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1.  Паспорт программы по формированию управленческих команд 

в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2024 годы 

 

1.  Полное 

наименование 

Программы 

Программа по формированию управленческих команд 

в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2024 годы 

2.  Основания 

для разработки 

Программы 

Основанием для разработки Программы развития являются 

следующие документы федерального, регионального и районного 

уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённая Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ред. от 27.12.2019); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»;  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утверждённая Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (с изм. на 

27.12.2019). 

 Программа развития системы образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы (Отдел образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, 

6.03.2020) 

3.  Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Срок реализации Программы по формированию управленческих 

команд в системе образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга: 2020-2024 годы. 

Этапы реализации Программы:  

 разработческий этап (2020 год) предполагает разработку 

комплекса мер по формированию эффективных управленческих 

команд в районной системе образования; 

 практический этап (2020-2024 годы) включает в себя реализацию 

комплекса мер по формированию эффективных управленческих 

команд в районной системе образования; 

 аналитический этап (2024 год) предусматривает анализ 

реализации комплекса мер по формированию эффективных 



3 

 

управленческих команд в районной системе образования. 

4.  Цель 

реализации 

программы 

Цель – создать в районной системе образования условия, 

обеспечивающие развитие способностей и управленческих 

компетенций членов административных команд образовательных 

учреждений, формирование умений эффективно решать задачи 

управления развитием образовательного учреждения. 

5.  Основные 

задачи 

реализации 

программы 

Задачи по формированию эффективных управленческих команд: 

1. Создать организационно-педагогические условия для обучения 

руководителей и управленческих команд по вопросам 

менеджмента. 

2. Обеспечить методическое сопровождение руководителей и 

административных команд образовательных учреждений, 

направленное на формирование эффективных управленческих 

команд. 

3. Стимулировать включение административных команд 

образовательных учреждений в профессиональное конкурсное 

движение.  

6.  Основные 

направления 

работы  

Основные направления работы по формированию резерва 

управленческих кадров: 

 обучение руководящих кадров и административных команд; 

 реализация образовательного проекта «Школа успешного 

руководителя»; 

 включение административных команд в профессиональное 

конкурсное движение. 

7.  Ожидаемый 

результат. 

Ожидаемый результат: в образовательных учреждениях района 

сформированы эффективные управленческие команды, готовые 

достигать целей развития образовательных организаций и принимать 

управленческие решения, обеспечивающие конкурентоспособность 

образовательного учреждения. 

8.  Основные  

показатели 

Основные показатели эффективности работы с кадровым резервом: 

 доля руководителей, прошедших обучение, от общего числа 

руководителей; 

 доля ОУ, в которых обучилась административная команда; 

 доля руководителей, участвующих в проекте «Школа успешного 

руководителя», от общего числа руководителей; 

 количество руководящих кадров, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам менеджмента в образовании;ъ 

 доля ОУ, принявших участие в конкурсах для руководителей и 

административных команд. 

9.  Разработчик 

Программы 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

  



2.  Система программных мероприятий c резервом управленческих кадров  

 

№ Направления деятельности Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

1. Обучение руководящих кадров 

и административных команд 

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика лидерских качеств и 

управленческого потенциала 

Составлены рекомендации 

по развитию лидерских качеств 

и управленческого потенциала 

По запросу ИМЦ 

Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Менеджмент в сфере образования» 

Расширение знаний и умений, 

развитие компетенций, 

необходимых для управления 

функционированием и развитием 

образовательной организации.  

Ежегодно  ИМЦ 

Реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Разработка и реализация 

инновационных проектов 

в образовательной организации»  

Административные команды 

приобрели умения по разработке 

инновационных проектов 

 

Ежегодно  ИМЦ 

Инициирование учасьтия 

административных команд 

в образовательных программах 

по развитию управленческих 

компетенций 

Расширение знаний и умений, 

развитие компетенций, 

необходимых для управления 

функционированием и развитием 

образовательной организации.  

Ежегодно  Отдел 

образования. 

ИМЦ 

2. Реализация образовательного 

проекта «Школа успешного 

руководителя» 

 

Организация образовательных 

событий с приглашением экспертов 

по вопросам менеджмента 

в образовании 

Профессиональное и личностное 

развитие руководящих кадров 

Ежегодно  Отдел 

образования. 

ИМЦ 

Образовательные экскурсии 

в ведущные образовательные 

учреждения  

Знакомство со стратегией и 

тактикой эффективного 

управления развитием 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Отдел 

образования. 

ИМЦ 
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Организация психологических 

тренингов для руководящих кадров 

Личностное развитие 

руководящих кадров 

Ежегодно  ИМЦ 

3. Включение административных 

команд в профессиональное 

конкурсное движение 

Районный конкурс 

«Административная команда года» 

 

 

Профессиональное и личностное 

развитие руководящих кадров 

Ежегодно 

(ноябрь-

декабрь) 

Отдел 

образования. 

ИМЦ 

Районный конкурс «Лидеры 

образования» 

Профессиональное и личностное 

развитие руководящих кадров 

Ежегодно 

(декабрь-

февраль) 

Отдел 

образования. 

ИМЦ 

Сопровождение руководителей и 

административных команд, 

участивуют в региональтных и 

российских конкурсах 

профессионального мастрества 

Профессиональное и личностное 

развитие руководящих кадров 

Ежегодно  Отдел 

образования. 

ИМЦ 

 



3.  Мониторинг реализации Программы  

 

Программа по формированию управленческих команд будет считаться успешно 

реализованной, если она обеспечит достижение поставленных цели и задач.  

С целью обеспечения эффективной реализации Программы и повышения 

результативности основных мероприятий в части достижения запланированных целевых 

показателей планируется осуществлять мониторинг реализации Программы (далее – 

мониторинг). 

Основными задачами мониторинга являются: 

 формирование системы непрерывного наблюдения и контроля за ходом 

реализации районной Программы; 

 формирование, обобщение и систематизация информации о процессах 

планирования и реализации, а также о плановых и фактических результатах реализации 

Программы; 

 обеспечение принятия обоснованных управленческих решений ответственными 

исполнителями, соисполнителями и участниками Программы; 

Основными принципами мониторинга Программы развития являются: 

 многоуровневость организации мониторинга; 

 строгая периодичность формирования, представления и анализа отчётности; 

 обязательная персональная ответственность за формирование отчётности; 

 обоснованность, законность и регулярность формирования и обновления данных 

в системе отчётности;  

 информативность и наглядность системы отчётности;  

 иерархичность системы отчётности с распределением ответственности между 

ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками районным проектов; 

 эффективность системы мониторинга для целей снижения трудозатрат и рисков 

искажения информации.  

Субъекты мониторинга: координатор реализации Программы. 

Объектами мониторинга являются основные мероприятия и результаты реализации 

Программы. Предметом мониторинга является деятельность ответственных исполнителей, 

соисполнителей и участников Программы. 

Периодичность проведения мониторинга: 1 раза в год (декабрь). 

Процедура проведения мониторинга: в декабре анализируется информация 

об условиях, процессах и результатах работы с кадровым резервом; составляется 

аналитический отчёт о работе по формированию резерва управленческих кадров, который 

предоставляется Главе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Показатели эффективности работы  

по формированию управленческих команд 

 

№ Показатели 
Методы сбора 

информации 

Механизмы  

анализа 

Подготовка адресных 

рекомендаций 

1.  Доля руководителей, 

прошедших обучение, от 

общего числа руководителей 

 

Заполнение 

информационно-

диагностической 

карты 

в электронном 

Статистическая и 

аналитическая 

обработка данных 

(май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 
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виде 

2.  Доля ОУ, в которых 

обучилась 

административная команда 

Заполнение 

информационно 
Статистическая и 

аналитическая 

обработка 

данных (май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 

3.  Доля руководителей, 

участвующих в проекте 

«Школа успешного 

руководителя», от общего 

числа руководителей 

Заполнение 

информационно 
Статистическая и 

аналитическая 

обработка 

данных (май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 

4.  Количество руководящих 

кадров, охваченных 

методическим 

сопровождением 

по вопросам менеджмента 

в образовании 

Заполнение 

информационно 
Статистическая и 

аналитическая 

обработка 

данных (май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 

5.  Доля ОУ, принявших 

участие в конкурсах 

для руководителей и 

административных команд 

Заполнение 

информационно 
Статистическая и 

аналитическая 

обработка данных 

(май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 

6.  Дополнительные показатели  Заполнение 

информационно 
Статистическая и 

аналитическая 

обработка данных 

(май) 

Адресные 

рекомендации  

руководителям 

 


