


создать адресные рекомендации руководителям по повышению 

качества образования в образовательном учреждении; 

своевременно выявить дефицит резерва управленческих кадров 

районов; 

сформировать заказ на программы дополнительного 

профессионального образования с учетом выявленных дефицитов. 

С учетом информационно-аналитического отчета  по итогам  

Мониторинга в 2020 году ГБОУ ДПО СОРИПКРО разработало программы 

повышения квалификации для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей и заместителей руководителей республики.  

С учетом выявленных профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций, набравших количество баллов, 

соответствующее  «низкому уровню эффективности» и «уровню 

эффективности, не соответствующему современным требованиям 

управления», составлен индивидуальный план повышения квалификации, 

включающий стажировочную деятельность для всех руководителей 

образовательных организаций по вопросам управления качеством 

образования. 

 

В марте 2021 года проводились курсы повышения квалификации для 

вышеуказанных категорий. Для проведения курсов привлекались 

специалисты  ИНО ГАОУ ВО МГПУ и заместители директоров московских 

школ. В основу составления тематики программы использовались результаты 

оценки компетенций, проводимой Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки компетенций, проводимой в ноябре 2020 года, и 

результаты Мониторинга 2020 года, которые выявили профессиональные 

дефициты. В ходе проведения курсов повышения квалификации проведен 

входной и итоговый контроль. Анализ выходной диагностики показал, что 

опыт тесного сотрудничества с школами №2100, №1570, №1694 г.Москвы 



открыл для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Республики Северная Осетия-Алания новые форматы, действенные 

инструменты, овладевая которыми заместители получили набор более 

широких компетенций, помогающих им в достижении поставленных целей и 

внедрении в общеобразовательных организациях эффективных практик. 

Однако результаты выходной диагностики заместителей руководителей 

общеобразовательных школ показали, что есть вопросы, которые вызвали  

затруднения, и необходимо включить их в последующие программы 

дополнительного  профессионального повышения квалификации. Вместе с 

тем, необходимо включить в программы повышения квалификации 

следующие  «Управление инновационным развитием образовательной 

организацией», «Управление государственными и муниципальными 

закупками», «Особенности регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками», «Правовая грамотность руководителей 

образовательных организаций: прием и увольнение работников» / 

«Регулирование трудовых отношений в образовательной организации»; – 

«Проектирование и разработка внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС»,«Современные подходы 

к оценке качества образования на уровне образовательной организации»,  

«Разработка программ стратегического развития образовательной 

организации с учетом результатов оценочных процедур».и др. 

По итогам результатов мониторинга в 2020 году, более успешными 

руководителями проведены педагогические советы, в школах, руководители 

которых показали низкий уровень эффективности. Так например, директора 

школ города Владикавказ, Моздокского района заключили договора о 

сетевом взаимодействии со школами Ирафского, Пригородного и Дигорского 

района. В рамках сетевого взаимодействия в течение года директора школ 

проводили педагогические советы, а учителя проводили мастер-классы и 

открытые уроки для школ районов. Общеобразовательные организации 

Ардонского района заключили договора о сетевом взаимодействии с 



государственным бюджетным учреждением  города Москвы "Школа № 

1570". 

Анализ Мониторинга 2021 года показал необходимость продолжения 

комплексной адресной методической помощи руководителям 

общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания с 

целью устранения выявленных проблем. 

В соответствии с полученными данными Мониторинга: 

1. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания: 

организовать работу по проведению работы с целью формирования 

успешных практик для дальнейшей диссеминации, а также  формирования 

кадрового резерва из числа заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций;  

рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, включить в кадровый резерв заместителей 

руководителей, показавших высокий и базовый уровень компетенций; 

разработать единую процедуру проведения аттестации руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»; 

органам местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, включить в состав аттестационной комиссии по 

проведению аттестации руководителей и кандидатов в руководители 

образовательных организаций представителей министерства образования и 

науки Республики северная Осетия-Алания; 

разработать критерии отбора претендентов для включения в 

республиканский и муниципальный кадровый резерв управленческих кадров; 

2.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО продолжать работу по: 



сформировать рейтинг эффективности руководителей по итогам 

проведенного Мониторинга и обеспечить размещение рейтинга на 

официальном сайте ГБОУ ДПО СОРИПКРО; 

обеспечению персонифицированной системы повышения 

квалификации; 

расширению спектра программ повышения квалификации, 

реализуемых с  применением дистанционных образовательных технологий и 

содержащих тренажеры, направленные на формирование управленческих и 

профессиональных компетенций; 

обеспечению регулярного проведения семинаров-практикумов, мастер-

классов для всех руководителей республики в соответствии с разработанным 

планом повышения квалификации; 

диссеминациии опыта руководителей-победителей  в мероприятиях 

грантовой поддержки; 

организации сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями республики, направленное на устранение профессиональных 

дефицитов руководителей; 

обеспечению методического сопровождения руководителей  

Ирафского, Дигорского, Кировского районов; 

организации стажировочных площадок на базе образовательных 

организаций, с привлечением специалистов государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования г.Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала»; 

мотивированию руководителей образовательных организаций и 

работников муниципальных образовательных систем к развитию своих 

организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в 

национальном и региональных проектах в сфере образования; 

отслеживать динамику развития образовательной организации; 



выявить эффективных руководителей образовательных организаций, 

образования, которые могут стать лидерами с целью распространения 

лучших практик в более успешном направлении;  

в целях повышения качества управленческих и профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО продолжить в 2021 году проведение  регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший руководитель образовательной 

организации Республики Северная Осетия-Алания», по итогам конкурсного 

отбора победители направить на стажировку в лучшие образовательные 

организации Российской Федерации; 

в целях оказания помощи молодым руководителям образовательных 

организаций,  стаж которых в данной должности менее трех лет,  ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО организовать методическое сопровождение руководителей 

образовательных организаций, в рамках реализации проекта «Школа 

молодого руководителя». 

Руководителям образовательных организаций, набравшим количество 

баллов соответствующее «среднему  уровню эффективности управления»,  

организовать методическое сопровождение руководителей образовательных 

организаций республики, набравших количество баллов, соответствующее 

«низкому уровню эффективности» и «уровню эффективности, не 

соответствующему современным требованиям управления». Реализация 

данной задачи осуществляется с применением  формы наставничества 

«Руководитель-руководитель». 

 


