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Будущее – это опыт прошлого  
и воля настоящего 

остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Кризис 
начинается тогда, когда о будущем пере-
стают думать молодые люди. Современное 
стремительно развивающееся общество П 
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требует формирования сообщества актив-
ных молодых людей, готовых менять мир 
вокруг себя в сторону улучшения духовной 
и физической жизни, постоянно анализи-
рующих окружающую действительность и 
проектирующих конструктивное будущее. 
Данная задача обозначена сегодня на 
уровне государственных приоритетов. 
«Смелые мечты всегда работают на боль-
шую цель, и мы должны раскрыть талант, 
который есть у каждого ребенка, помочь 
ему реализовать свои устремления. В клас-
сах формируется будущее России. Школа 
должна отвечать на вызовы времени, тогда 
и страна будет готова на них ответить. Мы 
продолжим укрепление целостной системы 
поддержки и развития творческих способ-
ностей и талантов наших детей», – отметил 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в Послании Федеральному Собранию1. 

Аналогичная задача определена и в со-
временной педагогической теории: «За вре-
мя школьной жизни будущий выпускник 
должен приобрести опыт самостоятельного 
принятия решений, разработки проектов и 
конструирования моделей, обеспечиваю-
щих его жизнедеятельность, что позволит 
молодому человеку точнее определить свое 
место в быстро меняющемся мире, адекват-
но воспринимать себя в нем и оценивать 
свои возможности для достижения постав-
ленных целей» [см. подр.: 5]. 

Формулировка цели исследова-
ния, вытекающей из поставленной 
проблемы. Для решения поставленной 
задачи специалистами Уральского институ-
та управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ в 2000 году 
был разработан образовательный проект по 
освоению инструментов управленческого 
мышления для учащихся старших классов 
средних школ «Управленческий класс».  

Программа проекта направлена на раз-
витие способности к самостоятельному 
предпринимательскому образу жизни, изу-
чение основ устройства государства и его 
компонентов, особенностей организации 
рабочих коллективов, управления ими и, 
наконец, проектирование и планирование 
будущего – своего и своей страны. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе программы лежит теория ор-

 
1  Послание Президента Федеральному Собранию. 

2018. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957. 

ганизационно-деятельностной педагогики, 
базирующаяся на принципах системно-
мыследеятельностной методологии (А. А. Зи-
новьев, Г. П. Щедровицкий, В. В. Давыдов, 
Д. Б. Эльконин, Ю. В. Громыко и др.):  

– деятельностное содержание;  
– самоопределение;  
– организация работы по созданию си-

туаций, провоцирующих мышление;  
– личностно значимое отношение к 

предмету обучения. 
Выбранный формат «специализиро-

ванного класса» также не нов для россий-
ской деятельности, но зачастую использует-
ся как эффективный инструмент профори-
ентации ребенка: «Эффективным инстру-
ментом дифференциации образования, 
поддержки личностного и профессиональ-
ного самоопределения школьников явля-
ются специализированные классы. Они да-
ют учащимся возможность не только изу-
чать предметы на углубленном уровне, но и 
погрузиться в практическую, профессио-
нально ориентированную деятельность, ко-
торая соответствует их индивидуальным за-
просам, осуществить первую допрофессио-
нальную пробу собственных сил. Учебные 
курсы, преподаваемые представителями ву-
зов и специалистами производственной 
сферы, становятся площадками эффектив-

ной профориентационной работы» 7, с. 35. 
В нашем случае профориентационная 

цель не является базовой, в центре стоит 
задача формирования управленческого 
(предпринимательского) мышления, кото-
рое поможет ребенку в будущем найти соб-
ственный эффективный путь развития.  

Изложение основного материала 
исследования. Специализированные 
управленческие классы – лишь один из 
этапов проекта «Комплексное развитие 
территорий», «который базируется на ана-
лизе текущей социально-экономической 
ситуации и объективной потребности госу-
дарства в воспитании будущих управленче-
ских кадров, способных стратегически мыс-
лить и формировать целостное представле-
ние о развитии отдельных территорий и 

государства» 2, с. 51. Данный проект реа-
лизуется при поддержке на федеральном 
уровне – Уральский филиал РАНХиГС был 
включен в проект «Приоритет-2030» (под-
проект «Академия будущего – для будущего 
России»). 
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Рис. Процессы изменений в муниципалитете 

В ходе реализации проекта «Комплекс-
ное развитие территорий» мы ищем ответы 
на вопросы: Что нужно изменить в нашем 
городе? Как изменить? Что позволяет нам 
запустить процесс переосмысления страте-
гия развития муниципалитета? (рис.) 

Триггером для запуска этих изменений 
становятся, по нашему мнению, именно де-
ти, готовые изменить мир вокруг себя. Дан-
ную позицию поддерживают и иные иссле-
дователи: «Считается, что если включать 
подростков в проекты по возрождению го-
рода, то молодежь будет оставаться, потому 
что тут есть дело, которое позволяет изме-
нить действительность в лучшую сторону» 

6, с. 70.  
Но если рассмотреть проект школьни-

ков в системе возможных взаимосвязей, то 
становится очевидно, что возрастные осо-
бенности детей как нельзя лучше позволя-
ют им быть генераторами идей, и они же 
являются основным тормозом реализации 
этих идей, поскольку на этапе воплощения 
нужны навыки, присущие людям более 
взрослых поколений, а также администра-
тивный и технологический ресурсы. 

Именно поэтому ядром нашего проекта 
являются детско-взрослые проектные груп-
пы, а одной из эффективных форм сопро-
вождения данных групп становится «Управ-
ленческий класс».  

Отличительной чертой «Управленче-
ского класса» является то, что он реализует-
ся в сетевом взаимодействии образователь-
ных учреждений (школа и вуз, библиотека 
и центр дополнительного образования) и 
партнеров (администрация муниципалите-
та, градообразующее предприятие, актив-
ные жители и др.).  

Программа каждого управленческого 
класса уникальна, она формируется на ос-

нове анализа потребностей территории и ее 
жителей, которые выявляются в ходе ана-
лиза стратегических документов муниципа-
литета, проведения форсайт-сессий со все-
ми заинтересованными в развитии терри-
тории сторонами. В основе программы 
класса всегда лежит прямой «заказ города». 

Важным элементом на этапе подготов-
ки запуска каждого конкретного проекта 
«Управленческий класс» является подго-
товка педагогического состава. Для эффек-
тивной реализации проекта привлекаются:  

– преподаватели: подготовка и прове-
дение образовательного курса «Управлен-
ческий класс» осуществляется преподава-
телями Уральского института управления – 
филиала РАНХиГС, закрепленными за про-
ектом;  

– спутники проектных команд: данную 
функцию выполняют студенты и аспиран-
ты, осуществляющие сопровождение про-
ектных команд класса;  

– учителя-организаторы: классный ру-
ководитель, учителя-предметники и педаго-
ги дополнительного образования учрежде-
ния, включенные в реализацию проекта;  

– наставники проектов от «Заказчика»: 
представители предприятий, администра-
ции муниципалитета и других партнеров.  

Успешная реализация проекта требует 
единую методологическую базу и общий 
план работы всех участников проекта, по-
этому считаем необходимым проводить 
подготовку всего кадрового состава, для че-
го используются следующие формы: 

1. Методический семинар преподавате-
лей курса – выработка методов учебных за-
нятий, рефлексия образовательного про-
цесса, выработка требований к подготовке 
спутников, организаторов и наставников. 

2. Образовательный курс для спутников 
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проектных команд, который может быть ре-
ализован в виде постоянно действующей 
лаборатории наставников либо в виде спе-
циального курса или же программы допол-
нительного образования.  

С 2020 по 2021 гг. подготовка спутни-
ков осуществлялась в рамках лаборатории, 
в которой прошли обучение 18 студентов 
вузов Екатеринбурга, практику ребята про-
ходили в рамках интенсивных курсов 
«Комплексное развитие территории» в ла-
гере «Таватуй», а уже позже подключались 
к сопровождению проектных идей школь-
ников. В 2022 году была разработана и 
апробирована программа дополнительного 
образования «Организация работы с дет-
ско-взрослыми проектными группами». 

3. Для учителей-организаторов допол-
нительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация 
работы с детско-взрослыми проектными 
группами: проектное управление» – это 
уникальная авторская программа, основан-
ная на сочетании проектной деятельности и 
базовых идей комплексного развития тер-
ритории. Программа впервые была разра-
ботана и апробирована в 2021 году, в насто-
ящее время обучение по ней прошли педа-
гоги из Сухого Лога, Екатеринбурга, Камен-
ского городского округа.  

4. Тренинги по педагогике, возрастной 
психологии, организации групповой дина-
мики, организации обучения, в том числе в 
коллективе, организации института настав-
ничества в компании – для предпринима-
телей-наставников. 

Также на данном этапе определяется и 
форма реализации проекта «Управленский 
класс»: проект может быть реализован в 
виде создания специализированных (про-
фильных) классов либо организации до-
полнительного образования. Базой для 
«сборки» могут служить школа, библиотека 
или даже молодежная дума города.  

По опыту реализации проекта наиболее 
эффективными показали себя команды, со-
бранные из разных школ и базирующиеся 
на внешкольной территории. Команды, со-
бранные на базе одного класса отдельной 
школы, гораздо менее эффективны из-за 
того, что задачи, решаемые управленче-
ским классом, не интересны всему классу. 

Так, в 2021 году ребята из Асбеста пред-
ложили проект «AsBestEducation – образо-
вательный коворкинг в библиотеке». 
Именно этот проект послужил толчком для 
создания «Управленческого класса» на базе 
центральной городской библиотеки имени 
А. И. Чечулина г. Асбеста, в рамках которо-
го ребята не только посещают занятия, но и 
продолжают развивать свой проект.  

Программа «Управленческий класс», 

как мы уже писали выше, формируется ин-
дивидуально для каждого класса с учетом 
интересов всех заинтересованных сторон. 
Она может быть рассчитана на два или в 
полном цикле четыре года обучения в 
старших классах, где стартовой позицией 
могут служить 7–8 или 9–10 классы. 

В процессе обучения школьники изу-
чают основы управленческой деятельности, 
готовятся и участвуют в олимпиадах, кон-
курсах, проектных сменах, в том числе да-
ющих дополнительные преимущества при 
поступлении в профильные вузы. 

Программа «Управленческого класса» 
направлена на систематическое развитие 
навыков управленческого (предпринима-
тельского) мышления, а именно: 

– навыки мышления о будущем (анализ 
социальных и технологических трендов); 

– навыки принятия ответственности за 
будущее (практика принятия решений и ре-
ализации идей); 

– навыки взаимодействия (деловое об-
щение, навыки продаж); 

– навыки системного анализа, органи-
зационной гибкости (саморазвитие и ко-
мандное взаимодействие, проектирование 
бизнес-идей). 

Отличительной особенностью проекта 
«Управленческий класс» является тот факт, 
что методы и практики управленческой 
(предпринимательской) деятельности рас-
сматриваются через призму личного опыта 
учащихся. В процессе обучения школьники 
учатся управлять собственным развитием 
так, как если бы речь шла об управлении 
проектом. Мы уверены, что для будущего 
руководителя (предпринимателя) важно не 
просто знать теорию управления, но чув-
ствовать ее, понимать ее смысл. 

Практическое применение знаний мо-
жет быть реализовано в самом широком 
спектре: 

– предпринимательская деятельность 
самостоятельно или в составе команд; 

– участие в самоуправлении на всех 
уровнях: в школе, муниципалитете, обще-
ственных молодежных организациях; 

– проектные команды, работающие в 
рамках кружкового движения Националь-
ной технологической инициативы или 
Олимпиады НТИ, а также иных проектах в 
роли организатора или администратора 
проекта; 

– личные проекты: олимпиады, гранты, 
конкурсы; 

– социальные и волонтерские проекты. 
Практика подбирается совместно со 

школой-партнером в соответствии с поже-
ланиями учащегося и его родителей. Адми-
нистративное сопровождение практики 
осуществляется школой-партнером и может 
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быть использовано в качестве исполнения 
требований ФГОС по проектной деятельно-
сти учащихся. 

В основе базовой программы «Управ-
ленческого класса» лежат два основных со-
держательных блока – проектное и про-
цессное управление, которые разбиты на 
отдельные учебные модули, исходя из ло-
гики развития личных качеств учащихся.  

Изучение материалов курса подразуме-
вает несколько основных форм: 

– семинары-практикумы для изучения 
существующих управленческих практик (ре-
ализуется силами учителей-организаторов, 
педагогов, а также привлеченных специали-
стов); 

– организационно-деятельностные (де-
ловые) игры, закрепляющие полученные 
знания, а также позволяющие освоить и 
развить мягкие навыки (ведущие – педаго-
ги и спутники); 

– интерактивные экскурсии на пред-
приятия и организации региона, а также 

встречи – мастер-классы с лучшими пред-
ставителями управленческого сообщества 
от наставников. 

Ядром курса являются организацион-
но-деятельностные игры, цель которых – 
пробудить в учащихся «правильные вопро-
сы», ощутить зоны собственной некомпе-
тентности, спровоцировать любознатель-
ность и интерес к изучению материалов 
курса: «участники ОДИ сами создают необ-
ходимые знания в процессе игры и пережи-
вают различные поиски, открытия, попа-
дают в кризисы, стараясь выйти из них, от-
крывают для себя новые средства и способы 

общения» 13, с. 63.  
Так, в 7 классе (профориентационном) 

традиционно проводятся четыре игры на 
выявление и привлечение будущих участ-
ников проекта, на этом уровне проводится в 
том числе исследовательская работа, 
направленная на изучение школьников и их 
предпочтений (табл.). 

Таблица 
Примеры мотивационно-диагностических игр 

Деловая игра  Исследовательская задача  
Профессиональная карта города что ребенок знает о деятельности людей 

Как ты себя поведешь? 
оценка готовности к управленческому  
(предпринимательскому) мышлению 

Золотой город 
формулировка мечты и стратегии ее достижения,  

оценка личных качеств 
Мини-форсайт как подготовиться к будущему? 

 

В 8 классе начинается основной курс, 
цель которого – отработать навыки деловой 
коммуникации, основы бизнес-
проектирования (проектная инициатива, 
оценка недостаточности знаниевого ресурса, 
планирование образовательной траектории). 

Программа 9 класса направлена на раз-
витие предпринимательских инициатив в 
школе и городе, проработку учебных и реаль-
ных проектов, продолжающих тематику 8 
класса или, наоборот, мотивированно ее сме-
няющих. Важным этапом на данном уровне 
становится активное участие в конкурсах по 
предпринимательству и управлению.  

10 класс – изучение перспективных 
направлений бизнеса на территории, раз-
работка бизнес-проекта самостоятельно ли-
бо совместно с наставником (в том числе в 
рамках бизнеса наставника), а также подго-
товка и участие в профильных олимпиадах. 

Важным этапом является участие 
школьников в интенсивном курсе «Ком-
плексное развитие территории» постоянно-
го партнера Уральского института управле-
ния – филиала РАНХиГС фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение».  

11 класс не включен в базовую про-
грамму проекта «Управленский класс», но 

может быть привлечен для реализации 
проектов, планирования будущего после 
школы, взаимодействия с партнерами в 
высшей школе и бизнесе. 

Выводы. Основной показатель дости-
жения цели проекта «Управленческий 
класс» – учащийся, который в состоянии 
спроектировать собственную профессио-
нальную траекторию, обосновать ее, оце-
нить возможные риски своего выбора и по-
казать историю изучения окружающего со-
циума и профессиональных возможностей, 
повлиявших на конечный выбор. 

Контрольный показатель достижения 
цели является результатом комплексной 
оценки выпускников со стороны образова-
тельных учреждений, предприятий, рабо-
тающих с учащимися в рамках проекта, 
объективно отражает успешность, связан-
ную с участием учащихся в конкурсах, 
олимпиадах, инженерных, изобретатель-
ских и социальных проектах. 

Основными условиями достижения це-
ли являются: 

– повышение мотивации учащихся к 
обучению – в проекте интересно учиться и 
работать – через включение детей в реаль-
ную исследовательскую деятельность; 

– применение активных форм обуче-
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ния, максимально использующих преиму-
щества нецифрового обучения; 

– системное включение данных о раз-
ных типах предприятий в содержание обу-
чения; 

– формирование системы наставниче-
ства на предприятиях – участниках проекта; 

– включение учащихся в кадровые ре-
зервы предприятий-партнеров. 
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