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Особенности управления школами обусловлены
неблагоприятными социальными условиями, отличающимися
средовыми особенностями функционирования,
психологической и социальной напряженностью,
территориальным отдалением школы и т. д.

 определение проблем в управленческой деятельности;

 наличие потребности в повышении квалификации 

руководителей по вопросам повышения эффективности 

управления.



получение достоверной и объективной

информации о наличии и характере потребности

в повышении квалификации руководителей

общеобразовательных организаций по вопросам

повышения эффективности управления

образовательными организациями с низкими

результатами обучения и общеобразовательными

организациями, функционирующими в

неблагоприятных социальных условиях.

Анализ деятельности руководителей

общеобразовательных организаций для

выявления проблемных зон качества

образования в школах, оказавшихся в

неблагоприятных социальных условиях.



сбор и обработка сведений о наличии проблем у руководителей 

общеобразовательных организаций в процессе управления образовательными 

организациями с низкими результатами обучения и общеобразовательными 

организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;

сбор и обработка сведений об оценке профессиональной компетентности 

руководителей общеобразовательных организаций в сфере управления 

образовательными организациями с низкими результатами обучения и 

общеобразовательными организациями, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях;

сбор и обработка сведений о проведении мероприятий по повышению 

квалификации в сфере управления образовательными организациями с низкими 

результатами обучения и общеобразовательными организациями, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;



формирование информационной базы комплексных сведений о потребности в 

повышении квалификации руководителей общеобразовательных организаций по 

вопросам управления образовательными организациями с низкими результатами 

обучения и общеобразовательными организациями, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях;

разработка рекомендаций по повышению квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам управления образовательными 

организациями с низкими результатами обучения и общеобразовательными 

организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

системный анализ полученной информации и оценка потребности в повышении 

квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам 

управления образовательными организациями с низкими результатами обучения 

и общеобразовательными организациями, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, формирование сводных отчётов о 

потребности в повышении квалификации управленческих работников в разрезе 

федеральных округов, категорий участников;



определить зоны, требующие приоритетного внимания органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования

1

сформировать перечень мероприятий по повышению кадрового потенциала 

руководителей общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

эффективности управления образовательными организациями с низкими 

результатами обучения и общеобразовательными организациями, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
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Руководители общеобразовательных 
организаций с низкими результатами 
обучения и общеобразовательных 
организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях

Педагогические работники 
организаций дополнительного 
профессионального образования

Специалисты органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования





неразвитость государственно-

общественного управления;

недостаток материально-технических 

средств;

недостаток финансовых средств;

неблагополучная социальная среда;

недостаток связей с организациями 

дополнительного профессионального 

образования.
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I – большое количество и разнообразие 

функциональных обязанностей;

II – отсутствие профильной подготовки 

руководителей общеобразовательных 

организаций в системе высшего 

образования.
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I – стрессоустойчивость;

II – потребность постоянного расширения и 

углубления своих знаний в вопросах педагогики, 

психологии, экономики, юриспруденции, теории 

управления общеобразовательными организациями;

III– планомерность мышления.
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I – нахождение нестандартных 

решений задач;

II – владение проектными 

технологиями;

III – владение современными 

технологиями управления качеством 

образования, коллективом.
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умение делать выводы и представлять конкретные 

предложения по устранению выделенных недостатков и 

развитию положительных тенденций образовательного 

процесса;

умение оценивать эффективность организационно-

педагогических мер учебно-воспитательного процесса.
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дистанционный
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3

реализуемые дополнительные профессиональные программы предусматривают 

ознакомление слушателей с требованиями профессионального стандарта 

(проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» (по состоянию на 01.10.2013), а также с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере управления 

общеобразовательными организациями;

реализуемые программы повышения квалификации по вопросам повышения 

эффективности управления образовательными организациями предполагают 

использование различных форм и методов обучения в зависимости от опыта и 

уровня профессионализма руководителей образовательных организаций;

большинство организаций реализуют программы сопровождения 

профессиональной карьеры руководителя (обучение резерва, поддержка 

молодых руководителей).



3

проблема отсутствия собственных дополнительных профессиональных программ по 

вопросам повышения эффективности управления ОО с низкими результатами 

обучения и ОО, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;

проблематичность профессионального развития руководителя ОО в силу необходимости 

решать принципиально новые задачи кардинально новыми способами, большого 

количества и разнообразия функциональных обязанностей, несформированность

профессиональной позиции руководителя, отсутствие профильной подготовки 

руководителя ОО в системе высшего образования; недостаток социально-правовой и 

мотивационно-ценностной компетенций руководителя, связанных с организацией 

управления учебно-воспитательным процессом;

в реализуемых программах повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций следует уделить внимание развитию комбинаторно-

прогностического типа мышления (вариативность, темп, гибкость, интуитивность, 

логичность, прогнозируемость), формированию стрессоустойчивости;

недостаточно развито дистанционное обучение руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.



отсутствие стимулов повышения качества образования, обусловленных 

социокультурной ситуацией ОО;

финансирование ПК руководителей (отсутствие субсидий);

неразработанность региональной программы выравнивания условий получения 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения;

дефицит педагогических кадров;

совмещение преподавания учебных предметов одним педагогом;

возрастной ценз педагогических работников (много пенсионеров);

необходимость решать принципиально новые задачи кардинально новыми 

способами, большое количество и разнообразие функциональных 

обязанностей, отсутствие профильной подготовки руководителя ОО в системе 

высшего образования, психологических особенностях личности (качеств);

отсутствуют программы повышения квалификации для руководителей ОО 

с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.



выделены основные 

группы модели 

компетенций 

руководителя 

образовательной 

организации 



определены уровни развития компетенций и предложена 4-уровневая шкала 

оценки, основанная на качественном изменении поведения при переходе с 

уровня на уровень 

В модели компетенций каждая шкала имеет текстовое описание по 4 уровням развития

компетенций, которое характеризует качественное изменение в поведении по этой шкале.

Описание по уровням развития компетенций позволяет использовать модель не только в

целях оценки эффективности, но и для целей профессионального обучения и развития ,а

также в качестве основы для материального стимулирования развития профессионализма

руководителей.



предложены методы профессионального развития руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях



КОНСАЛТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТопределены наиболее подходящие формы профессионального развития руководителей

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения

и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях

выявлены направления профессионального развития руководителей

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения

и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях

Направления профессионального развития определяются моделью

компетентности руководителя образовательного учреждения. Таких

направлений всего 8, описанных в 30 шкалах:



определены функции основных участников модели наставничества и коучинга;

прописаны требования к отбору экспертов для профессионального 

сопровождения руководителей ОО с низкими результатами обучения и ОО, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

предложена технология организации работы руководителя ОО с низкими 

результатами обучения и ОО, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях, с экспертом-коучем;

предложена технология организации работы руководителя ОО с низкими 

результатами обучения и ОО, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях, с экспертом-наставником;

прописана схема взаимодействия основных участников реализации модели;

определены выгоды, получаемые участниками в ходе реализации модели 

наставничества и коучинга;

прописаны условия успешной реализации модели наставничества и коучинга.




