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День 1 15февраля 2021 
 

9:45 - 9:55 Приветствие участников семинара,   

установка на программу. 

Лебедев Евгений Константинович, первый заместитель министра 

образования и науки Республики Адыгея 

Хуажева Аминат Шумафовна, д.э.н., зав. кафедрой экономической 
безопасности и управления человеческими ресурсами 

 

10:00 - 10:45 Проектирование как способ 
инновационного преобразования 
педагогической действительности 
(лекция) 
Субъекты проектной деятельности как участники 
инновационного преобразования педагогической 
действительности. Объекты проектирования специфика 
предмета проектной деятельности. 

Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общей педагогики АГУ 

 

10:50 - 12:00 Виды педагогических проектов и логика 
их организации (лекция) 
Виды проектной деятельности: учебные, досуговые, 
социально-педагогические, сетевые. 
Этапы проектирования: предпроектный, 
планирование и реализации.  

Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей педагогики АГУ 

 

12:10 - 13:10 Кейс Лаборатории дизайна 
и анимации Регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей 

«Полярис-Адыгея» 

Ваганова Татьяна Петровна, член Союза художников России, 
графический дизайнер, руководитель частной Школы дизайна  

 



 

 

13:10 - 13:45 Обед 
 

13:50 - 14:50 Разработка идеи проекта 
 Ильинова Надежда Александровна, директор по 

образовательной деятельности АГУ 

 

15:00 - 16:00 Проектирование программы развития 
образовательной организации (мастер-
класс)  
Принципы и этапы разработки программы развития 
ОУ, технологии анализа внешних условий, влияющих на 
развитие ОУ, внутреннего состояния, проблемных зон 
в числовых показателях, определения инструментов 
решения задач. 

Бучацкая Виктория Викторовна, директор по 
стратегическому развитию АГУ 

 

16:20 - 18:00 Проектная работа по группам 
  
Модератор: Кубов Нарт Чиназович, старший преподаватель кафедры 
истории и культуры адыгов 

 
Рефлексия дня 

 

День 2 16февраля 2021 
 

10:00 - 10:45 Дизайн-мышление в проектной 
деятельности 
(лекция) 
Специфика школьной культуры и роль 
проектной деятельности в ее формировании. 
Основные этапы дизайн-мышления.  

Денисова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор 
Южного федерального университета 

10:50 - 11:30 Проектный подход к решению проблемы 



 

 

Организационные вопросы проекта. 
Алгоритм формулировки задач и планирование 
деятельности.Ожидаемые результаты и оценка качества 
реализации проекта. 

 

Денисова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор 
Южного федерального университета 

 

11:40 - 12:40 Управление проектами 
Системный подход к управлению проектами. 
Жизненный цикл проекта. Управление проектными рисками. 
Сетевой анализ в планировании проекта.  

Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общей педагогики АГУ 

 

12:40 - 14:00 Обед 
 

14:00 - 14:50 Кейс «Социальное 
проектирование в сфере 
молодежной политики» 
 
Тугуз Фатима Казбековна, директор Института искусств АГУ 

 

15:00 - 17:00 Проектная работа по группам  
 

17:00 - 18:00  Рефлексия программы 
 

 
МАЙКОП, 2020 

 


