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СИСТЕМА
профессионального развития

управленческих кадров образования
в городе Москве

Рытов Алексей Иванович,
директор Московского центра
развития кадрового потенциала образования

ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
1 декабря 2016г.

Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина
к Федеральному Собранию

9 мая 2017г.

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»

28 июля 2017г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

1. Создание

ключевых условий для подготовки кадров
цифровой экономики

2. Рынок труда, который должен опираться на требования
цифровой экономики

ЦЕЛИ 3. Создание системы мотивации

по освоению
необходимых компетенций и участию кадров в развитии
цифровой экономики России

ЗАДАЧИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
которая должна обеспечивать
цифровую экономику
компетентными кадрами

1. Сформировать и внедрить в систему образования
требования к базовым компетенциям цифровой
экономики для каждого уровня образования,
обеспечив их преемственность (с учетом модели
компетенций)
2. Система общего образования работает
в интересах подготовки граждан в условиях
цифровой экономики

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
7 мая 2018 года №204

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

3 сентября 2018 года

Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

и программы национального проекта «Образование»

1. Федеральный проект «Современная школа»
2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
5. Федеральный проект «Учитель будущего»
6. Федеральный проект «Молодые профессионалы»
7. Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
8. Федеральный проект «Социальная активность»
9. Федеральный проект «Экспорт образования»
10. Программа «Социальные лифты для каждого»

ЗАДАЧИ
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней
3. Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников
4. Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)
3

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ – «ШКОЛА КАК КОМАНДА»

ПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ
КУРСОВ ПК И ПП

ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ

Один сотрудник
от образовательной организации

Одновременное обучение всей
управленческой и школьной команды
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
КАДРЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
КОМАНДЫ

Развитие
кадрового потенциала
по направлениям
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
КОМАНДЫ

ШКОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ
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«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

855
ДИРЕКТОРОВ
обучено
за 3 года

Подготовка управленцев с новым набором базовых профессиональных
компетенций hard skills и надпрофессиональных компетенции soft skills

Управление
Кадрами, Процессами, Ресурсами,
Результатами, Информацией

«Пять У»

Оценка профессиональных
компетенций (5у) и
управленческого потенциала

Эмоциональный интеллект,
навыки публичных выступлений,
работа в блогосфере,
деловой этикет и имидж руководителя,
корпоративные коммуникации

Выход
на результат

Менторское сопровождение
разработки и реализации
управленческого проекта

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Новые инструменты подготовки управленческих
кадров системы образования

698
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
разработано
и реализовано

298
ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕНТОРА
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«СОВРЕМЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

434
обучено

Формирование у заместителей руководителя нового восприятия содержания образовательного
процесса и перестройка взаимодействия всех его участников для реализации конвергентного
подхода в обучении и получения качественных результатов

ПРОЕКТ
ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА
в образовательный процесс с использованием современной
технологической образовательной среды школы
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНЫХ КОМАНД
«ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗА 80 ДНЕЙ»

ШКОЛА КАК КОМАНДА. Одновременное
повышение квалификации всех
управленческих и педагогических
работников одного образовательного
комплекса

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ МОСКОВСКИХ
ШКОЛ»

Передача приемов, механизмов,
технологий и инструментов, которые уже
дали результаты в московских школах

«КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА»

Проектный подход в управлении
классом. КЛАСС КАК ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
МОСКОВСКОГО ДИРЕКТОРА»

Оценка результатов управленческих
решений без риска реальных
последствий

833
обучено

12481
участник

1081
обучено

549

участников
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«ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗА 80 ДНЕЙ»
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ВСЕХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Понимание целей
и ценностей школы
как части столичной системы
образования,
организация коммуникаций внутри
комплекса
Единые требования
педагогов школы,
максимальные возможности участия
в городских проектах

ПРОЕКТ
разработки учебного занятия через
погружение в среды
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЛАНДШАФТ ГОРОДА

Создание школьной команды,
развитие корпоративной культуры
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ВЗАИМООБУЧЕНИЕ
МОСКОВСКИХ ШКОЛ
Передача перспективных
технологий и результативных практик
www.dpomos.ru/schoolcurs/

АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Административная
Классные
команда
руководители

Школьная
команда

Совместный поиск эффективных
управленческих решений
Работа сообща на результаты каждого
ученика в Школе большого города

Педагоги

Передача приемов, механизмов, технологий и инструментов,
которые уже дали результаты в московских школах

>

30

КАЖДАЯ школа может
учить

КАЖДАЯ школа может
учиться

направлений

Ресурс открыт для всех
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА

Проектный подход
в управлении классом «Класс как проект»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя в области
управления классом

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:

Руководитель класса в структуре управления образовательной организации.
Компетенции классного руководителя как руководителя класса
Технология проектной деятельности в работе руководителя класса
Руководство классом как управленческий проект
Руководитель класса – организатор и координатор индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся
Эффективное взаимодействие руководителя класса с родителями и социальными
партнерами
Управленческий проект - точка роста руководителя класса и развития классного
коллектива
11

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
МОСКОВСКОГО ДИРЕКТОРА»

Участники тренажера выступают в роли
директоров виртуальных образовательных
комплексов
В ходе раундов («игровой год») принимаются
управленческие решения в заданных программой
стартовых условиях

ДОСТУП 24/7
КОМАНДА /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Тренажер демонстрирует последствия принятых
решения на протяжении нескольких игровых лет
Итог игры: оценка динамики изменения
результатов виртуальной школы в сравнении с
заданными тренажером стартовыми условиями
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РАБОТА В БОЛЬШИХ АУДИТОРИЯХ.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

404
ДИРЕКТОРА

Работа с цифровыми ресурсами
Решение видео-кейсов в группах
Работа с нормативно-правовой базой
организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ
Обзор управленческих инструментов
Прохождение входной диагностики
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
СРЕДА

«СУББОТА ДИРЕКТОРА
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ»
+
«ШКОЛА БУДУЩЕГО ДИРЕКТОРА»

Проходит в форме семинаров и интерактивных занятий,
с элементами дискуссий на актуальные
для московской системы образования темы
Спикерами выступают заместители руководителя
Департамента образования города, начальники профильных
Управлений Департамента и руководители Центральных
городских учреждений, подведомственных Департаменту
образования города Москвы
Всем желающим лицам, прошедшим аттестацию
на соответствие должности «руководитель образовательной
организации», предоставляется возможность участвовать
в обсуждении механизмов управления в системе
московского образования
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«ЦИФРОВОЙ ТРЕНЕР»
РАБОТА С ЦИФРОВЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ
В БОЛЬШИХ АУДИТОРИЯХ
Увеличение интенсивности тренинга, стратегической
сессии
Повышение вовлеченности участников
Сокращение расходов на раздаточный материал
и экономия времени
Моментальная оценка результатов работы всех
участников
Сценарий тренинга автоматизирован и может
модерироваться одним ведущим
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ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ В БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ
Восприятие информации из первых уст исключает ее
искажение
Возможность быстрого сбора мнений большого
количества членов однородного профессионального
сообщества
Возможность определить для себя уровень
погруженности в тему
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АТТЕСТАЦИЯ

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

АТТЕСТАЦИИ ПОДЛЕЖАТ
РУКОВОДИТЕЛИ
государственных образовательных
организаций

КАНДИДАТЫ
на должности руководителей
образовательных организаций, в том
числе заместители руководителя, как
исполняющие полномочия руководителя
образовательной организации в период
его отсутствия

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
АТТЕСТАЦИИ
Повышение эффективности и качества управленческой
деятельности
Выявление перспектив использования потенциальных
возможностей руководителей и кандидатов
Определение уровня знаний законодательства, нормативных
правовых актов, положений, инструкций и других документов,
регулирующих деятельность в сфере образования
Подтверждения соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к занимаемой должности

ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ
ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА

1
2

ПРОХОЖДЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
СОБЕСЕДОВАНИЕ
С АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

Управление кадрами
Управление ресурсами
Управление процессами
Управление результатами
Управление информацией
Оценка результативности
управленческих решений,
оцифрованных и зафиксированных
в аттестационной справке,
формируемой автоматически
без участия аттестуемого
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