
                                        

 

Практические задания семинара (вебинара)   

«Практическая реализация проекта  

«Профессиональное обучение без границ» как опыт эффективного 

взаимодействия образовательных организаций города Москвы» 

 

Секция 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проектов по 

организации и проведению раннего профессионального обучения 

школьников 

 

Кейс 1. Разработка локальных актов ОО для реализации проектов по 

организации и проведению раннего профессионального обучения 

школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

анализом существующей нормативно-правовой базы, разработкой на ее основе 

локальных актов ОО и методического обеспечения проектов по организации и 

проведению раннего профессионального обучения школьников. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

поиска и анализа существующей федеральной и региональной нормативно-

правовой базы по реализации проекта по раннему профессиональному обучению 

школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (проекта 

Департамента образования и науки города Москвы «Профессиональное обучение 

без границ», аналогичных региональных проектов); 

-   ознакомить с официальными интернет-ресурсами, содержащими 

актуальную нормативно-правовую информацию, расширив спектр используемых 

ресурсов; 

-  активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию в части разработки и обновления локальных актов ОО и 

методических рекомендаций; 

- развить способность разработки актуальной и достаточной системы 

действующих локальных актов, регулирующих эффективное осуществление 

проектов по раннему профессиональному обучению школьников.  

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 20 минут. 

Кейс 1.1  Вводная информация. Имеются ряд официальных федеральных  и 

региональных интернет-ресурсов, содержащих нормативно-правовую информацию 

для реализации проектов по организации и проведению раннего 

профессионального обучения школьников. Необходимо на его основе разработать 



локальные акты по реализации проектов по организации и проведению раннего 

профессионального обучения школьников. 

Особенности образовательной организации: ОО – государственное 

профессиональной образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Особенности образовательных программ: обучение идет по 10-ти основным 

образовательным программам (в том числе 7 из них – высокотехнологичные, 

требующие обязательной практической подготовки на реальном оборудовании). 

Особенности расположения зданий и их оснащенности: в состав 

образовательной организации входят четыре здания, дистанционно удаленные 

друг от друга. В каждом здании есть интернет, в ОО действует единая 

информационная система. 

Особенности штатного расписания: в ОО действуют следующие службы: 

- директор, 3 заместителя директора, 

- пять учебных отделений, 

- методический отдел, 

- учебно-производственный отдел; 

- воспитательные отдел (социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

психологи); 

- IT-служба; 

- внебюджетный отдел,  

- отдел кадров,  

- бухгалтерия. 

Задание: 

разработайте: 

-  перечень обязательных официальных источников, используемых для 

актуализации и разработки новых локальных актов ОО и методических 

рекомендаций для реализации проектов по организации и проведению раннего 

профессионального обучения школьников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья  

- систему локальных актов ОО и перечень методических рекомендаций, 

позволяющих эффективно реализовать проекты по организации и 

проведению раннего профессионального обучения школьников, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кейс 2. Формирование в ОО эффективной команды по реализации 

проекта по организации и проведению раннего профессионального 

обучения школьников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

организацией работы постоянного коллектива исполнителей проекта, а также 



сетевого взаимодействия с другими ОО. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

организационной работы по формированию постоянного коллектива исполнителей 

проекта и повышению его мотивации,  

- обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений по 

выстраиванию эффективной системы сетевого взаимодействия с другими ОО,  

-  ознакомить с вариантами распределения функциональных обязанностей 

среди исполнителей, связанных с реализацией проекта,  (при условии внесения 

изменений в штатное расписание или без него); 

-  активизировать личностные лидерские ресурсы, способствующие 

эффективному управлению «командой проекта». 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 25 минут. 

 

Кейс 2.1. Вводная информация. Необходимо в течение месяца сформировать 

коллектив исполнителей и начать на базе образовательной организации 

реализацию проекта по организации и проведению раннего профессионального 

обучения школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности образовательной организации: ОО – государственное 

профессиональной образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Особенности образовательных программ: обучение идет по 10-ти основным 

образовательным программам (в том числе 7 из них – высокотехнологичные: IT, 

автоматизация производства, робототехника и т.п.). 

Особенности расположения зданий и их оснащенности: в состав 

образовательной организации входят четыре здания, дистанционно удаленные 

друг от друга. В каждом здании есть интернет, в ОО действует единая 

информационная система. 

Особенности штатного расписания: в ОО действуют следующих службы: 

- директор, 3 заместителя директора, 

- пять учебных отделений, 

- преподавателей – 130, 

-педагогов дополнительного образования – 10, 

- методический отдел (3 методиста), 

- учебно-производственный отдел; 

- воспитательные отдел (социальные педагоги - 2, педагоги-организаторы - 3, 

психологи - 3); 

- IT-служба; 

- внебюджетный отдел,  

- отдел кадров,  



- бухгалтерия, 

-  АХЧ; 

- охрана (на аутсоринге). 

Задание: 

Разработайте: 

• обоснуйте выбор количества и направлений программ профессионального 

обучения для реализации проекта, 

• предложения по изменению штатного расписания, либо обоснуйте иной 

вариант распределения функциональных обязанностей исполнителей проекта,  

• перечень необходимых изменений в дополнительные соглашения 

сотрудников, 

• примерный план-график необходимых мероприятий по запуску реализации 

проекта, 

• варианты информирования школьников о запуске проекта по раннему 

профессиональному обучению, 

 спрогнозируйте риски, связанные с началом реализации проекта. 

 

Кейс 2.2. Индивидуальные ситуационные кейсы для руководителя проекта  

Вы являетесь руководителем проекта по организации и проведению раннего 

профессионального обучения школьников. Вам необходимо организовать его 

эффективную реализацию. Как Вы себя поведете в этих случаях? 

• Администрация школы отказывает Вам в доступе на территорию для 

проведения рекламной кампании проекта  

• Администрация просит организовать занятия в рамках проекта 

непосредственно на территории школы. В каких случаях, на Ваш взгляд, это 

возможно, а каких – нет? 

•  Сотрудник, проводящий обучение группы школьников, информирует Вас о 

низкой посещаемости ими занятий. 

•  Вам поставлена задача увеличить количество школьников, участвующих в 

проекте, в два раза. Какие возможные риски существуют для ОО, являющейся 

организатором реализации этого проекта?  

• К Вам обратились родители ребенка, имеющего статус инвалида, с просьбой 

включения его в группу профессионального обучения. Что необходимо учитывать 

в этом случае? 

•   

 


