
Аналитический отчёт  

о научно-методическом сопровождении руководящих кадров  

и резерва руководящих кадров в 2021-2022 учебном году 

 

 

1. Решение задач ИМЦ 

 

Задача Результаты решения задач ИМЦ 
Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов 

цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы 

образования. 

 

С целью решения этой задачи организован 

сетевой семинар «Управление развитием 

цифровой среды образовательного 

учреждения», в ходе которого 

рассматривались теоретические и 

методические особенности выстраивания 

цифровой среды общеобразовательной 

организации. На семинаре представлены 

модели ЦОС школы № 237 и лицея № 590. 

Создана и обогащается цифровым 

контентом виртуальная площадка 

«Управление развитием цифровой среды 

образовательного учреждения» 

(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=

149). 

С целью развития профессиональных 

компетенций руководящих кадров проведён 

районный семинар «Цифровая среда 

современной школы: управленческий 

аспект», на котором М.Ю. Пучков (Комитет 

по образованию) представил 

государственную политику в области 

цифровизации образования, К.В. Шапиро 

(РЦОКОиИТ) обозначил роль руководителя 

в цифровой трансформации, а 

административная команда школы № 385 

представила управленческие решения по 

вопросам цифровизации. Также участникам 

семинара представлена модель цифровой 

образовательной среды в Красносельском 

районе. 

Для команд школ организована работа 

круглого стола в лицее № 369, который 

является региональной инновационной 

площадкой. В ходе круглого стола команды 

образовательных организаций района 

провели экспертизу инновационных 

В целом, задача 

сопровождения 

процессов цифровой 

трансформации 

решается успешно.  

На следующий 

учебный год 

планируется 

проведение экспертных 

семинаров на базе 

инновационных 

площадок, 

реализующих проекты 

по вопросам цифровой 

трансформации 

образования. 

 

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149
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решений по управлению развитием 

цифровой среды образовательного 

учреждения. 

Начала работу районная инновационная 

площадка по теме «Проектирование новых 

форматов организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся 

в цифровых образовательных средах» на 

базе школы № 385. 

2. Разработать и 

внедрить 

клиентоориентиров

анные стратегии 

обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты 

непрерывного 

профессионального 

роста. 

Продолжена разработка стратегических 

документов деятельности ИМЦ (Программа 

научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности 

педагогических работников системы 

образования Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2024 годы и Положение 

об инновационной инфраструктуре 

районной системы образования).  

В течение учебного года отрабатывались 

организационные механизмы работы 

районных стажировочных площадок.  

В рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Менеджмент в сфере образования» 

отработаны процедуры адресной 

организации курсов повышения 

квалификации (индивидуальный маршрут 

слушателя и эссе слушателя). 

Для резерва руководящих кадров 

разработаны индивидуальные планы 

на 2022 год и обеспечивается их адресное 

сопровождение. 

В декабре 2021 года проведено 

анкетирование руководителей, в ходе 

которого предложено провести самооценку 

профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

руководителя. На основании выявленных 

дефицитов и запроса руководителей 

разработана Дорожная карта научно-

методического сопровождения 

руководителей к работе в соответствии 

На следующий 

учебный год 

необходимо 

продолжить работу 

по внедрению 

в практику 

клиентоориентированн

ых стратегий обучения 

и методического 

сопровождения 

руководителей 

и административных 

команд ОУ, 

планируется 

организовать цикл  

семинаров-

практикумов 

«Искусство обучения 

и методического 

сопровождения 

педагогов». 
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с требованиями профессионального 

стандарта. 

В мае традиционно изучен запрос 

руководителей и административных команд 

в ходе заполнения информационно-

диагностической карты. 

Продолжается работа по размещению 

электронного контента для руководителей 

на площадке «Онлайн-справочник 

руководителя» 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?cate

goryid=9.   Ресурсы площадки позволяют 

любому руководителю удовлетворять 

индивидуальные информационно-

образовательные потребности.  

3. Обеспечить 

оказание адресной 

поддержки 

педагогическим и 

руководящим 

кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения 

в решении задачи 

повышения 

качества 

образования. 

План научно-методического сопровождения 

руководящих кадров формируется на 

основании запроса индивидуальных и 

коллективных субъектов. 

В течение года проведены консультации для 

руководителей и административных команд, 

обобщающих успешные практики работы 

образовательного учреждения. 

В мае-июне проведены консультации 

для команд образовательных организаций 

по вопросам организации инновационной 

деятельности и методическим аспектам 

разработки управленческих проектов.  

На следующий 

учебный год 

необходимо 

на основании запроса 

организовать 

проведение 

программируемых 

онлайн-консультаций 

по различным аспектам 

управленческой 

деятельности. 

 

4. Способствовать 

становлению 

практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального 

и личностного 

развития молодых 

педагогов 

в возрасте до 35 лет. 

Для решения данной задачи разработана 

программа семинара-практикума 

«Эффективные практики управления 

образовательной организацией» 

для начинающих руководителей и резерва 

руководящих кадров. Наставниками стали 

Н.М. Шестакова и М.Г. Зверева. Работа по 

сопровождению резерва требует 

продолжения. 

На следующий 

учебный год 

планируется провести 

серию семинаров на 

базе учреждений с 

эффективно 

работающими 

управленческими 

командами для резерва 

руководящих кадров. 

 

 

 

 

 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
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2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

Обновлена дополнительная профессиональная программа «Менеджмент в сфере 

образования» (72 часа), реализуемая в рамках выполнения государственного задания. 

Разработаны новые модули на площадке дистанционной поддержки слушателей курса. 

По программе обучились 26 человек из дошкольных образовательных организаций. В результате 

обучения разработаны управленческие проекты с целью решения актуальных задач развития 

образовательных учреждений. По итогам изучения эссе слушателе можно сделать вывод 

о практической значимости курса для руководителей и об их заинтересованности вопросами, 

которые рассматривались в процессе обучения. 

В рамках деятельности методиста реализована дополнительная профессиональная 

программа «Стратегии и практики управления развитием образовательного учреждения» 

(36 часов), по которой обучены команды из школ №№ 262, 291, 383, 547, 568, ЦПМСС. 

Практическим результатом обучения стал анализ разнообразных инновационных практик 

и разработка замыслов управленческих проектов. 

 

2.2.  Курирование ДПП 

Курирование обучения руководителей в 2021-2022 учебном году не осуществлялось. 

В ходе реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации особое внимание уделялось 

практической направленности обучения и выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов. К сожалению, не все 

руководители имеют высокий уровень мотивации к непрерывному 

профессиональному росту, что затрудняет работу 

по выстраиванию индивидуальных траекторий профессионального 

развития. На следующий учебный год необходимо продолжить 

обучение административных команд ОУ. 

 

 

3.  Методическое сопровождение 
 

Методическое сопровождение руководящих кадров в течение 2021-2022 учебного года 

осуществлялось в соответствии со следующими задачами: 

− создать условия для освоения руководителями образовательных организаций 

современных стратегий управления качеством образования; 

− способствовать непрерывному профессиональному развитию руководящих кадров 

с учётом приоритетных направлений развития образования. 

Организация методического сопровождения осуществлялась по следующим 

направлениям: содействие развитию профессиональных компетенций, информационно-

методическое, организационно-методическое и научно-методическое сопровождение, 

организация профессиональных конкурсов, экспертно-аналитическое сопровождение 

и ресурсно-методическое обеспечение. Ниже представлены основные результаты и краткие 

выводы по каждому направлению.   
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3.1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 
 

3.1.1.  Содействие развитию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 
 

С целью содействия развитию профессиональных компетенций по актуальным для 

руководителей школ вопросам организован сетевой семинар «Управление развитием цифровой 

среды образовательного учреждения». В течение учебного года состоялись две онлайн-встречи. 

На первой встрече «Цифровая трансформация образования: в поисках смыслов…» (22.09.2021) 

О.Б. Модулина рассказала о теоретических и управленческих аспектах цифровой трансформации 

школы. В работе семинара приняли участие 30 руководителей. На второй встрече (25.11.2021) 

И.Т. Морарь, директор школы № 237, и Н.С. Баранова, заместитель директора лицея № 590, 

представили модели цифровой образовательной среды своих образовательных учреждений. 

В работе семинара приняли участие 26 человек. В онлайн-справочнике руководителя создана 

виртуальная площадка «Управление развитием цифровой среды образовательного учреждения» 

(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149), на которой размещены информационные 

и методические ресурсы по вопросам выстраивания цифровой образовательной среды школы. 
 

На следующий учебный год планируется продолжить работу, 

направленную на содействие профессиональному развитию 

руководящих кадров по вопросам цифровой трансформации 

образования и управления качеством образования, а также с учётом 

запроса руководителей, выявленного в декабре 2021 года, 

организовать работу Школы профессионального мастерства 

«Слагаемые успеха руководителя». 

 

3.1.2.  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. Подготовлено письмо о включении в состав резерва для Комитета 

по образованию. Составлены два типовых плана индивидуальной работы на календарный год. 

Организована работа по их оформлению и согласованию. 

В течение учебного года реализовывался образовательный проект «Ступени по карьерной 

лестнице». Для участников образовательного проекта О.Б. Модулиной проведён семинар 

«Компетенции современного руководителя (29.09.2021), методистом Е.В. Братковской – 

коммуникативные тренинги (27.10.2021, 26.01.2022). 

Осенью начал работу семинар-практикум «Эффективные практики управления 

образовательной организацией», в ходе которого опытные руководители раскрыли особенности 

работы руководителя, а резерв руководящих кадров имел возможность практического 

погружения в специфику работы и задать вопросы опытным коллегам. 

В течение учебного года проведено три занятия: 

− Нормативно-правовое обеспечение работы образовательного учреждения; 

Н.М. Шестакова, директор гимназии № 505 (24.11.2021); 

− Государственное задание образовательного учреждения; М.Г. Зверева, директор 

школы № 509 (22.12.2021); 

− Организация внебюджетной деятельности образовательного учреждения; 

Н.М. Шестакова, директор гимназии № 505 (19.01.2022). 

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149
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Все методические мероприятия для резерва руководящих 

кадров были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

и имели практико-ориентированный характер. На следующий 

учебный год необходимо продолжить работу с резервом 

руководящих кадров, используя активные формы работы. 

 

 

3.2.  Информационно-методическое сопровождение руководящих кадров 

 

3.2.1.  Работа со страницами сайта ИМЦ 
 

В течение этого учебного года велась систематическая работа по размещению актуальной 

информации на сайте ИМЦ для руководящих кадров в разделах «Страница руководителя 

образовательного учреждения» и «Страница резерва управленческих кадров», а также 

на странице «Конкурсы лидеров и инноваторов».  

   

3.2.2.  Администрирование тематического блога, сайта, виртуальной площадки 
 

В течение учебного года продолжена работа по обогащению онлайн-площадки 

«Справочник руководителя» размещены: 

− материалы пяти образовательных событий для руководителей; 

− материалы конкурса «Административная команда года»; 

− материалы конкурса «Лидеры образования». 

Осенью 2021 года создана новая виртуальная площадка «Управление развитием цифровой 

среды образовательного учреждения» (http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149), 

на которой размещены теоретические и методические материалы по вопросам цифровой 

трансформации образования. 

На виртуальных площадках для руководителей и резерва 

руководящих кадров представлена разнообразная и практически 

полезная информация. Радует, что есть пользователи, которые 

постоянно обращаются к ресурсам виртуальной площадки.  

Пока не все руководители обращаются к накопляемым 

информационным ресурсам, поэтому предстоит продолжить 

работу по рекламе площадки. 

 

 

3.3.  Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия для руководителей ОУ 
 

Форма 

(конференция, 

семинар,  

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О. и место 

работы 

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация эффективных 

практик, знакомство с 

сущностью педагогических 

технологий, обсуждение 

новых способов решения 

профессиональных задач 

Кол-во 

участников 

Районная 

педагогическая 

конференция 

Национальный 

проект 

«Образование»: 

31.08.2021 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Обсуждение процессов 

реализации национального 

проекта «Образование» 

165 

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=149
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 основные треки 

развития  

системы 

образования 

Красносельского 

района  

Санкт-Петербурга 

Гришина И.В., 

научный 

руководитель; 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора ИМЦ 

в системе образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга в 2020-

2021 учебном году  

и определение перспектив 

работы на 2021-2022 учебный 

год 

V 

межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция 

Образовательная 

среда детского 

сада как ресурс 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

30.09.2021 Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Марчук С.Н., 

методист 

Обсуждение актуальных 

вопросов экологического 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях 

100 

Семинар Управление 

качеством 

школьного 

образования 

27.10.2021 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Карпова М.А., 

директор школы 

№ 375 

Обсуждение актуальных 

вопросов управления 

качеством образования 

в школе, презентация 

эффективной практики 

работы административной 

команды школы № 375 

по управлению качеством 

образования 

57 

Семинар Управление 

воспитательным 

процессом в 

школе 

15.12.2021 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Баева И.Г., 

директор 

гимназии № 293 

Обсуждение актуальных 

вопросов управления 

воспитательным процессов 

в школе и особенностей 

разработки программы 

воспитания, презентация 

эффективной практики 

работы административной 

команды школы № 293 

по управлению 

воспитательным процессом 

32 

Семинар Развитие талантов 

и способностей 

в школе: 

управленческий 

аспект 

16.02.2022 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ;  

Куксенко С.М., 

директор школы 

№ 546 

Обсуждение актуальных 

вопросов развития талантов 

и способностей в школе и 

хода реализации районного 

проекта «Успех каждого 

ребёнка», презентация 

эффективной практики 

работы административной 

команды школы № 546 

по управлению процессами 

развития талантов 

и способностей обучающихся 

66 

Семинар Выстраивание 

цифровой 

образовательной 

среды школы: 

управленческий 

аспект 

02.03.2022 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ;  

Архипова Т.В., 

директор школы 

№ 385 

Цель – осмысление 

государственной политики 

в сфере цифровой 

трансформации 

образовательных 

организаций, обсуждение 

управленческих аспектов 

формирования и развития 

цифровой образовательной 

среды школы; презентация 

эффективной практики 

работы административной 

команды школы № 385 

по управлению цифровой 

трансформацией школы. 

49 

Семинар Управление 

качеством 

16.03.2022 Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Цель – обсуждение вопросов 

управления качеством 

образования на основе 

73 
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дошкольного 

образования 

Марчук С.Н., 

методист 

показателей мониторинга 

качества дошкольного 

образования Российской 

Федерации. 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

Персонализация 

школьного 

образования: 

ориентир на 

ученика 

22.03.2022 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, 

научный 

руководитель; 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора 

Конференция проводится с 

целью активизации научно-

методического потенциала 

руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов, 

привлечения научно-

педагогической 

общественности к 

обсуждению инновационных 

практик организации 

образовательного процесса, 

ориентированного на ученика.  

Ключевой вопрос для 

обсуждения: персонализация 

школьного образования как 

необходимое условие 

развития субъектности 

ученика и механизм 

повышения качества общего 

образования. 

94 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

Практики 

дошкольного 

образования, 

ориентированног

о на ребёнка 

23.03.2022 Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

Конференция проводится с 

целью активизации научно-

методического потенциала 

педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций, привлечения 

научно-педагогической 

общественности к 

обсуждению инновационных 

практик организации 

образовательного процесса, 

ориентированного на ребёнка.  

Ключевой вопрос для 

обсуждения: персонализация 

дошкольного образования 

как необходимое условие 

развития инициативы и 

самостоятельности ребёнка 

дошкольного возраста и 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования. 

133 

Семинар Использование 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

27.04.2022 Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Бражникова Н.А., 

директор школы 

№ 7 

Обсуждение особенностей 

организации работы по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО; презентация 

эффективной практики 

работы административной 

команды школы № 7 по 

организации комплексного 

коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ 

26 

Научно-

практическая 

конференция 

Инновационные 

процессы 

в системе 

12.05.2022 Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Цель – активизация научно-

методического потенциала 

руководителей, заместителей 

144 
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руководителей 

и 

инновационных 

команд ОУ 

образования 

Красносельского 

района: подводим 

итоги, 

определяем 

перспективы для 

руководителей и 

инновационных 

команд 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора 

руководителей и 

педагогических работников, 

обсуждение проектов и 

инновационных практик 

образовательных организаций 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Ключевой 

вопрос для обсуждения: 

проектная деятельность как 

механизм управления 

развитием школьного 

образования 

Научно-

практическая 

конференция 

руководителей 

и 

инновационных 

команд ДОУ 

Инновационные 

процессы 

в системе 

образования 

Красносельского 

района: подводим 

итоги, 

определяем 

перспективы… 

17.05.2022 Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

Цель – активизация научно-

методического потенциала 

руководителей, заместителей 

руководителей и 

педагогических работников, 

обсуждение проектов и 

инновационных практик 

дошкольных образовательных 

организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Ключевой вопрос для 

обсуждения: проектная 

деятельность как механизм 

управления развитием 

дошкольного образования 

171 

 

Все мероприятия для руководителей проведены на высоком методическом уровне, 

материалы выставлены на виртуальной площадке для руководителей. Важно, что в этом учебном 

году руководители образовательных организаций более активно представляли эффективные 

управленческие практики. Ширится география и количество представленных эффективных 

практик на районном и региональном уровнях: 

− эффективные практики в течение учебного года представили заведующие детскими 

садами №№ 4, 15, 26, 33, 35, 48, 51, 60, 73, 78, 81, 87, 92, 93, 94 (19,7 % от общего количества 

руководителей дошкольных образовательных организаций);  

− эффективные практики в течение учебного года представили директора школ №№ 7, 

54, 167, 200, 217, 237, 270, 293, 369, 375, 380, 385, 395, 414, 505, 509, 546, 549, 590 (40,4 % 

от общего количества руководителей общеобразовательных организаций); 

− эффективные практики в течение учебного года представили директора ДДТ и ИМЦ  

(50 % от общего количества руководителей учреждений дополнительного образования). 
 

На следующий учебный год необходимо продолжить 

проведение семинаров на базе образовательных организаций района, 

а также необходимо более активно привлекать самих 

руководителей к выступлениям с целью презентации эффективных 

управленческих практик. 

При определении тематики методических мероприятий 

на следующий учебный год необходимо определить актуальные 

для руководителей темы и учесть запрос руководителей ОУ 

на научно-методическое сопровождение. 
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3.4.  Научно-методическое сопровождение 

 

Работа по научно-методическому сопровождению руководителей осуществлялась 

по следующим направлениям: 

− подготовка заявок на конкурс грантовых проектов по оснащению 

общеобразовательных организаций (летом 2021 года – лицей № 369, лицей № 395). Результат – 

оба учреждения стали победителями конкурсного отбора; 

− сопровождение школ, получивших грантовую поддержку (№№ 54, 291, 375, 369, 395) 

и помощь в подготовке информационно-аналитических материалов;  

− подготовка заявок на соискание статуса региональной инновационной площадки 

(школы №№ 167, 237). Результат – учреждениям присвоен статус региональной инновационной 

площадки; 

− проведение программируемой консультации в июне 2022 года для потенциальных 

участников конкурса грантовых проектов, проведение технической экспертизы заявок и 

консультирование по содержательным аспектам проектов. Заявки на грант подготовили 

16 учреждений (№№ 54, 200, 203, 219, 237, 242, 270, 285, 290, 291, 369, 375, 385, 509, 546, 547), 

что свидетельствует об инновационной активности школьных команд и готовности 

руководителей к работе с будущим; 

− консультации для руководителей образовательных организаций района по вопросам 

управления развитием образовательной организацией (детские сады №№ 23, 73, школы №№ 167, 

242, 546, ДДТ); 

− научно-методическое сопровождение участника конкурса «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (оказана адресная помощь 

О.Н. Агунович, директору школы № 380). Результат – Ольга Николаевна вышла во второй тур, 

где достойно прошла все конкурсные испытания. К сожалению, О.Н. Агунович в число 

победителей не вошла.  
 

На следующий учебный год необходимо продолжить оказание 

адресной помощи руководителям и административным 

командам ОУ с привлечением коллег, имеющих успешный опыт 

решения профессиональных задач. 

 

 

3.5.  Организация профессиональных конкурсов 
 

В течение 2021-2022 учебного года организовано два конкурса: конкурс 

«Административная команда года» и конкурс «Лидеры образования». 

Проведение конкурса «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 (введено две номинации), разработаны кейсы 

для административных команд. Для потенциальных участников проведена консультация.  

В конкурсе приняли участие команды школ №№ 290 и 394; детских садов №№ 4, 50, 88. 

Результаты конкурса представлены в таблице. 
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Итоги районного конкурса «Административная команда года»  

 

№ ОУ ФИО руководителя Результат 

1.  ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Вяткина Оксана 

Рашитовна 

Победитель 

2.  ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ивлева Лариса 

Вячеславовна 

Победитель 

3.  ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга Гуцалова Марина 

Викторовна 

Победитель 

4.  ГБОУ центр развития ребенка – детского сада 

№ 50 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Кочкина Ирина 

Владимировна 

Лауреат 

5.  ГБОУ СОШ № 394 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Трофимова Алла 

Степановна 

Лауреат 

 

Проведение конкурса «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.   

Скорректировано Положение о конкурсе, подготовлены конкурсные испытания. Заявку 

на участие в конкурсе подали 10 человек. Это педагоги и заместители руководителей 

из общеобразовательных учреждений №№ 242, 352, 399, дошкольных образовательных 

учреждений №№ 4, 6, 37, 75 (2 педагога), 80, 87. Победителем конкурса стала О.С. Шиловская, 

заместитель заведующего детского сада № 87; лауреатом – Е.В. Паскаль, старший воспитатель 

детского сада № 6; дипломантами конкурса стали А.А. Аткач, воспитатель детского сада № 75; 

Т.В. Ковалева, старший воспитатель детского сада № 4; Е.А. Лихошерская, старший воспитатель 

детского сада № 37. Стоит отметить, что для всех участников конкурс стал школой 

профессионального мастерства и позволил выявить тех педагогов, которые могут стать лидерами 

образования. 
 

Как показывает практика, участие в конкурсе приносит 

практическую пользу всем его участникам, поэтому на следующий 

учебный год необходимо запланировать проведение этих конкурсов и 

усилить адресную поддержку потенциальным участникам на этапе 

самоопределения и подготовки к конкурсным испытаниям.  

 

 

3.6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 
 

В рамках этого направления работы в октябре 2021 года проведена диагностика уровня 

сформированности управленческих компетенций у резерва руководящих кадров, а декабре 2021 

года проведена диагностика готовности руководителей образовательных организаций к работе 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта руководителя. Результаты 

диагностического исследования позволили скорректировать план работы с резервом 

руководящих кадров и с руководителями школ и детских садов района. 

В связи с переходом на обновлённые стандарты проведено исследование «Готовность ОО 

к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО», по итогам которого разработана Дорожная 

карта методического сопровождения школ. 

Традиционно в ходе подготовки к конференции проведено исследование 

«Персонализация образования: мысли по поводу…», первые результаты которого представлены 
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на межрегиональной конференции. По итогам исследования определены проблемные вопросы, 

которые требуют обсуждения и проработки на районном уровне. 

В мае организовано заполнение руководителями информационно-диагностической карты. 

В ходе анализа ответов выявлен индивидуальный запрос руководителей и административных 

команд на методическое сопровождение по вопросам управления развитием образовательного 

учреждения. 

В июне проведено исследование по теме «Методическое сопровождение педагогов  

в образовательном учреждении», в котором приняли участие 124 образовательных организации 

района. В ходе анализа ответов представителей администрации выявлены трудности и запрос 

руководящих кадров по вопросам кадровой политики в ОУ. По результатам исследования 

сформирована программа работы с руководителями по данному направлению.   

Стоит также отметить и работу по формированию команды экспертов районного уровня. 

Отрадно, что многие руководители и заместители руководителей работают в экспертном 

сообществе, что позволяет качественно осуществлять экспертизу и в ходе районных конкурсов, 

и при проведении экспертизы инновационной деятельности. Но целенаправленную работу 

по развитию экспертного сообщества стоит продолжить и на следующий учебный год. 

 
 

На следующий учебный год планируется продолжить работу 

по данном направлению и организовать методический аудит 

по актуальным темам развития районной системы образования. 

 

 

3.7.   Методические услуги ресурсного обеспечения  

 

Название, форма 

«упаковки» и место 

размещения 

Краткая характеристика 
Потенциальные 

пользователи 

Электронный 

образовательный модуль 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

на площадке 

дистанционной 

поддержки обучающихся 

Размещены теоретические и методические 

материалы по вопросам «Основы 

эффективного менеджмента 

в образовании» и «Проектное управление 

в образовательной организации». Данные 

ресурсы позволили обогатить 

информационно-образовательную среду 

для слушателей и могли использоваться 

для удовлетворения информационно-

образовательных потребностей.   

Слушатели курса 

«Менеджмент 

в сфере образования» 

 

На следующий учебный год планируется подготовить и 

выпустить методические рекомендации «Десять советов 

руководителю», в которых будут представлены эффективные 

решения руководителей образовательных организаций района 

по актуальным направлениям деятельности. 
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Задачи и перспективы 

 

Анализ решения задач, планируемых на 2021-2022 учебный год (1) создать условия 

для освоения руководителями образовательных организаций современных стратегий управления 

качеством образования; 2) способствовать непрерывному профессиональному развитию 

руководящих кадров с учётом приоритетных направлений развития образования) позволяет 

сформулировать вывод о том, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга ведётся 

целенаправленная работа по научно-методическому сопровождению руководящих кадров 

на основе приоритетных направлений развития российского образования и индивидуального 

запроса руководителей. Эффективность научно-методического сопровождения подтверждается 

степенью готовности руководителей к решению актуальных профессиональных задач 

и отзывами самих руководителей.  

Имеются положительные результаты и в работе с резервом руководящих кадров, 

а именно, сформирован согласованный список резерва, составлены индивидуальные планы, 

коллеги системно готовятся к аттестации на должность руководителя образовательной 

организации. 

 

В 2022-2023 учебном году планируется решение следующих задач по научно-

методическому сопровождению руководителей образовательных организаций: 

− создать условия для освоения руководителями образовательных организаций 

современных стратегий и продуктивных моделей управления развитием 

образовательной организацией; 

− способствовать непрерывному профессиональному и личностному развитию 

руководителей и административных команд образовательных учреждений 

в соответствии с индивидуальными запросами. 

 

В 2022-2023 учебном году в работе с резервом руководящих кадров планируется 

решение следующих задач: 

− создать условия для освоения кандидатами на должность руководителя 

государственного образовательного учреждения профессионально необходимых 

знаний и умений, развития деловых качеств лидера образования; 

− способствовать профессиональному и личностному развитию работников 

районной системы образования, проявляющих лидерские способности 

и заинтересованность к выстраиванию вертикальной профессиональной карьеры. 

 

 

 


