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«Модельные решения и практики 

командного управления образовательной 

организации.» 

Филипенко Елена Михайловна,  

старший преподаватель кафедры управления 

образовательными системами и кадрового резерва 

ГБОУ ДПО Институт развития образования 

Краснодарского края 
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«Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: б) решение следующих 

задач: модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ» 

 
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

Ориентиры. 
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Цель - научно-методическое обеспечение формирования и развития 

современных компетенций управленческих команд образовательной системы 

Краснодарского края на основе интеграции внутрирегиональных сетевых 

ресурсов 

 

Проект развития 

Задачи:1. Разработать модель развития командного управленческого 

потенциала региональной системы образования 2. Провести диагностику 

личностных, управленческих и командных компетенций управленческих команд. 

3. Сформировать у работников муниципальных органов управления образования 

и образовательных организаций Краснодарского края, в том числе у 

руководителей, компетентности к командной деятельности в режиме проектного 

управления. 4. Мотивировать управленческие команды к участию в конкурсном 

движении. 5. Выявить и популяризировать лучшие практики стратегического и 

проектного управления, реализуемые в муниципальных системах образования.  

6. Организовать и провести краевой конкурс управленческих команд «Лидеры+» 

 

«Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования »,  

2021 – 2022 годы 

Проект Института развития образования 
Краснодарского края 
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132 

руководители ОО 

зам.директора по УВР 

40 

42 

268 

зам.директора по ВР 

учителя-предметники 

участников опроса  
из школьных команд 950  

зам.директора по НМР 

педагог-психолог 

социальный-педагог 

Предпосылки: реализация ДПП КПК "Деятельность школьной 

команды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования" 2019-2020 г.г. 
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чемпионат 

«Лидеры+»   

стажировочные 

площадки 

Ожидаемые результаты 

интегрированы 

в сетевые 

сообщества «Три кита» Проекта: 

мониторинг, обучение и 

сопровождение 
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Селективный этап диагностики, по результатам которого 

производится отсев претендентов 

Сформирован банк эффективных управленческих практик по 

успешному управлению стратегией развития образовательных 

организаций 

 

Сформирован комплекс нормативных, методических материалов 

для управленческих команд ОО и МОУО  

 

В результате реализации 

Проекта 
«Мастерская управленческих команд как 

механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы 

образования », 2021 – 2022 годы 

Кадровый управленческий 

резерв. 

В результате диагностики 

выявлены педагоги, способные  

к управленческой деятельности 

Квалитативный этап диагностики, направленный на 

оценку их личностных и командных компетенций и 

достижений 
 

Модель развития командного управления потенциала 

региональной системы образования 
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Вебинары  
«Школа стратегического управления» 

Стратегическая сессия  
«Ответы образования на вызовы современности» 

Обучение в режиме интенсивного 

погружения 

Тренинги, деловые игры, стажировки 

 ДПП КПК:  
«Управление образовательной организацией в логике 

проектного менеджмента» 

«Формирование современной образовательной среды: 

управление проектами и инновациями» 

«Принятие управленческих решений на основе 

результатов оценочных процедур для развития 

муниципальных образовательных систем и 

внутришкольного мониторинга качества образования» 

 

  
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
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Приглашаем к совместной работе  
 
Институт развития образованием Краснодарского края = 

Новый формат управления образованием - Командное 

управление 

 

Сайт  
http://iro23.ru  
 

Адрес электронной почты 
post@iro23.ru 

Командное управление- 

залог эффективного 

решения 

 

Место для QR-кода 
по которому ссылка 

на мобильную 
версию сайта 

Не забудьте удалить 
пунктирную рамку до 

вставки QR 

«Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования » 


