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Фокус проекта: создание центра (оператора проекта)
траектории развития лидеров инновационных процессов
в образовании и социальной сфере
Реализация программы «Подготовки лидеров инновационных
процессов в образовании и социальной сфере региональных
стратегий и международного сотрудничества» направлена
-

на развитие кадрового потенциала
- рост научных и научно-педагогических кадров и
кадрового резерва организаций и органов управления
образовательной и социальной сфер деятельности
- формирование коммуникативных компетенций для
осуществления инновационной деятельности и
международного сотрудничества

Проблема: неопределённость современного мира
обусловливает необходимость развития soft-skills компетенций
у обучающихся, а также лидерских компетенций педагогов и
руководителей разного уровня для успешной социальной и
физиологической адаптации

 Вектор стратегий социально-экономического
развития северных регионов направлен на
укрепление международных связей в различных
областях сотрудничества, в том числе в образовании
и социальной сферах деятельности
 Глобализация международного сотрудничества в
образовании – это одно из ключевых направлений
подготовки кадров, интеграции научной и
инновационной деятельности для социальноэкономического развития регионов нашей страны

Цель и задачи
• Создание центра системы оценки и
развития лидерских компетенций и soft-skills
«команд» образовательных организаций
(руководитель – педагоги – студенты вуза)
•
• Разработка и реализация программы НОЦ
для подготовки лидеров инновационных
процессов в образовании и социальной
сфере стратегий развития северных
регионов и международного
сотрудничества

Задачи
•

Развитие коммуникативных компетенций лидеров инновационных процессов
в сфере административного управления образования и социальной сферы
регионов

•

Эффективное управление процессами международного сотрудничества в
сфере образования и социальной сферы регионов

•

Эффективное планирование региональных прикладных исследований
социальной сферы и образования, как инструмент принятия управленческих
решений для повышения качества жизни населения

•

Эффективное управление организацией работы научных коллективов
образовательных учреждений для получения организационно-финансового
обеспечения научно-исследовательских проектов

•

Эффективное управление процессом развития детей раннего и дошкольного
возраста

•

Эффективное управление организацией работы по предметному и
профессиональному самоопределению обучающихся

•

Эффективное управление процессами сохранения физического здоровья и
безопасности жизнедеятельности на этапах образовательного процесса и в
социальной сфере

•

Мониторинг реализации проектов школы лидеров инновационных процессов в
образовании и социальной сфере с применением возможностей web
портала НОЦ + принятие управленческих решений (управление изменениями)

• Возможные партнеры. Менеджеры, лидеры из сферы
госуправления и бизнеса, резиденты НОЦ,
образовательные организации – партнеры вуза
• Конкуренты: юридические лица, реализующие
акселерационные программы подготовки лидеров в
образовании и социальной сфере
• Ресурсы: современная материально-техническая база и
высококвалифицированный кадровый состав БУ ВО ХМАО
– Югры «СурГПУ»,
• являющегося экспериментальной площадкой РАО и
обладающего необходимым опытом международного
сотрудничества в области научных исследований и
проектов в образовательной и социальной сферах

Результаты проекта (продукты
(компетенции), эффекты, технологии)
•

Реализация новых организационных форм подготовки лидеров проектной,
научной и инновационной деятельности в образовании и социальной сфере в
системе деятельности распределенного Западно-Сибирского НОЦ.

•

Основная идея реализации программы заключается в формировании
ключевых компетенций:

•

готовность реализовывать проектное управление инновационными
процессами в образовании и социальной сфере;

•

умение осуществлять практическую реализацию научных исследований в
образовательной и социальной сфере на международном уровне;

•

умение разрабатывать и реализовывать образовательные программы
непрерывного образования в системе образования детей и молодежи с
применением новых образовательных технологий и проектных методов
обучения;

•
•

формирование коммуникативных навыков для осуществления научной и
инновационной деятельности в международной коллаборации.

Продукты:
• программа (дорожная карта) прогнозирования
развития личности лидеров инновационных
процессов в образовании и социальной сфере
• лидеры инновационных процессов в образовании и
социальной сфере, реализующие проекты по
развитию человеческого капитала региональных
стратегий
• образовательные организации, реализующие
социальные и образовательные проекты школы
лидеров НОЦ

Эффекты для НОЦ
• реализация гуманитарных и медикобиологических научных исследований в
образовании и социальной сфере, интеграция
результатов научных исследований в
международную академическую коллаборацию
• научно-методическое обеспечение реализации
системы непрерывного образования детей и
молодежи, выявления и поддержки талантов по
приоритетным направлениям НОЦ

Модули проекта
«ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Модуль 1

Акселерация образовательных и социальных идей участников НОЦ, тестирование softskills компетенций руководителей образовательной и социальной сферы

Модуль2

Развитие коммуникативной компетенции в сфере административного управления
образования и социальной сферы регионов

Модуль 3

Эффективное управление процессами международного сотрудничества в сфере
образования и социальной сферы регионов

Модуль 4

Эффективное
планирование региональных прикладных исследований социальной
сферы и образования, как инструмент принятия управленческих решений для повышения
качества жизни населения

Модуль 5

Эффективное управление организацией работы научных коллективов образовательных
учреждений для получения организационно-финансового обеспечения научноисследовательских проектов

Модуль 6

Эффективное управление процессом развития детей раннего и дошкольного возраста

Модуль 7

Эффективное
управление
организацией
работы
профессиональному самоопределению обучающихся

Модуль 8

Эффективное управление процессами сохранения физического здоровья и
безопасности жизнедеятельности на этапах образовательного процесса и в социальной
сфере

Модуль 9

Эффективное управление процессами сохранения психического здоровья на этапах
образовательного процесса и в социальной сфере
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