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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
Цель реализации образовательного проекта – совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для формирования стратегии развития образовательной организации.
Задачи реализации образовательного проекта:
1. Создать условия для расширения теоретических знаний и формирования профессиональных
умений, обеспечивающих успешное становление в должности руководителя образовательного
учреждения.
2. Обеспечить деятельностное включение начинающих руководителей в разнообразные формы
профессионального общения в сообществах руководителей-профессионалов.
3. Организовать методическое сопровождение руководителей образовательных учреждений
при определении приоритетных направлений развития образовательной организации.
План
№
п/п
1.

2.

Наименование модулей, тем
Семинары
 Портрет успешного руководителя
образовательного учреждения.
 Проектное управление как механизм
развития образовательного учреждения.
 Стратегии формирования эффективной
управленческой команды.
 Управление развитием образовательной
среды школы.
 Процессный подход к управлению
образовательным учреждением.
 Тайм-менеджмент в работе
руководителя образовательного
учреждения.
Образовательные экскурсии в школы,
демонстрирующие хорошие результаты

Октябрь

Ответственный
Сенкевич Т.А., директор ИМЦ
Гришина И.В., д-р пед. наук
Модулина О.Б., канд. пед. наук

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Апрель
Сенкевич Т.А., директор ИМЦ
Модулина О.Б., канд. пед. наук



Школа № 56

Сентябрь

Гришина И.В., д-р пед. наук



Школа № 270

Декабрь



Лицей № 369

Январь



Школа № 380

Февраль

Журавлева Е.В. директор школы
№ 270
Тхостов К.Э. директор лицея
№ 369
Агунович О.Н. директор школы
№ 380
Гришина И.В., д-р пед. наук
Сенкевич Т.А., директор ИМЦ
Модулина О.Б., канд. пед. наук

Школа № 619
Включение в работу экспертного
сообщества
 Работа в жюри конкурса «Лучшая
административная команда» и «Лидеры
в образовании».
 Работа в качестве эксперта
на Всероссийской конференции


3.

Месяц

Апрель
Октябрьдекабрь
Март

4.

«Инновационная деятельность
руководителя и педагога в условиях
реализации образовательных и
профессиональных стандартов»
Информальное образование
 Самостоятельная работа с цифровым
контентом виртуальной площадки
«Школа успешного руководителя».
 Участие в различных мероприятиях,
проводимых для руководителей ОУ.

В течение Модулина О.Б., канд. пед. наук
учебного
года

