
О деятельности факультета руководящих кадров образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по реализации 

государственной образовательной стратегии в 2020 году 

В рамках комплексной программы «Региональная школа управления» реализуется инновационный 

региональный целевой проект «Школа эффективного управления» как составная часть инфраструктуры в сфере 

регионального инновационного кластера. Комплексная программа предполагает в системе ДПО повышение 

профессиональных управленческих компетенций, включѐнных в резерв управленческих кадров, но и расширение 

пределов и возможностей саморегулирования развития инновационной образовательной организации 

(использование «фокуса предвидения»), выявление профессиональных дефицитов управленческих кадров по 

результатам мониторинга, а также создание моделей образовательных организаций эффективного управления. 

Реализация Целевого инновационного проекта «Школа эффективного управления» в региональной 

инновационной инфраструктуре регионального образовательного кластера эффективных образовательных систем 

позволила: 

 использовать: 

1. для стажировки – 11 базовых площадок муниципальных ресурсных центров; 

2. для проектировочной деятельности – 12 семинаров с участием муниципальных органов управления на 5 

площадках ресурсных центров; 

  организовать и успешно обучить в рамках ПК слушателей по направлениям: 

 

- Инновационный менеджмент в условиях парадигмальной трансформации образования и новых тенденций в 

стратегическом управлении современной школой в условиях национального проекта «Образование» - 98 чел. 

- Проектное управление как фактор эффективного функционирования и развития современной школы   в 

условиях реализации национального проекта «Образование» - 102 чел. 

- Управление инновационной опытно-экспериментальной деятельностью современной школы в условиях новой 

государственной политики в сфере образования - 125 чел. 



- Содержание  и технологии проектного менеджмента как механизма стратегического развития 

образовательного учреждения в контексте трансформации образования -100 чел. 

- Управление развитием образовательной организации в условиях реализации национального проекта 

«Образование» - 128 чел. 

- Комплексные подходы к управлению  педагогической системой школы. Методология, теория и практика 

новых технологий в условиях проектного менеджмента -75 чел. 

 - по другим направлениям – 350 чел. 

В рамках комплексной программы «Региональная школа управления» инновационного кластера обучено 975 

руководящих и педагогических работников . 

 Проведены исследования в рамках научно- практической лаборатории  научной школы «Управление 

развивающей средой инновационного образовательного учреждения» 

 Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

 Проведены мероприятия: 

 

№ Название 

государственного 

национального 

проекта 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Национальный 

проект  

 «Образование» 
Указ президента 

РФ от 7 мая 2018г. 

№204 «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

 «Стратегия развития 

образовательной организации 

в рамках национального 

проекта «Современная 

школа». Транслировался 

опыт инновационных 

эффективных моделей 

управления современной 

школой: Многомодульный 

открытая 

информационно-

дискуссионная 

платформа  

 

Сентябрь 2020 

МАОУ «Лицей 

экономический 

№14» ММРЦ ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Чернышева Г.А., 

директор 

36 чел. 

(руководители, 

зам.руководителей 

ОУ) 



задачах развития 

РФ на период до 

2024 года» (в 

контексте 

проектов:  

- Современная 

школа, - Успех 

каждого ребѐнка,  

- Цифровая 

образовательная 

среда, 

- Учитель 

будущего 

- Новые 

возможности для 

каждого 

- Социальные 

лифты для 

каждого и в 

рамках 

Регионального 

проекта 

 «Учитель 

будущего» 

 

образовательный комплекс 

– школа социального 

успеха»  
 

 

2 Продуктивная 

управленческая модель «От 

управления затратами к 

управлению результатами» 

Конвергенция 

образовательных систем – как 

фактор повышения качества в 

условиях образовательного 

кластера.  

 

стажировка на 

базовой 

инновационной 

площадки  

в рамках 

программы по 

обеспечению 

формирования 

базовых 

механизмов 

образовательного 

кластера ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, ЮФУ, 

РАНХиГС, 

ММРЦ  

 Март 2020, 

МАОУ «Лицей 

№11», «Школа –

лидер качества 

образования», 

Потатуева В.О., 

директор, 

наставник 

молодых 

директоров 

Третьяков Н.В, 

зам. директора; на 

базе нового 

образовательного 

комплекса МАОУ 

«Лицей №11 

 

69 чел. (слушатели 

гр.«эффективный 

резерв», участники 

Президентской 

программы: 

республики Крым, 

Адыгея, г.Краснодар, 

Краснодарский край, 

Ростовская область) 

3 Новые векторы управления 

«Современной школой» 

в условиях национального 

проекта «Образование» 

Эффективная 

образовательная организация 

базовая 

инновационная 

площадка 

Февраль. 2020 

МАОУ лицей № 

27 им. А.В. 

Суворова 

директор 

Агафонова Л.П.; 

38чел. специалисты 

муниципальных 

органов, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования)   



–школа социального успеха 

«Открытый мониторинг 

качества образования» 

 

на базе ММРЦ 

МАОУ города 

Ростова-на-Дону  

4 Новый формат реализации 

комплексной программы 

«Региональная школа 

управления» Стажировка в 

рамках программы по 

обеспечению формирования 

базовых механизмов 

образовательного кластера 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ЮФУ, РАНХиГС, ММРЦ – 

как нового подхода к 

эффективности 

использования ресурсов 

заявленного кластера 

(стажировка на базе МАОУ 

«Лицей №11» по проблеме 

«Обеспечение эффективности 

деятельности 

образовательной организации 

в контексте национального 

проекта «Образование»  

Стажировка в 

формате 

проектной 

сессии 

07.10.2019г.  

на базе МАОУ 

«Лицей №11» 

56 чел. (слушатели 

аванпроекта 

«Эффективный 

резерв», участники 

слушатели 

Президентской 

программы: 

республики Крым, 

Адыгея, г.Краснодар, 

Краснодарский край, 

Ростовская область). 

5 «Нормативное правовое 

регулирование 

государственной итоговой 

  120 чел. ( учителя, 

преподаватели, 

методисты, 

http://ripkro.ru/news/4369/
http://ripkro.ru/news/4369/
http://ripkro.ru/news/4369/
http://ripkro.ru/news/4369/


аттестации обучающихся 

образовательных учреждений 

в форме ЕГЭ».  

администраторы 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ростовской области)  

  «Конвергентная 

образовательная среда как 

новые возможности в системе 

образования» 

 

Конференция-

семинар 

МБОУ №11, 

г.Азова 

60 чел. (учителя,  

руководители, 

специалисты) 

  Современное образование : 

теория и практика. По 

направлению «Траектории 

направления современного 

образования»  

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

 Платформа ZOOM 612 чел. 

 
22.12.2020 

Заведующий кафедрой управления образованием:   О.Г.Тринитатская 


