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КОНЦЕПЦИЯ  

подготовки школьных управленческих команд 

 

В последние годы перед системой образования ставится все больше задач, школе становится 

все труднее соответствовать требованиям государства, общества и участников образовательных 

отношений В то же время у многих руководителей есть идеи по улучшению сложившейся ситуации 

в масштабе отдельной школы или даже района.  Модель современного подхода к подготовке 

управленческих кадров вызывает все больший интерес у школьных, муниципальных и 

региональных руководителей. 

Мы наблюдаем эволюцию ученика. Современные дети мотивированны изнутри, они 

стремятся к независимым суждениям, проявляют настойчивость, заинтересованы во 

взаимодействии с одноклассниками и обладают другими яркими качествами. Работать с такими 

ребятами и интереснее, и сложнее. В нынешних условиях жизни и обучения меняются требования 

к управленческому составу школы. Руководители должны и контролировать качество образования, 

и управлять этим качеством.  

Необходимыми условиями формирования продуктивной управленческой команды 

являются: 

- единство целей и ценностных ориентаций участников управленческой команды; 

- четкое виденье стратегических путей развития образовательного учреждения; 

- гуманистические и демократические приоритеты как во взаимопонимании членов 

команды, так в характере осмысления ими сущности образовательных процессов; 

- коллективный поиск оптимального пути и технологии решений целенаправленного 

движения образовательного учреждения в соответствии с общепризнанными ценностными 

ориентациями. 

Команда - это небольшое количество человек, имеющих общие цели, ценности и подходы к 

исполнению совместной деятельности; принимающих на себя ответственность за конечный 

результат, способных изменить функционально- ролевую соотнесенность; имеющих взаимно 

определяющую принадлежность свою и партнеров к данной группе.  

Под словосочетанием педагогическая команда подразумевается группа педагогов, 

организованных для совместной деятельности ради осуществления общей цели и разделяющих 

ответственность за полученные результаты. 

Управленческая команда – это группа специалистов единомышленников, принадлежащих к 

различным областям организационной деятельности и работающих совместно над решением 

различных проблем.   

Суть такой команды состоит в общем обязательстве для всех ее участников. Такое 

обязательство требует присутствия такого назначения, в которое будут верить все участники 

команды - ее миссия. Миссия команды обязана включать элемент, который связан с первенством, 

продвижением вперед. 

 

Целью региональной образовательной политики является формирование управленческих 

команд образовательных организаций. 

Задачи: 

- повышение качества управленческой деятельности; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- подготовка школьных управленческих команд; 

- совершенствование профессиональных компетенций управленческих кадров. 

Планируемые показатели 

Показатель 2022 2023 2024 

по качеству управленческой деятельности: 

 

- увеличение доли резильентных школ 

 

 

7% 

 

 

10% 

 

 

12% 



по результатам обучения (на основе объективных данных и с 

учетом контекстных характеристик ОО): 

- количество управленческих кадров, повысивших квалификацию 

по совершенствованию профессиональных компетенций 

 

 

 

 

300 

 

 

 

320 

 

 

 

350 

из других направлений оценки РУМ: 

- количество представленных лучших управленческих практик на 

региональном информационно-образовательном портале 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

15 

по формированию резерва управленческих кадров: 

- количество подготовленных управленческих кадров по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

20 

по подготовке школьных управленческих команд: 

- количество обученных школьных управленческих команд 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

24 

 

Методы сбора информации 

Сбор информации в рамках работы региональной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций осуществляется не реже одного раза в календарный 

год. С этой целью используются методы: - опрос руководителей и заместителей руководителей 

анкетирования, интервьюирования, тестирования и др. - контент-анализ документов. 

Мониторинг и сбор информации осуществляется с использованием  

- информационных систем для сбора информации;  

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- информации, опубликованной в средствах массовой информации;  

- обследований (в том числе социологических) деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- данных федеральных статистических наблюдений.  

Сбор информации проводится:  

- при организации и проведении курсов повышения квалификации руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций;  

- при осуществлении консультативно-методического сопровождения руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций;  

- при осуществлении диагностики инновационной деятельности образовательных 

организаций; 

 - при диссеминации инновационных образовательных проектов;  

- при анализе результатов независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций.  

Результаты региональной системы мониторинга учитываются при:  

- определении приоритетных направлений повышения квалификации руководящих 

работников системы общего образования; 

- планировании и осуществлении оценки эффективности реализации региональных 

программ развития системы общего образования; 

 - планировании региональных исследований индивидуальных достижений обучающихся и 

иных региональных мониторингов;  

- формировании (совершенствовании) региональной нормативной базы, определяющей 

функционирование и развитие региональной системы оценки качества образования (в подсистеме 

общего образования). 
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