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Актуальность разработки онлайн-журнала обусловлена внедрением 

технологии проектного управления при организации целенаправленной 

деятельности, ориентированной на достижение конкретных результатов в 

рамках реализации проекта «500+». Принципиально важно, что разработанный 

инструмент выполняет не только традиционную функцию информационного 

сопровождения проекта, но и позволяет использовать современные механизмы 

планирования, командообразования, сценарного прогнозирования, 

минимизации рисков и эффективной системы контроля. Кроме того, в Буйском 

муниципальном районе в проекте участвую две школы. При этом куратор одной 

из школ территориально находится в другом муниципальном образовании, а 

куратор второй организации района является одновременно куратором школы из 

Галичского муниципального района. В этой связи остро встал вопрос разработки 

управленческого инструмента, который позволит организовать деятельность 

всех участников проекта, в том числе и удаленно, выстроить их эффективное 

взаимодействие, а также оптимизировать имеющиеся ресурсы.  Таким 
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инструментом стал онлайн-журнал муниципального координатора  на сайте 

Управления образованием Буйского муниципального района.  

Цель разработки инструмента – централизация  и структурирование  

системы управления проектом адресной методической помощи «500+».  

Задачи: 

1. Сформировать организационную структуру управления проектом на 

муниципальном уровне. 

2. Организовать управление ресурсами проекта и их распределение. 

3. Рационально распределить ответственность и полномочия 

участников проекта. 

4. Внедрить инструменты проектного управления, обеспечивающие 

координацию, интеграцию и контроль деятельности в рамках реализации 

проекта. 

5. Обеспечить информационную поддержку проекта. 

Веб-ресурс проекта создан с использованием сервиса «Google Сайты» — 

конструктора простых сайтов, который не требует от пользователя продвинутых 

технических знаний. Для структурированного представления использован 

шаблон «Проект», позволяющий быстро создать, наполнить содержимым и 

опубликовать набор шаблонных веб-страниц, настроенных для целей проекта 

«500+». Строгая последовательность задач, регламентированность шагов 

заложена в последовательности страниц – контрольных точек. 

Главное меню навигации расположено в правой боковой части главной 

страницы. Сайт состоит из следующих разделов: главная страница, команда 

проекта, нормативные документы, мероприятия проекта и география проекта. 

Раздел «Главная страница» содержит подразделы, количество которых 

соответствует количеству основных этапов – контрольных точек, которые 

необходимо пройти в проекте.  Из раздела «Мероприятия проекта» можно 

перейти на страницы кураторских практик, наставнических, школьных практик. 



С помощью главного меню навигации можно перейти на любую страницу 

сайта. У пользователя есть возможность с каждой страницы вернуться на 

главную страницу сайта с навигацией. 

Структура каждой страницы содержит не более трёх уровней, что 

позволяет быстро найти необходимую информацию. 

Владелец сайта может предоставлять пользователям полный доступ к 

работе с ресурсом. Таким образом,  субъекты управления могут вносить свои 

изменения в разделы меню, менять настройки. 

Сервисы «Google Сайта»  дают возможность организации совместной 

работы с любым документом сайта в дистанционном формате, что особенно 

важно в условиях удалённости школьных кураторов от своих образовательных 

организаций.  Благодаря Google Документам можно создавать файлы, 

редактировать их и работать над ними вместе с другими пользователями в любом 

месте и в любое время.  

Доступ к работе с сайтом  в качестве редакторов, кроме муниципального 

координатора, имеют школьные кураторы, руководители образовательных 

организаций. Просматривать сайт, скачивать материалы могут все пользователи, 

у которых есть ссылка на ресурс.  

Возможность для совместной работы предоставляется школьным 

кураторам и руководителям школ с помощью формы Googl-документы. «Доска 

обсуждений» - переговорная площадка для согласования позиций всех 

участников проекта. 

Инструменты Google-сайта позволяют добавлять  документы с Google-

диска и персонального компьютера (таблицы, презентации, текстовые 

документы), создавать новые документы на основе готовых шаблонов, формы 

также  дают инструмент для обратной связи и  делегирования работы.  

Основной принцип деятельности сайта – визуализация процесса. Для этого 

используются такие инструменты, как скрам-доска, диаграмма Ганта, Google-

календарь, которые позволяют увидеть, насколько быстро и эффективно идёт 



работа, сколько задач выполняется на данном этапе и не перегружены ли 

участники проекта. Посредством Google-сервисов загружаются видеоролики. 

Работа онлайн-журнала строится на стандартных подходах и техниках 

проектного управления, ориентированных на вопросы стратегического развития: 

организация, планирование, руководство и координация ресурсов посредством 

использования современных методов и технологий управления для достижения 

определённых в проекте результатов по составу и объёму работ, времени и 

качеству. В этой связи ключевым механизмом стал метод фиксирования 

контрольных точек проекта, по каждой из которых предусмотрены 

видеоинструкции. 

Версия сайта доступна для смартфонов, что позволяет всем участникам 

проекта быть включёнными в процесс работы всегда и везде, отслеживать 

изменения, читать и оставлять комментарии, следить за сроками исполнения и 

оформлять отчётность, используя готовые формы. 

Онлайн-журнал позволяет унифицировать управленческие процедуры, 

обеспечить контроль за реализацией проекта, выявление отклонений и принятие 

решений о необходимости внесения изменений; оптимизировать ресурсы, 

прежде всего связанные с планированием, отчетностью, организацией и 

координацией деятельности. Существует возможность создания библиотеки 

шаблонов документов, необходимых для унификации проектной документации, 

использования необходимых инструментов автоматизации. В журнале 

аккумулируются нормативные документы и методические материалы, 

необходимые участникам проекта для разработки концептуальных и 

процессуальных документов, организации методического сопровождения.  

Внедрение управленческого инструмента позволило  выстроить 

организационную структуру управления проектом. Муниципальный 

координатор, работая со всеми  участниками проекта, удерживает его рамку, 

осуществляя контроль промежуточных результатов, и в случае отклонения от 

заданного результата своевременно вносит изменения. 



Для оценки эффективности управленческого инструмента 

используются метод фиксирования контрольных точек проекта, а также 

элементы Agile –технологии, методы анализа и соотнесения  запланированных и 

реальных показателей по проекту, анализа результатов проекта для выявления 

возможностей его дальнейшего развития и поддержки; механизм обратной связи 

участников проекта. 

Благодаря использованию инструмента достигнуты следующие 

качественные показатели: 

 осуществляется контроль  достижения планируемых  результатов проекта;  

 оптимизированы имеющиеся ресурсы; 

 организовано  эффективное взаимодействие участников проекта, 

обеспечена обратная связь; 

 обеспечены информирование участников проекта о ходе его реализации на 

каждом этапе и максимальная открытость реализации проекта. 

Инструмент имеет гибкую структуру, может корректироваться, исходя из 

новых задач  и условий реализации проекта, и  рассматривается разработчиками   

как механизм управления изменениями.  


