферум, Видеозвонки Mail.ru, Виде-
озвонки VK, Яндекс.Телемост и Вебинар.ру.

‒ ЦИ для трекинга времени (позволяет отслеживать 
время выполнения задач для более точного планиро-
вания и реального оценивания стоимости различных 
продуктов и услуг): Toggl, Timely, primaERP.

‒ Площадки для размещения проектов – конкурс-
ные платформы, школьные сайты, гранты: АИС Моло-
дежь России, Инноград, Фонд региональных социаль-
ных программа «Наше будущее» и т. д.

Выводы
Таким образом, цифровая трансформация образо-

вания позволит сделать процесс управления школой 
более четким, прозрачным, менее затратным по време-
ни, если ее реализация будет полностью финансово-о-
беспеченной, включая оснащение необходимым обо-
рудованием, а также если будут существовать единый 
подход к внедрению цифровых технологий и стандарт-
ные требования к наличию цифровых компетенций у 
учителей. Цифровизация в сфере проектного управле-
ния даст возможность образовательным организациям 
реализовать более эффективное стратегическое взаи-
модействие за счет образования сетевого взаимодей-
ствия, что повысит продуктивность взаимодействия 
участников проектных групп.
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