Шаг развития школы- это
образовательная программа для
директоров школ и школьных
управленческих команд

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКА
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ, РАЗВИТИЕ
ШКОЛЫ И ЕЕ ЛЮДЕЙ

Участники программ «Шаг развития
школы»
Кто и зачем идет на программу?

Modul | Name

Для кого программа
Индивидуальная траектория
• руководители и ключевые

сотрудники государственных
и муниципальных школ

руководители и
собственники частных школ
и образовательных
проектов

директора и ключевые
сотрудники
предуниверсариев

предприниматели и НКО,
заинтересованные в
образовании

Командная траектория

Варианты состава команд:

•

Управленческие команды школ
• руководители и ключевые сотрудники школы
представители учредителя; управляющих, попечительских,
наблюдательных советов
Региональные команды развития школьного образования
• директор и ключевые сотрудники школ региона
• руководители региональных и муниципальных органов
управления образованием

Школьно-университетские команды
• директор и ключевые сотрудники предуниверсария /
базовой школы университета
• руководитель и ключевые сотрудники направления
довузовской подготовки университета

•

Предпринимательские команды
руководители и собственники проектов, предлагающих
новые формы школьного обучения
• команда единомышленников

Кто учится на программе
ШАГ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 1 -2

30 человек

в среднем в группе

40 лет
средний возраст

6-10 лет
средний
управленческий стаж

Школы
(государственные и
частные)

55%

45%

География
участников
Россия и
страны СНГ

Предуниверсарии

Образовательные
проекты

Бизнес

НКО

Как устроена программа
«Шаг развития школы»
Образовательные маршруты

Modul | Name

Шаг развития школы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Специалитет по выбору

3
месяца

MAJOR 1

Ядро образовательной программы и
ее обязательный элемент

PARTNERS CAMP
Специалитет по выбору

CORE

MAJOR 2

МОДУЛЬ
«ПАРТНЕРСТВО» И
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
ПЕРЕД
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Консультации по разрабатываемому проекту
ELECTIVES
Элективы

5 модулей + 5
элективов

Гибридный
формат
прохождения
программы –
очно и online

Core и Partners
Camp на
кампусе
СКОЛКОВО

работа над
групповыми и
индивидуальными
проектами

Структура программы
1

Октябрь 01-14
онлайн

2

Induction. Подготовительный модуль.
Введение в онлайн форматы и современные
тренды в образовании

Октябрь 15-18
4 дня на кампусе
СКОЛКОВО

CORE
Проектная работа + 1-2
экспертных лекции

Концепция и замысел
школы/образовательного
проекта

5
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО

3
4

Октябрь & Ноябрь MAJOR 1 & 2
Проектная работа + 1-2 экспертных Лекции
онлайн, 2 недели
каждый, 3-4
раза в неделю по
6-8 часов

Октябрь-Ноябрь
онлайн, 1 неделя
каждый

Electives
короткие видеокурсы

РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРОЕКТУ

Стратегия

Образовательная программа

HR стратегия

Образовательная среда
Маркетинг образовательного проекта

Куратор/координатор
образовательного
маршрута сопровождает
участника в течение
всего обучения

Позиция трансформатора в образовании
Финансовая модель

Модуль по теме
«Партнерство»
+PARTNERS CAMP
Декабрь 17-20
4 дня на кампусе
СКОЛКОВО

Презентации проекта перед
экспертными бордами и
стейкхолдерами проекта

Выбирайте маршрут в зависимости от целей обучения
Базовый маршрут
Модули:
Induction+Core +Electives
+Partners Camp

Разработка концепции
и замысла школы /
образовательного
проекта/
предуниверсария

Углубленный
маршрут
Модули:
Базовый маршрут +Один
Major по выбору

Разработка стратегии
ИЛИ
Разработка дизайна
образовательной
программы с учетом
запросов ключевых
стейкхолдеров

Во всех маршрутах
Более глубокое понимание сферы школьного образования
Усовершенствованные бизнес-навыки и навыки стратегирования
Повышение личной эффективности

Профессиональный
маршрут
Модули:
Базовый маршрут+Major
“Стратегия” +Major “Дизайн

Разработка
трансформационного
проекта в сфере школьного
образования, включая
детальную проработку
проекта от концепции,
замысла до стратегии и
дизайна образовательной
программы
Формирование
управленческой команды и
подготовка руководителейстратегов

Ожидаемые результаты программы
Программа
помогает
разработать
проект от
идеи до

Концепции школы или
образовательного
проекта
Дизайна образовательной
программы

Стратегии развития
существующей школы

Стратегии развития
региональной системы
школьного образования

© Центр трансформации образования СКОЛКОВО

Экспертная поддержка программы
❖ Руководители крупных
частных и государственных
проектов в сфере
образования

❖ Профессора зарубежных и
российских университетов

❖ Представители
международных
организаций, развивающих
образование

❖ Разработчики новых
образовательных
технологий

❖ Руководители
благотворительных фондов,
поддерживающих
образование

❖ Ректоры ведущих
педагогических
университетов

❖ Руководители передовых
российских и зарубежных
школ

❖ Руководитель проектной
работы и модераторы
проектных групп

Экспертный блок в программе подчинен обеспечению проектной работы.
Программа настраивается под состав группы с учетом опыта
участников, темпа прохождения проектных шагов и запросов на
экспертизу

Стоимость

200 000 ₽

Каждый маршрут включает:
Обучение на программе, удостоверение о повышении
квалификации по итогам обучения
Доступ к порталу с информационными, учебными и
презентационными материалами
Доступ к сообществу экспертов в школьном образовании,
команде программы
Полный пакет учебных материалов
Информационная и аналитическая поддержка

Базовый маршрут

250 000 ₽
Углубленный маршрут

Диагностика участников по итогам обучения
Спортивный блок
Питание во время учебного дня (обеды и кофе-брейки)
Парковка на территории кампуса
**Дополнительное питание, проживание и затраты на проезд
не входят в стоимость обучения

Скидка 10% для команды (от 5 человек)

300 000 ₽
Профессиональный
маршрут

Как поступить

01 октября

Адмиссия (аппликационная
форма, эссе, видеоответы)
Подписание договора

Старт программы

1 модуль онлайн Induction – 01-14 октября
2 модуль очно Core - 15-18 октября
3 модуль онлайн Major 1 - 02 -15 ноября
4 модуль онлайн Major 2 – 23 ноября - 06
декабря
5 модуль очно Partners Camp - 17-20 декабря

