
Адресные рекомендации по подготовке школьных управленческих команд 

При реализации основных направлений развития современного образования перед 

управленческими кадрами образовательных организаций Тверского региона 

(управленческими командами) обозначился ряд профессиональных затруднений 

(дефицитов), связанных с различными вопросами профессиональной деятельности.  

Среди них: 

 ведение обновленных ФГОС; 

 деятельность центров естественно-научной направленности «Точка роста»; 

 развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 использование ЦОРов в образовательной деятельности; 

 актуальные вопросы методики преподавания предметов и др. 

Основной формой формирования условий для преодоления дефицитов являются курсы 

повышения квалификации для управленческих команд. 

 

Цель курсов: развитие и совершенствование профессиональных компетенций 

управленческих кадров в области управления развитием образовательной организацией 

для достижения высоких образовательных результатов. 

Задачи курсов:  

• совершенствование компетенций управленческих кадров в области управления и 

реализации образовательного и воспитательного процессов, внедрения в практику 

достижений педагогической науки, передовых форм, методов работы и 

педагогических технологий; 

• формирование и развитие профессионально-психологических качеств и 

компетенций; 

• совершенствование навыков работы с информацией, использования 

информационных технологий, технологий дистанционного обучения и потенциала 

различных образовательных платформ; 

• обсуждение актуальных проблем развития современного образования и 

диссеминация передового педагогического опыта. 

 

 В течение 2022 года на курсах повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования "Школа современного руководителя" 

прошли обучение 11 управленческих команд - участниц федерального проекта 

"Капитальный ремонт школ" (36 руководителей и заместителей руководителя 

образовательных организаций).  

 По итогам проведения курсов проведен мониторинг сформированности 

компетенций слушателей курсов (решение кейсов, анализ анкет выходного контроля, 

опрос удовлетворенностью содержанием курсов). 

 На основе анализа определено, что большинство слушателей удовлетворены 

содержанием курсов, и сформированные у слушателей компетенции позволили 

управленческим командам эффективно организовать процесс обучения и воспитания в 

школах. 

Часть респондентов, продемонстрировали недостаточный уровень сформированности 

компетенций (14%), другая из них – необходимость углубления и конкретизации 

отдельных вопросов управленческой деятельности (4%). 

Меры, предлагаемые для преодоления дефицитов: 

1. Внесение изменений в программы развития образовательных организаций для 

реализации современных тенденций в образовании. 

2. Реализация регионального проекта «Скорая методическая помощь» (выездные 

консультации команды сотрудников ГБОУ ДПО ТОИУУ в образовательные 

организации). 



3. Оказание адресной помощи управленческим командам по отдельным вопросам 

управления образовательной организацией (адресные методические рекомендации, 

организация обмена опытом и стажировок). 

4. Консалтинг управленческих команд школ, испытывающих затруднения. 

5. Организация краткосрочных курсов повышения квалификации для преодоления 

дефицитов. 

 Для 8 управленческих команд, имеющих профессиональные дефициты по итогам 

анализа (мониторинга), в первом полугодии 2022 года проведены 3 консультации с 

участием сотрудников Министерства образования Тверской области (информационная 

безопасность школы, сайты образовательных орагнизаций), ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

проблемный семинар по обмену опытом, 2 стажировки на базе образовательных 

организаций региона (организация образовательного пространства школы). 

 Двум командам предложено пройти краткосрочные курсы повышения 

квалификации в первом полугодии 2023 года по вопросам информационной 

безопасности в образовательной организации. 

  

 


