
Аналитический отчёт  

о методическом сопровождении руководящих кадров 

в 2019-2020 учебном году 
 

Методическое сопровождение руководящих кадров в течение 2019-2020 учебного года 

осуществлялось в соответствии со следующими задачами: 

 содействовать осмыслению и оформлению практик стратегического управления 

образовательной организацией в условиях изменений; 

 обеспечить научно-методическое сопровождение административных команд 

по вопросам разработки программ и проектов развития образовательных организаций;  

 способствовать непрерывному профессиональному развитию руководящих кадров 

с учётом требований профессионального стандарта и приоритетных направлений 

развития системы образования. 

 

 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 
 

1.1.  Содействие развитию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 
 

С целью содействия развитию профессиональных компетенций для руководителей 

образовательных организаций реализован образовательный проект «Школа успешного 

руководителя». В течение учебного года состоялось 4 встречи, в которых приняли участие 

руководители школ и дошкольных образовательных организаций района.  

Началась работа Школы с образовательной экскурсии в гимназию № 56, которая 

состоялась 20 сентября 2019 года. В ходе экскурсии директор  гимназии Сергей Владиленович 

Данилов и административная команда представили эффективные управленческие практики, 

а затем был проведён круглый стол с Майей Борисовной Пильдес, которая раскрыла секреты 

успеха современного руководителя школы и ответила на вопросы руководителей 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга. В образовательной 

экскурсии приняли участие 26 человек. 

9 октября 2019 года проведён семинар «Портрет успешного руководителя». В работе 

семинара приняли участие Ирина Владимировна Гришина, д-р пед. наук, которая раскрыла 

слагаемые успеха современного руководителя образовательного учреждения, и Роман 

Викторович Демьянчук, канд. психол. наук, который рассказал о личной эффективности 

руководителя образовательного учреждения. В практической части семинара руководители 

работали над составлением портрета успешного руководителя и дорожной карты развития 

руководителя. В семинаре приняли участие 14 человек. 

31 января 2020 года в гимназии № 505 состоялся семинар по теме «Кадровые стратегии в 

работе руководителя». На семинаре выступила  Татьяна Анатольевна Сенкевич  по теме 

«Учитель будущего: шаги реализации». Состоялась панельная дискуссия «Современные кадры: 

слагаемые качества», в которой приняли участие Журавлева Елена Викторовна, директор 

школы № 270; Каменский Алексей Михайлович, директор лицея № 590, д-р пед. наук; 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ИМЦ; Тхостов Константин Эдуардович, директор 

лицея № 369. В практической части семинара проведён мастер-класс Шестаковой Натальи 

Михайловны, директора гимназии № 505, на котором представлены эффективные кадровые 

технологии. В семинаре приняли участие 26 человек. 

26 февраля 2020 года в школе № 270 Санкт-Петербурга состоялся семинар «Теория и 

практика стратегического управления образовательным учреждением». Административная 

команда школы провела для участников семинара образовательную экскурсию, в ходе которой 



представила управленческие решения по реализации основных направлений развития 

образовательной организации.  Во второй части семинара выступила О.Б. Модулина по теме 

«Стратегическое управление образовательным учреждением: от теории к практике», а  Елена 

Викторовна Журавлева, директор школы № 270, победитель регионального конкурса «Лучший 

руководитель» в 2019 году, провела мастер-класс «Стратегическое управление как механизм 

эффективного развития школы». Завершился семинар дискуссией, в ходе которой 

Е.В. Журавлева ответила на вопросы руководителей образовательных организаций района и 

раскрыла секреты успеха административной команды школы № 270. В семинаре приняли 

участие 22 человека. 

Все мероприятия для участников образовательного проекта ««Школа успешного 

руководителя» проведены на высоком методическом уровне и вызвали интерес у его 

участников.  

К сожалению, не состоялись образовательные экскурсии в школу № 376 Московского 

района и Центр образования «Кудрово», которые были запланированы на апрель-май.  
 

На следующий учебный год планируется усилить работу, 

направленную на содействие профессиональному развитию 

руководящих кадров, а именно: 

 развивать образовательный проект «Школа успешного 

руководителя» за счёт усиления его практической направленности; 

 организовать обучение административных команд ОУ 

по дополнительным профессиональным программам, направленным 

на опережающую подготовку к управленческой деятельности 

в условиях изменений в образовании. 

 

1.2.  Содействие развитию профессиональных компетенций резерва руководящих кадров 
 

С целью методического сопровождения резерва руководящих кадров запрошена 

информация от ОУ и составлен сводный реестр педагогов, желающих выстраивать 

вертикальную профессиональную карьеру, составлены два типовых плана индивидуальной 

работы в течение года и переданы в Отдел образования. А также в течение года реализовывался 

образовательный проект «Ступени по карьерной лестнице».  

Для участников образовательного проекта проведена диагностика лидерских качеств, 

методистом Е.В. Братковской проведены психологические тренинги, а также два обучающих 

семинара по ключевым вопросам управленческой деятельности проведены О.Б. Модулиной. 

К сожалению, пока этот проект не стал популярным, участников было 12 человек. Но работу 

планируется продолжить в связи с актуальностью задачи подготовки кадрового резерва. 
 

На следующий учебный год необходимо продумать систему 

мер, направленных на выявление и методическое сопровождение 

резерва руководящих кадров. 

 

 

2.  Информационно-методическое сопровождение руководящих кадров 
 

2.1.  Работа со страницами сайта ИМЦ 
 

К сожалению, на сайте ИМЦ нет страницы для руководителей образовательных 

организаций, что определяет необходимость её создания и насыщения. 

 

2.2.  Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 
 

В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по развитию 

информационно-образовательной среды ИМЦ, а именно, велась работа по обогащению онлайн-

площадки «Справочник руководителя»: 



 на виртуальной площадке «Ступени по карьерной лестнице» размещены материалы 

конкурса «Лидеры образования», онлайн-тренинга «Умные цели – залог успешности 

руководителя», информационные ресурсы для педагогов, выстраивающих 

вертикальную карьеру; 

 на виртуальной площадке «Школа успешного руководителя» размещены 

Информационные ресурсы по теме «Стратегическое управление», ролики школы 

№ 200 и гимназии № 505; 

 на виртуальной площадке «Семинары руководителей» размещены материалы 

5 семинаров. 
 

На виртуальных площадках для руководителей представлена 

разнообразная и практически полезная информация, к сожалению, 

не все руководители обращаются к ней и используют в работе, 

поэтому предстоит работа по рекламе площадки и 

стимулированию образовательных учреждений к размещению 

на ней информации. 

 

 

3.  Организационно-методическое сопровождение 
 

3.1. Методические мероприятия для руководителей ОУ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Кол-во 

участников 

Педагогический 

совет  

Стратегия 

развития системы 

образования 

Красносельского 

района: точки 

роста 

28.08.19 Сенкевич Т.А. 

Гришина И.В. 

Модулина О.Б. 

Подведение итогов 

развития районной 

системы образования за 

2018-2019 учебный год 

и определение 

перспектив работы на 

2019-2020 учебный год 

170 

Семинар  Инструменты 

управления 

качеством 

образования 

в деятельности 

руководителя 

30.10.19 Сенкевич Т.А. 

Гришина И.В. 

Модулина О.Б. 

Обсуждение  

эффективных способов 

решения 

управленческих задач и 

демонстрация 

эффективной практики 

административной 

команды школы № 548 

по управлению 

качеством образования. 

44 

Семинар-

консультация 

Юридические 

аспекты 

деятельности 

руководителя 

6.11.19 Занкевич 

С.Ю. 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

с юристом 

А.В. Марковым 

33 

Семинар  Оценка и 

управление 

13.02.20 Сенкевич Т.А. 

Модулина О.Б. 

Обсуждение  

актуальных вопросов 

128 



качеством 

образования 

в общеобразовате

льной и 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

система, 

инновации, 

вызовы 

Панасюк В.П. развития образования 

  

Мероприятия для руководителей проведены на высоком методическом уровне, 

материалы выставлены на виртуальной площадке для руководителей. 

 

 

3.2. Вебинары для руководящих кадров 

 

Название, тематика Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Цифровая трансформация педагога 20.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с К.В. Шапиро 

Формализация "гибких компетенций" 

как результат освоения 

образовательной программы общего 

образования 

21.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования  

с Т.В. Щербовой 

Задачи директора школы в реализации 

проекта "Учитель будущего" в 

контексте нацпроекта "Образование" 

22.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с И.В. Гришиной 

Оценка качества общего образования 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

23.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с Е.В. Пискуновой 

Сетевая форма реализации 

общеобразовательных программ 

23.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с В.Н. Виноградовым 

Развитие системы дошкольного 

образования в контексте 

Национального проекта "Образование": 

актуальные треки реализации 

30.08.2019 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с В.А. Новицкой 

О цифровизации образования 16.01.2020 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с Ю.В. Ээльмаа   

Портрет петербургского школьника: 

25 лет исследований 

20.01.2020 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с М.Д. Матюшкиной 

От чего зависит результативность и 

эффективность школы? 

20.01.2020 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с М.Д. Матюшкиной  

Проектирование системы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

24.01.2020 Сенкевич Т.А. Обсуждение актуальных 

вопросов развития образования 

с О.В. Эрлихом  



(законным представителям) в условиях 

реализации национального проекта 

“Образование” 

 

Все вебинары проводились с целью знакомства с экспертным мнением по актуальным 

вопросам развития образования и условно объединены в две стратегические сессии. Опрос 

руководителей позволяет сделать вывод, что вебинары были полезны и что необходимо 

продолжить их проведение. 

 

 

3.1. Методические мероприятия для заместителей руководителей ОУ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Кол-во 

участников 

Семинар-

вебинар 

Проектирование 

современного 

урока в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС СОО 

9.10.19 Поздеева Л.Э. 

Муштавинская 

И.В. 

Обсуждение 

особенностей 

проектирования 

современного урока 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО 

18 (очно) 

Семинар Деятельностный 

подход как 

основа 

проектирования  

образовательного 

процесса 

10.10.19 Модулина О.Б. 

Поздеева Л.Э. 

Осмысление сущности 

деятельностного 

подхода как основы 

проектирования  

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО 

19 

Семинар Проектирование 

субъектно-

ориентированног

о 

педагогического 

процесса 

7.11.19 Модулина О.Б. 

Поздеева Л.Э. 

Осмысление сущности 

проектирование 

субъектно-

ориентированного 

педагогического 

процесса и развитие 

умений анализировать 

деятельность учителя 

25 

Семинар-

вебинар 

Оценка 

образовательных 

результатов: 

формирующее и 

критериальное 

оценивание 

12.12.19 Поздеева Л.Э. 

Муштавинская 

И.В. 

Обсуждение 

особенностей оценки 

образовательных 

результатов 

(формирующего и 

критериального 

оценивания) 

17 (очно) 

Семинар Технологии 

деятельностного 

типа как ресурс 

достижения  

18.02.20 Модулина О.Б. 

Поздеева Л.Э. 

Осмысление ресурсных 

возможностей 

технологий 

деятельностного типа 

25 



новых 

образовательных 

результатов 

для достижения  

новых образовательных 

результатов и развитие 

умений анализировать 

деятельность учителя 

 

Мероприятия для руководителей проведены на высоком методическом уровне. 

Целесообразно продолжение работы в следующем учебном году. 

 

На следующий учебный год необходимо продумать систему 

методических мероприятий для руководящих кадров для 

обеспечения их непрерывного профессионального развития 

в соответствии с направлениями развития системы образования. 

 

 

4.  Научно-методическое сопровождение 
 

Работа по научно-методическому сопровождению руководителей осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 разработка программ развития ОУ (в течение учебного года выступления по вопросам 

разработки программ перед руководителями и заместителями руководителей выступили 

Т.А. Сенкевич, И.В. Гришина, О.Б. Модулина, во все учреждения высланы методические 

рекомендации по разработке программ развития, проведены консультации для членов 

административных команд по запросу, проведена техническая экспертиза программ развития 

ОУ и организовано согласование программ с заместителем Главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга); 

 научно-методическое сопровождение участников конкурса «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (оказана помощь при 

подготовке пакета документов для участия в конкурсе М.Г. Зверевой, директора ГБОУ № 509; 

организовано индивидуальное сопровождение Марины Геннадьевны при подготовке к этапам 

конкурса). 

 

На следующий учебный год необходимо организовать 

адресную помощь административным командам ОУ по разработке 

и реализации проектов в рамках программы развития районной 

системы образования. А также необходимо активизировать 

работу по выявлению и индивидуальному сопровождению 

руководителей, способных занимать лидирующие позиции. 

 

 

5.  Организация профессиональных конкурсов 
 

В течение 2019-2020 учебного года организовано два конкурса в рамках районного 

конкурса педагогических достижений – это конкурс для административных команд и конкурс 

для резерва руководящих кадров. 

Проведение конкурса по номинации «Административная команда года» направлено на 

изучение и распространение эффективных способов управления образовательной организацией, 

выявление наиболее успешных административных команд образовательных организаций и 

презентацию практик инновационного менеджмента как условия обеспечения 

конкурентоспособности образовательной организации. 

Скорректировано Положение о конкурсе, подготовлены кейсы для административных 

команд. Для потенциальных участников проведена консультация. В конкурсе приняли участие 

команды школы № 200 и гимназии № 505. Лидером конкурса стала административная команда 

гимназии № 505, но стоит отметить успешное участие в конкурсе обеих команд. 



Как показывает практика, участие в конкурсе приносит практическую пользу 

участникам. К сожалению, из пяти потенциальных участников конкурса, выявленных в августе-

сентябре, заявки на конкурс подали только два. А это определяет необходимость активизации 

работы с участниками на предварительном этапе и подключения административного ресурса. 

Проведение конкурса по номинации «Лидеры образования» направлено на поиск, 

развитие и поддержку перспективных работников системы образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и 

управленческих компетенций.   

Разработано Положение о конкурсе, подготовлены конкурсные испытания и 

разработаны критерии для работы жюри конкурса. В конкурсе, который проводился с ноября 

2019 года по январь 2020 года, приняли участие 9 человек. Это педагоги и заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений №№ 252 (3 чел.), 395 (1 чел.), 54 (1 чел.), 546 

(1 чел.), по одному человеку из дошкольных образовательных учреждений № 77 и № 84, Дома 

детского творчества. 

Стоит отметить, что для всех участников конкурс стал школой профессионального 

мастерства. Первый конкурс состоялся, необходимо продолжить его проведение и в следующем 

учебном году. 

На следующий учебный год целесообразно эти конкурсы 

организовать не как одну из номинаций конкурса педагогических 

достижений, а как самостоятельный конкурс. Желательно конкурс 

административных команд проводить в ноябре-декабре, а конкурс 

лидеров в январе-феврале. Стоит также подумать о конкурсных 

испытаниях и сделать их более практикоориентированными и 

связанными с направлениями развития районной системы 

образования.  

 

 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 
 

В рамках этого направления работы совместно с ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» организовано подключение руководителей 

образовательных организаций района к экспертизе проекта профессионального стандарта 

руководителя. 

В феврале 2020 года проведено исследование готовности руководителей 

образовательных организаций к работе в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта руководителя. Цель – определить степень готовности руководителей ОУ к работе в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта руководителя. Для организации 

исследования разработаны анкеты для руководителей общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных организаций, подготовлено и проведено онлайн-анкетирование, 

обработаны, проанализированы и обобщены мнения респондентов, подготовлены 

аналитические справки. В исследовании приняли участие 69 заведующих (90,8 % от общего 

числа), и 33 директора общеобразовательных организаций (73,3 % от общего числа).  

Запланированная работа по заполнению карты самооценки готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС СОО и методический аудит в общеобразовательных 

учреждениях «Готовность образовательного учреждения к введению ФГОС СОО» (549, 395, 

217, 398, 375) не состоялись.  

 

На следующий учебный год необходимо продумать 

исследования, направленные на выявление профессиональных 

дефицитов руководителей ОУ с целью оказания адресной 

методической помощи. 

 

 

 



7.  Проблемы и трудности, задачи и перспективы 
 

Анализ процессов и результатов методического сопровождения руководящих кадров 

позволяет сформулировать вывод, что поставленные задачи, в основном решены, а именно: 

 проведение августовского педсовета, форсайт-сессий с экспертами, образовательная 

экскурсия в гимназию № 56 и другие научно-методические мероприятия для 

руководителей позволили содействовать осмыслению и оформлению практик 

стратегического управления образовательной организацией в условиях изменений; 

 выступления с Концепцией программы развития районной системы образования, 

проведение семинаров по вопросам разработки программ развития, рассылка 

методических рекомендация и индивидуальные консультации, техническая 

экспертиза текстов программ стали составляющими научно-методического 

обеспечения сопровождения административных команд по вопросам разработки 

программ и проектов развития образовательных организаций;  

 для решения третьей задачи – способствовать непрерывному профессиональному 

развитию руководящих кадров с учётом требований профессионального стандарта и 

приоритетных направлений развития системы образования – проведены научно-

методические конференции и семинары для руководителей, работал образовательный 

проект «Школа успешного руководителя». 

Среди трудностей, с которыми не удалось справиться, можно выделить: 

невысокий уровень инновационной, методической и конкурсной активности 

административных команд образовательных учреждений района; 

недостаточный уровень готовности руководителей к решению задачи управления 

качеством образования в условиях изменений. 

С учётом приоритетных направлений развития образования и обозначенных трудностей 

в 2020-2021 учебном году в процессе методического сопровождения руководящих кадров 

предстоит решить следующие задачи: 

 инициировать разработку административными командами внутренних систем 

управления качеством образования; 

 организовать внедрение современных стратегий обучения и развития персонала 

в практику работы административных команд образовательных организаций; 

 способствовать непрерывному профессиональному развитию руководящих кадров  

с учётом требований профессионального стандарта и приоритетных направлений 

развития системы образования. 

 


