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Аналитическая справка
по результатам эффективности организации повышения квалификации 
руководящих работников по вопросам оценки качества образования в

образовательной организации

На основании справки ТБОУ ИРО Краснодарского края от 
13.05.2022г. по итогам проведенного мониторинга профессионального 
развития педагогических работников системы образования, в рамках 
реализации проекта «Мастерская управленческих команд как механизм 
развития управленческого потенциала региональной системы образования» 
МКУ МО Северский район «ИМЦ» сообщает, что в муниципальном 
образовании Северский район были реализованы следующие мероприятия и 
получены следующие результаты:

В проекте принимали участие 1 муниципальная команда
и 3 школьных управленческих команды (по 4 человека в 
команде).

Школьные команды приняли участие в программе 
повышения квалификации «Управленческая команда как современная 
модель эффективного управления образовательной организацией», 
муниципальная команда - «Управленческая команда образовательной 
системы муниципального образования».

В ходе реализации ПК управленческие команды приняли участие в 
следующих мероприятиях:

выявление профессиональных дефицитов слушателей курсов
повышения квалификации в программе «Автоматизированные системы 
объективной и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) 
компетенций руководителей общеобразовательных организаций»;

- практика построения индивидуальной и командной образовательной 
траектории;

- применение современных образовательных технологий: воркшопы,
стратегические сессии, стажировочные площадки, мастер-классы, кейс- 
сессии.

На начальном этапе реализации проекта был проведен мониторинг 
компетенций управленческих школьных команд, целью которого являлось 
получение достоверной оценки об эффективности управления



образовательной организацией, относительно реализации целей 
муниципальной образовательной политики:

обеспечения качества образовательных результатов; 
совершенствования образовательной среды; 
обеспечения профессионального развития педагогов.

Тестирование проведено по следующим показателям: •
1. Нормативно-правовые основы системы образования и принципы 

образовательной политики в РФ
2. Теория управления общеобразовательной организацией
3. Финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательной 

организации
4. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 

общеобразовательной организации
5. Делопроизводство в общеобразовательной организации.

Результаты тестирования членов управленческих команд выявили не
вполне  д о ст а т о чн ую  го т о вн о ст ь  к применению знаний по следующим 
профессиональным вопросам:

- делопроизводство в общеобразовательной организации;
- психолого-педагогические основы образовательного процесса в 

общеобразовательной организации;
- финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательной 

организации.
Для каждой управленческой команды был разработан «Командный 

индивидуальный образовательный маршрут» (КИОМ). Данные маршруты 
составлены с учетом результатов прохождения диагностики и направлены на 
устранение выявленных проблем и на повышение эффективности работы 
управленческих команд образовательных организаций и муниципальных 
управленческих команд. Программа развития управленческой команды - 
один из ключевых инструментов целенаправленного развития потенциала 
любой управленческой команды. Она включает разделы презентационного, 
диагностического характера, раздел целеполагания и карту развивающих 
действий.

Эффективность развития управленческих команд оценивается как из 
прямых результатов командной работы, так и опосредованных эффектов. В 
качестве прямых результатов рассматривается количество инициированных 
и реализованных дел и проектов, уровень достижения целей, устойчивость 
состава команды, количество освоенных управленческих технологий, 
приемов и техник, уровень совместимости, уровень коммуникаций и другие. 
Внутренняя результативность команд приводит к повышению или 
формированию уникального имиджа. По результатам проведения 
мониторингового исследования качества профессионального развития 
педагогических работников системы образования северского района, в 
целях повышения эффективности реализации дополнительных 
профессиональных программ, организации методического сопровождения 
управленческих и педагогических работников, образовательных



организаций на основе выявленных профессиональных дефицитов и 
запросов, выстроенных индивидуальных маршрутов, даны следующие 
рекомендации:

- Содействовать обучению педагогических работников по программам 
профессиональной переподготовки педагогической направленности;
- Развивать направление, связанное с обучением школьных педагогических 
команд;
- Расширять практику принятия управленческих решений по результатам 
мониторингов и различных оценочных процедур эффективности 
профессионального развития педагогических работников, управленческих 
решений, направленных на совершенствование методической работы;
- Организовать реализацию дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации полностью или частично в форме стажировки;
- Совершенствовать практику разработки и реализации индивидуальных 
планов профессионального развития педагогических работников;

Содействовать развитию сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями через разработку и реализацию сетевых 
проектов.

Организация стажировочных элементов программ повышения 
квалификации и создание условий для их реализации.

Начальник отдела
МКУ МО Северский район «ИМЦ» Н.А. Бондаренко


