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Результаты исследования могут быть использованы в работе 
общеобразовательных организаций в целях повышения качества 
образовательного процесса и формирования корпоративно зна-
чимой образовательной среды. 

 
 

Инновационные преобразования в экономике страны и развитие обще-
ственных отношений обуславливают необходимость совершенствования 
системы образования и подготовки кадров. В условиях цифровизации эко-
номики [1] и активного внедрения информационных технологий во все 
сферы деятельности человека особое внимание должно быть уделено пе-
риоду становления эго- и групповой идентичности личности и выбора 
обучающимся направления профессионального развития. В данный пери-
од необходимо создать условия для формирования универсальных компе-
тенций, востребованных в любой деятельности (способности к саморазви-
тию и самообразованию, готовности к творческой деятельности, коммуни-
кабельности), и осознанного профессионального самоопределения, позво-
ляющего в дальнейшем реализовать личностные способности и устремле-
ния и обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. 

Решение данной задачи предполагает как совершенствование образо-
вательной деятельности учреждений общего образования, так и адаптив-
ное управление профессиональным образованием на уровне вуза с исполь-
зованием ресурсов цифровой экономики [2, 3]. 

Осознанное профессиональное самоопределение неразрывно связано  
с задачами духовно-нравственного и патриотического воспитания, актив-
ного участия в развитии своей малой родины. Для Тамбовской области,  
в структуре экономики которой преобладает агропромышленный ком-
плекс, актуальным является развитие системы общего образования, ориен-
тирующего обучающихся на профессиональную деятельность в данной 
отрасли. 

Востребованность качественного образования в сфере агропромыш-
ленного комплекса на основе осознанного профессионального самоопре-
деления предопределяет активизацию деятельности по продвижению пе-
дагогических инноваций в системе общего образования. Такие инновации 
должны обеспечить активное участие всех заинтересованных сторон,  
и, прежде всего, работодателей, в проектировании образовательного про-
цесса и отражения в нем предметного и социального контекста будущей 
профессиональной деятельности в сельском хозяйстве Тамбовской области. 

На современном этапе развития общества сетевая организация совме-
стной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптималь-
ная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том числе 
образовательной. Реализация педагогических инноваций по использова-
нию сетевого взаимодействия между производственными предприятиями 
и образовательными организациями обогащает характер содержания обра-
зования, организационные и управленческие формы, способствует расши-
рению социальных, педагогических возможностей, границ взаимодействия 
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субъектов [4], обеспечивая повышение качества образования и усиливая 
осознанность профессионального самоопределения. 

Существует несколько моделей сетевого взаимодействия организаций 
в рамках единого образовательного процесса: концентрированная, распре-
деленная и модель цепи. Концентрированная модель предполагает нали-
чие ресурсного центра, координирующего образовательную деятельность 
по достижению общей цели. В качестве центра может выступать либо су-
ществующая образовательная организация, либо вновь организуемый 
центр. Концентрированная модель может быть ресурсной или координа-
ционной. Распределенная модель основана на гибком характере взаимо-
действия организаций в рамках решения определенных задач в форме со-
вместных проектов, конкретных мероприятий (конференций, конкурсов, 
форумов и т.д.). Основной принцип взаимодействия – саморегуляция,  
каждый новый проект формирует свою временную иерархическую струк-
туру. Распределенная модель сети может быть инструментальной (исполь-
зование одной организацией ресурсов другой организации при достиже-
нии своих целей и задач) и идентичной (совместное использование ресур-
сов при достижении общих целей и задач). В модели цепи в рамках дости-
жения общей цели каждое из звеньев последовательно решает поставлен-
ную задачу [5 – 7]. 

В настоящее время используются разнообразные организационно-пра-
вовые формы сетевого взаимодействия: образовательный округ, школьный 
округ, ресурсный центр, паритетная (автономная) кооперация общеобра-
зовательных организаций, ресурсный центр, свободная академическая 
сеть, социокультурный комплекс, филиальная сеть и др. [8].  

Наиболее перспективной педагогической инновацией в формате моде-
ли сетевого взаимодействия образовательной организации и социального 
партнера является «проектный офис», который требует формирования 
партнерской управленческой команды. 

Проектный подход в управлении школой – новое направление в систе-
ме общего образования, но уже сейчас он признан как наиболее эффектив-
ный метод достижения результатов, позволяющий перевести организацию  
из состояния функционирования в режим развития [9], обеспечивая каче-
ственное удовлетворение образовательных запросов как отдельной лично-
сти, так и формирующейся инновационной экономики региона. 

В настоящее время существуют экспериментальные площадки в ре-
гионах, внедрившие в систему управления проектный метод. В основном, 
это наиболее передовые и продвинутые в системе образования регионы: 
Московская, Ленинградская области, Пермский край и др. Практический 
опыт образовательных организаций данных регионов подтвердил, что при 
обладании современными компетенциями индивидуумы (учителя, учени-
ки, родители, работники партнерского предприятия или организации) са-
ми могут выступать как менеджеры не только образовательного проекта, 
но и организационного, что, в свою очередь, при использовании совре-
менных информационных технологий позволит сделать систему управле-
ния более горизонтальной, мобильной.  
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Не менее значим и образовательный эффект такой формы управления, 
позволяющей развивать у индивидуумов инициативность и 4К-компетен-
ции XXI века, которые ждут от него работодатели: «критическое мышле-
ние», «командность в работе», «креативность» и «коммуникабельность», 
формировать готовность к инновациям в избранной сфере профессиональ-
ной деятельности. 

В 2018 году в Тамбовской области на базе МАОУ «Татановская  
СОШ» – межрегионального ресурсного центра агробизнес-образования 
«Школа агробизнеса – Тамбов» стартовал проект по разработке  
и апробации модели сетевого взаимодействия образовательной организа-
ции и предприятия-партнера ГК «Русагро» в форме корпоративного про-
ектного офиса. Под корпоративным проектным офисом в образовательном 
проекте понимается структурное подразделение образовательной органи-
зации, обеспечивающее эффективную реализацию портфеля корпоративно 
значимых проектов в рамках системы коммуникационных, информацион-
ных, исследовательских, социальных и других технологий и определенных 
стандартов осуществления деятельности по управлению проектами. 

В состав корпоративного проектного офиса входят педагоги МАОУ 
«Татановская СОШ», преподаватели ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», 
представители ГК «Русагро», родители и старшеклассники. 

Проведенное моделирование позволило определить значимые компо-
ненты модели корпоративного проектного офиса. Целевой компонент 
корпоративного проектного офиса включает организацию сетевого взаи-
модействия образовательной организации, предприятия-партнера и соци-
альных партнеров в рамках реализации корпоративно значимых проектов 
для повышения качества образования и формирования профессионально  
и социально активной среды. 

Задачи, на решение которых направлен корпоративный проектный 
офис: 

– разработка и внедрение корпоративной методологии управления 
проектами в школе с участием предприятия-партнера; 

– управление отдельными корпоративно значимыми проектами, про-
граммами и портфелями проектов; 

– инициация новых корпоративно значимых проектов; 
– комплексное календарное и финансовое планирование корпоратив-

но значимых проектов; 
– анализ эффективности различных направлений деятельности с по-

зиции повышения качества образовательных услуг, соответствующих тре-
бованиям корпорации; 

– технологическая поддержка управления корпоративно значимыми  
проектами техническими и программными средствами; 

– административное управление персоналом, задействованным в про-
ектах; 

– ведение архива корпоративно значимых проектов. 
С введением корпоративного проектного офиса становится возможным 

не только анализ каждого проекта в отдельности, но и общей картины со-
стояния всех проектов школы, что влечет за собой оптимизацию принятия 
решений. 
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Основные функции проектного офиса: 
– корпоративная методология управления проектами; 
– оценка ресурсов и привлечение дополнительных ресурсов; 
– проектирование корпоративно значимого проекта; 
– корпоративное управление проектом; 
– корпоративный обзор проекта и анализ. 
Структурный компонент корпоративного проектного офиса включает 

аналитический и методологический центры, а также коворкинг-центр – 
зону инициации и рождения проектов, их обсуждения, встреч и т.п. 

В аналитическом центре моделируют и объединяют в единую модель 
все корпоративно значимые проекты, обеспечивая эффект мультиплика-
тивности управления; формируют архив проектов, анализируют накоп-
ленный опыт, готовят рекомендации для будущих проектов. 

В методологическом центре готовят методические материалы, реко-
мендации и стандарты по управлению проектами, проводят обучение уча-
стников команд. 

В целях корпоративного управления проектной деятельностью в школе 
создается корпоративный проектный комитет – совещательный орган,  
в состав которого входят представители высшего руководства школы  
и предприятия, функциональные руководители от школы и предприятия, 
менеджеры проектов. Именно корпоративный проектный комитет решает, 
какие проекты будут реализованы в организации, утверждает планы  
и графики проектов, распределяет бюджет, принимает отчеты и осуществ-
ляет контроль за достижением целей проектов и соотнесением их страте-
гическим планам организации. 

Методология управления проектами представляет собой набор проце-
дур, которые, в свою очередь, определяются внутренними нормативными 
документами, а также совокупностью инструментов всех проектов органи-
зации по единым правилам и стандартам. Они необходимы для одинако-
вого понимания всеми членами проектной деятельности основных прин-
ципов и идей системы управления проектами. 

Ведущими формами и методами сетевого взаимодействия в рамках ра-
боты корпоративного проектного офиса являются разнообразные корпора-
тивные проекты: событийный, образовательный, социальный, спортив-
ный, исследовательский, культурный, управленческий, по здоровьесбере-
жению, экологии и т.п. 

Результативный компонент включает в себя программу мониторинга 
эффективности сетевого взаимодействия образовательной организации  
и предприятия в форме корпоративного проектного офиса. 

Среди основных критериев эффективности модели сетевого взаимо-
действия образовательной организации и предприятия в форме корпора-
тивного проектного офиса можно выделить:  

– обновление содержания, форм и средств организации образователь-
ного процесса;  

– повышение степени удовлетворенности качеством образования 
субъектов образовательного процесса, включая предприятие-партнера;  
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– повышение уровня внешней оценки качества образования организа-
циями-участниками взаимодействия;  

– создание устойчивой сетевой организационной структуры на основе 
перераспределения полномочий и функций в организации образовательно-
го процесса, управления;  

– формирование инновационного поведения субъектов образователь-
ного процесса;  

– появление новых педагогических практик;  
– готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевого взаимодействия.  
Наиболее значимые результаты реализации модели сетевого взаимо-

действия школы и предприятия в форме корпоративного проектного  
офиса: 

– повышение качества образования за счет оптимизации использова-
ния ресурсов; 

– инициализация самостоятельности индивидуумов и обеспечение 
осознанности профессионального самоопределения; 

– социализация молодежи и развитие духовно-нравственных качеств; 
– повышение уровня готовности педагогических кадров к реализации 

инновационных образовательных технологий; 
– закрепление трудовых ресурсов в регионе за счет формирования 

корпоративной культуры среди населения. 
Использование инновационных подходов к организации общего обра-

зования на основе разработанной модели позволяет эффективнее разви-
вать интеллектуальные качества обучающихся и формировать кадровый 
резерв для инновационной экономики региона. 
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Abstract: The paper presents the results of a study on the modeling of 

an innovative form of network interaction between a school and an enterprise 
in the format of a corporate project office. The developed model contributes 
to the strengthening of the professional orientation of general education and 
the creation of conditions for the conscious professional self-determination of 
students. 

The results of the study can be used in the work of educational 
institutions in order to improve the quality of the educational process and the 
formation of a corporate meaningful educational environment. 
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