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Уважаемая ЕлеFIа о;теговна!

L{аправляем аналитиLIескук) справку по итогам проведеFlия апробации
модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций,
проходив,шей на территории Вологодской области в период с 1З по 2| мая
2020 года.

Руководитеj]ь N4.H, Федотова



Информационно-аналитическая справка
об апробации мOдели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций
Вологодской области

Одним из результатов федерального проекта <<Учитель будущего>>

национ€tЛьного проекта <Образование)) является внедрение во всех субъектах

Российской Федерации системы аттестации руководителей
общеобр€вовательных организаций.

апробация модели аттестации руководителей обцеобразовательньгх
организаций.

Организатор
<<Национальный
экономики).

С 1З - 2| мая 2020 года на территории ВологодскоЙ области состояласЬ

апробации - Институт образования ФГАОУ ВО

Координатор проведения апробации
Автономное учреждение Вологодской
профессион€uIьного маQтерства и
<Сертификационный центр>.

Апробируемая 'модель

общеобрaIзовательных организаций с использованием оценочных среДСТВ,

позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей
общеобр€вовательных организаций, разработана исследовательскиМ соСтаВоМ

Института образования ФГАОУ ВО <Национальный исслёдовательСКИЙ

университет <<Высшая rlrкoлa экономики) (Каспржак А.Г., Кобцева А.А.,
Никиiин И. М., Озерова М.В.) по зак€ву ФГАУ <Фонд новых фор* р€tзвития
образования).

Щель апробации _ определение возможНостеЙ и рисков внеДрения

разработанных этапов ква_пификационных испь]таний для проведеНия

процедуры аттестации руководителей общеобр€вовательных орГанизаций в

субъектах Российской Федерации, выявления направлений
совершенствования инструментов оценки компетенций руководителей
общеобр€вовательных организаций.

Задачи апробации:
- обеспечить условия для прохождения этапов квалификационных

- оценить необходимость и определить направления
совершенствования инструмёнтов оценки компетенций руковоДителеЙ
общеобр€вовательных орга,низаций.

Аттестация ру*о"од"телей общеобразовательных органиЗацИЙ
проводится для установления и подтверждеЕIия соответствия уровНя
квалификации требованиям, предъявляемым к должности руководителя, В

том числе в соотнесении с трудовыми функциями стандарта руководиТеля.

квалификации

аттестации

Участие региона в апробации позволит в пилотном режиме познакомиться с



процедурой аттестации и оценочными средствами, позволяющими выявить

урOвень управленческих кOмпетенций рукOвOдитслей обrцеобразовательных
организации.

Выборка участников апробации модели аттестации 
]

руководителей общеобразовательных организаций

Формирование состава руководителей - участников апробации
производилось в соответствии с квотой, установленной орГаНИЗаТОРОМ

проведения апробации - Институтом образования ФгАоу во
кНациональный исследовательский университет, <<Высшая школа
экономики).

Квота участников апробации модели аттестации

Минимальное число участников апробации не должно быть менее 3 О%

от числа руководителей общеобр€вовательных организаций в субъекте.
Рекомендованное организатором апробации распределение по

категориям участников апробачии:
_ действующие руководители общеобр€Iзовательных организаций в

регионе: 80 % от числа участников в регионе;
_ потенци€tльные претенденты на должность руководителя

общеобр€вовательной организации (например, заместителей руковоДИТеля,
методистов, учителей, других категорий работников системы образованИЯ

региона):20 Yо от числа участников в регионе.
Кроме того, рекомендов€uIось соблюдать пропорцию по

представленности руководителей/потенци€tльных руководителей ОО ИЗ

городской и сельской местности:
- 50 % участников Апробации,

руководителями/потенциаJIьными руководителями
общеобразовательных организаций ;

-50% участников Апробации,
руководителями

являющихся
сельских

являющихся
городскихруководителями/потенциальными

общеобр€вовательных организаций.

Количество участников апробации модели аттестации

Субъект РФ Кол-во оо Рекомендованное
число участников

минимальное число
участников (не менее 3 7о

от числа ОО в регионе)
Вологодская

область
з44 30 11

лъ
пп

Наименование ГО, МР Щействующие
директора

Кандидаты
в резерв

Всего участников

1 Бабаевский район 1 0 1

2 Белозерский район 1 0 1

a
_) город Череповец 5 2 7
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4 скии 1 0 1

5 Устюженский район 1 0 1

6 Чагодощенский район 1 0 1

7 череповецкий район 1 0 1

8 тттекснинский район 1 0 1

9 вашкинский район 1 0 1

10 верховаrкский район 1 0 1

11 Вожегодский район 1 0 1

|2 Вологодский район 1 0 1

13 Вытегорский район 1 0 1

|4 город Вологда 0 0 0

15 Грязовецкий район 1 0 1

|6 Кирилловский район 1 0 1

t7 Междуреченский район 1 0 1

18 Сокольский район 1 0 1

19 Сямженский район 1 0 1

20 Тотемский район 1 0 1

21 Усть-Кубинский район 1 0 1

22 Харовский район 1 0 1

Lэ Бабушкинский район 1 0 1

24 Великоустюгский район 1 0 1

25
Кичменско-Городецкий
район

1 tJ 1

26 Никольский район 1 0 1

27 Нюксенский район 0 0 0

28 Тарногский район 1 0 1

Итого: 30
,) 32

В таблице представлено количество участников апробации в

соответствии с требованиями к репрезентативности выборки по должности и
территориальной принадлежности.

Согласно квоте и требованиям по формированию выборки участникоВ,
рекомендованным организатором, в апробации приняли участие З2 (106%)

руководителя общеобр€вовательных организаций из 26 муниципагIитетов, в

том числе:
- 13 (4|%) руководителей городских школ (11 директоров, 2 кандиджа

в управленческих резерв);
- t9 (59%) директоров сельских школ.
Муницип€uIьные районы представлены полностью в количесТВе 26

управленцев. Управление образования Администрации города Вологды
предложений по участию в апробации модели аттестации руководителеЙ
общеобр€вовательных организаций не представило. Нюксенский

не представлен по объективной причине - сменамуниципальный район
руководителя общеобразовательной организации.



Управленческий стаж участников апробации модели аттестации

Управленческий стаж Пол
0-5 5-10 10_20 свыше 20 м ж

10 5 |4 з 2 30

выборка исследования представлена руководителями городских и

сельских школ, общей численностью з2 человека (30 руководителей
женского пола, 2 представителя мужского пола) со стажем УПРаВЛеНЧеСКОЙ

деятелъности от года до 37 лет (Пръtложенuе l).
дналиЗ участниКов апробатдиИ по стажу показ€lJI, что основную долю

занимают руководители, имеющие управленческий стаж от 10 до 20 лет

(44%). Значительную долю также занимают директора с совсем небольшим
опытом работы - от 0 до 5 лет (31%). Со средним опытом деятельности в

роли управленца - от 5 до 10 лет (16О/о).Наименьшую долю (9 %) занимают

работники со стажем свыше 20 лет.
при формировании выборки определена ее репрезентативность и

объем, что позволило четко определить формат собираемых данных и

на основе требований профессионального стандарта руководителя

Предлагаемая модель аттестации состояла из двух этапов и

предполаг€Lла использование трех взаимосвязанных квЕLпификационных

испытаний: тестирования, решения кеЙсов, подготовку и публичное

представление управленческого проекта. В условиях апробации аттестации

руководителям школ требовалось принять обязательное участие в обоих
этапах. В реальных условиях предполагается, что участник получит допуск
ко второму этапу - разработке и публичной защите управленческого проекта
- при условии правильного выполнения определенного
первого этапа. Рекомендуется проведение первого и

процента заданий
второго этапов

аттестации в р€}зные дни.
В сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условиях ВСе

процедуры апробации проводились дистанционно.
В рамках подготовки к апробации модели аттестации сосТОЯЛСЯ

контроль технической готовности участников, состоявший из двух частей.

21 апреля2020 года была проведена проверка техническоЙ готоВноСТИ

для проведения первого этапа апробации, решения тестовой и кейсовой

частей, на автоматизированной платформе startExam. Участникам
предлагаJIись демонстрационные задания из р€lзных областей знаний для
знакомства с технической реализацией р€вличных ТипОВ ВОПРОСОВ,

применяемых в оценочных средствах, на платформе. Часть участников (7

руководителей) дополнительно апробиров€UIи применение системы
прокторинга Examus, котор€ш позволяет отслеживать действия участниКа ПРИ

выполнении предлагаемых заданий. 
4



28 апреля 2о20 года состояласъ проверка техническоЙ готовностИ

руковOдителей общеобразовательных организаций ко второму этапу

Ъпробuч"и - публичной заIците управленческого проекта. Участникам было

".Ьб*од"rо 
в соответствии с графиком подключиться к созданной

видеоконференции с использованием приложения zoom для проверки

возможности трансляции видео и аудио на данной платформе. Кроме того, во

время проведения тестовой видеоконференции апробанты тренировапись в

демонстрации своей презентации.
всъ участники успешно справились с этапом контроля технической

готовности к проведению апробации.

графически модель аттестации руководителей общеобразовательных

организаций представлена на схеме (рис.

1 этАII 2 этАп

Рuс. I. Моdель Qmmесmацuu руковоdumелей
о бu4е о бр аз о ваmельньlх оре анuз ацuй

основная идея, з€lложенная в апробируемой модели аттестации

руководителей общеобразовательных сiрганизаций - возможность

реu}пизовать свои полномочия и интересы по отношению к управлению
школой федерации, региона и территории.

в рамках тестовой части - вопросы, проверяющие знания участников
апробации основных направлений государственной политики в сфере

образования на Федера-гlьном уровне. Предложенные кейсы отражали

основные направления реализации региональной политики. Тема проекта

должна не толъко соответствовать стратегическим и акту€tлъным темам

политики региона в сфере образования и социа.пьной сфере, но и затрагивать

направления проЦраммы р€ввития об щео бр€вователъной орган изаI\ии.

предложенные при проведении апробации квалификационные

испытаниrI проверяли знания и навыки руководителей общеобразовательных

организаций в р€lзличных тематических направлениях. Обобщенное

содержание этапов апробации модели аттестации руководителей школ

приведено ниже.

тематическое содеря(ание этапов апробации модели

аттестации руководителей общеобразовательных организаций

_] кейса

{_r irшtнl,T
на Ebiпo.THeHlIe

,:rнспЁртна,ч
ош.енка

З0 вопросов
7t-i э,tнн},т

на выпý,ЕненI.1е

аЕтOпlат!Iческм
пл]OЕеьlЕа

разраооrliа пI]оект&
в с.оответствилr с теьtоli

П1' ý.q1l,iная l алцкт а

,экспеI)тнаlI
оUенна



Этап испытание Уровень Тематическое содержание

1

Тестовая
часть

Федеральный

<Государственно-общественное

управление>, <Общий менеджмент
и управление кадрами)),

кОрганизация педагогического
процесса>, (Финансово-

экономические вопросы

управления образовательной
организацией), кНормативно-
правовые аспекты управления
образовательной организацией>>

Кейсовая
часть

региона;lьный

<Формирование
общеобразовательной

стратегии

<<Управлениеорганизации)),

реализацией образовательных
программ и программ рtlзвития
общеобразовательной
организации), <<Мониторинг и
оценка реализации
образовательных программ и
программ
общеобразовательной

развития

организации), <<Управление

текущей деятельностью
образовательной организации)

2
Подготовка
представление

проекта
Муниципальный

остановимся более подробно на методическом обеспечении

квалификационных испытаний каждого этапа апробации модели аттестации

платформе StartExam и полностью компьютеризирована. Задания данной
части выполнялись каждым участником в индивидуztпьном порядке. Во
время прохождения тестирования участниками не допуск€tпось
испоJIьзование средств связи, сервисов и программ, предн€вначенных для
обмена данными. Процесс прохождения апробации поддерживапся путем
случайного назначения процедуры прокторинга 22 % участников апробации
посредством платформы Экзамус.,щанная технология позволяет отслеживать

действия участника при выполнении теста.
в тестовой части апробируемой модели использов€tлись задания

рuвличного типа: задания с выбором одного верного ответа, задания с

выбором нескольких правильных ответов, задания на установление
последовательности, задания на установление соответствия) задания с

кратким ответом. Соотношение различных типов заданий в тесте показано на

диацрамме (Рио.2).

6



5зз

3аданtля с выбором 0днOг0 вернOг0 0тзста

Задания с выбором нескольк{х правильных ответов

l ]пданrrя на установление последовательности

r Jдданl.ш на установленlIе cooTBeTcTBluI

r Заданl,tя с KpaTKlIM ответом
|6,7

Рuс. 2. Сооmноъtlенuе рсRлltчньlх muпов заdанuй
в mесmовоЙ часmu апробацuu lиоdелu аmmесmацuu

Тестовая часть вкJIючЕUIа 30 заданиЙ, время, отведенное на

тестирование, составляло 70 минут (из которых 10 минут - инструктаж).

проверка ответов участников тестовой части осуществлялась

автоматизировано. МаксимаJIьный балл за тестовую часть - З5.

кейсовая часть также была организована посредством

специЕlлизированной интернет-платформы startExam и полностью

компьютеризирована. Задания данной части выполнялись каждым

участником в индивидуальном порядке. Испытуемые имели возможность

использовать любые информационные и справочные источники в сети

Интернет, в том числе сообщения средств массовоЙ информации,

справочники, энциклопедии и Др. Не допускzLлось применение средств связи,

сервисов и программ, предн€вначенных для обмена данными.
каждому испытуемому предлаг€шось 3 кейсовых задания с открытыми

вариантами решения. Кейсы содерж€Lли структурированные и

смоделированные ситуации, отображающие конкретные профессион€lльные

проблемы и требующие от rIастников проявления совокупности его

профессИон€lJIьныХ навыкоВ для выработки оптим€Lпьных решений. Стержень
образовательного кейса - определенная конкретная ситуация, как ПРаВИЛО,

проблемного характера, возникшая в образовательной организации.
Время, отведенное на кейсовую часть,45 минут (по 15 минут на кейс).
Проверка ответоВ )пIастникоВ кейсовой части осуществлялась

независимыми экспертами из Института образования ФгАоу во
(национ€tльный исследовательский университет (высшая школа

экономики). объективность оценивания ответов )пIастников апробации
обеспечивалась обезличиванием результатов и проверкой двумя экспертами.
Максимальный балл за кейсовую часть - 9 баллов (по 3 балла За КаЖДЫЙ,

верно, выполненный кейс).
Подготовка и защита управленческого проекта - это закJIючительный

этап процедуры аттестации руководителей общеобр€вовательных
организациЙ, предусмотренныЙ в разработанноЙ модели.

Управленческий проект - совокупность мероприятий, поЗВоЛЯЮЩИХ

привести образовательную организацию к определенному результату.



Презентация и защита проектов происходила посредством

видеOкOнференцсвязи на облачноЙ платфOрме Zoom.
Тематика проектных работ, предлагаемая руководителям ЗаРаНее,

связана с местом расположения общеобразовательной органиЗациИ (гОРОД

или селО) и отраЖает специф"*у политики региона в сфере образования.

при проведении апробации модели аттестации наиболее

востребованными У руководителей селъских общеобразовательных

организаций стали четыре темы управленческих проектов:
1) Программа взаимодействия сельской школы и социума;
2) Стимулирующие механизмы, ориентированные на закрепление

молодых специ€Lлистов в школе;
3) Организация профильного обучения старшеклассникоВ В УСЛОВИЯХ

сельской школы;
4) Программа вовлечения родителей в управление образовательной

организацией.
популярными у руководителей городских общеобрtвовательных

организаций стали две темы предлагаемых проектов:
1) Модель открытого информационного пространства городской

школы;
2) Моделъ проектного управJIения в общеобразовательныЙ организациИ

как ресурс повышения качества образовательных результатов.
С целью разработки и презентации управленческих проекТОВ,

организатором предложена определеннЕUI структура:
- представление автора проекта иlили проектной команды;
- предпроектное исследование;
- цель и задачи (не менее трех) проекта;
- ожидаемые (планируемые) результаты по каждой задаче;
_ дорожная карта проекта (срок планирования не менее трех лет);

- анализ условий реализации, ресурсов, пути преодоления рисков.
для оценивания проекта в рамках апробации модели аттестации

исполъзов€lлисъ критерии, имеющие вес от одного до трех баллов. Участники

до защиты проектов имеJIи возможность с ними ознакомиться.
Максима-гlьный балл, который можно полгIитъ по данному набору критериев
- 20.

Критерии оценивания управленческого проекта

Nь
п/п

Критерии оценивания проектов Баллы

1 .I[оказательность, аргументированность, обоснованность 9

1.1.

представлены со ссылками на данные и проинтерпретированы
приоритеты образовательной политики (например: в регионе,
муниципалитете, организации, и т.п.). Сформулирована
проблема. .Щано описание проблемной ситуации как
противоречие, рассогласование, конфликт

3

|.2. качество проработки проблемы с опорой на источники J
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информации9 их современность, связанность с проектной идеей,

дOстатOчность, для формулировки проблемы, предложенного

варианта выхода из ситуации

1 .3.
Предложены возможные варианты (альтернативы) решений (не

менее двух вариантов), проведено их сравненио
aJ

2. Освоение культурных форм проектиро вания 8

2.I

На.шичие
yкilзaнo,
наJIичии
рошения

данных (статистических и т.д., имеющихся или
где они будут браться), позволяющих говорить о

данной проблемы, реtшистичности предлагаемого
(доказательность)

з

2.2.
Адекватность
Предложения
Предложения

предполагаемой структуры проекта его замыслу;
по бюджету проекта, его ре€UIистичность.

по механизмам обратной связи
з

Качество оформления проектного предложения 1

2.4.
внутренняя согласованность элементов проектного
предложения

1

aJ. 2

4.
,Щополнительные
оригинtшьность,
т.д.

за
и

баллы, выставленные проверяющим
полноту рассмотрения какого-либо аспекта 1

ИТоГо: 20

Согласно разработанной модели аттестации руководителей школ,

процедура защиты управленческих проектов была публичной и открытой, в

качестве экспертов выступ€Lли представители профессион€tльного

сообщества, родитеJIьской общественности, представители профсоюзной

организации, эксперты в сфере образования.
Оценивание защиты происходило путем прямого голосованиrI

профессион€Lльного сообщества и широкоЙ общественности.
экспертные комиссии оценив€lли управленческий проект как

совокупностъ мероприятий, позволяющих привести образовательную
организацию к определенному результату.

публичная защита проектов позволит получить независимую оценку
профессионаJIьным сообществом результатов деятельности руководителей
общеобразовательных организаций и осуществить конкурсный отбор в

управленческий резерв.

Оценочные материалы для проведения аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

В ходе апробации были созданы условия, сопоставимые с реалъной
процедурой аттестации, предусмотренной в разработанной модели

аттестации руководителей общеобр€вовательных органиЗацИй ФГАОУ ВО
<<национальный исследовательский университет <<высшая школа

экономики)).



применяемые при проведении апробации модели аттестации, в Прuлоэtсенuе

?з
тестовая часть была направлена на проверку знании участников

государственно-общественное управление ;

общий менеджмент, В том числе управление кадрами;

организация педагогического процесса;
- финансово-экономические вопросы управления образовательной

организациеи.
проанализировав заданид- мы пришли к следующим выводам:

ljБольШая часть вопросов (46%) направлена на проверку компетенций

в области управления образовательным учреждением; знаний

организационно-правовых документов; теорий и методов управления
образователъными системами; основ менеджмента.

з7% заданий предполагали проверку уровня знаний в отношении

приоритетных направлений государственной политики в области

р€}звития образования; законов И иных нормативных правовых актов,

регламентирующих образовательную деятельность; административного,

трудового законодателъства в части, касающейся регулирования
деятельности образователъных учреждений.

вопросы организации образовательной деятельности, предполагающие

проверку уровня знаний в части современных педагогических технологий

оЬуr."""; социологии; способов организации финансово-хозяйственной
деятельности образоватеJIьного учреждения; соблюдения правил охраны

Труда и пожарной безопасности составили |0% от общегО количества

заданий.
7% - это задания, предполагающие проверку уровня знаний педагогики,

Единые Федеральные оценочные средства тестовой и кейсовой частей,

апробации, по темам:

организацией;
- нормативно-правовые аспекты управJIения образовательной

психологии, методов убеждения, арryментации своей позиции, процесса

выстраивания взаимоотношений между участниками образовательных

отношений; технологий диагностики причин конфликтных ситуаций, Их

профилактики и разрешения.
2) Разработчики оценочных средств в выборе характеристик

на трудовыепрофессиональной деятельности руководителя опирztJIись
<<Руководительфункции проекта профессионаJIьного стандарта <<Руководитель

образовательноЙ организации) :

- управление образовательной деятельностью общеобразовательной

организации;
- упр авлж;trfrхът;"Н:""fr 

н:;н:::;
организации:'

организации;
общеобразовательной
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_ управление взаимодействием общеобразовательной организации с

участниками 0тнOшений в сфере образования.

встречающихся терминов трудовых
практикоориентированный характер

В ходе изучения тестовых заданий произведен поиск часто

комплексную проверку профессионЕLльных компетенций.

функций,
вопросам

которые придают
и предусматривают

Труловая
фчнкция

Управление образовательной деятельностью
общеобразовательной организации

Трудовые
действия

Разработка стратегии обеспечения качества
общеобразовательной организации, с
обDазовательных отношений

образовательной деятельности в
привлечением участников

Организация разработки/корректировки
образовательных программ, в соответствии
образовательными стандартами

с
и утверждение основных

Федеральными государственны ми

управление деятельностью по реttлизации образовательных программ, в

числе в сетевой форме

том

Необходимые
умения

разрабатывать стратегию обеспечения качества образовательной деятельности
в общеобразовательной организации с привлечением участников
образовател ьных отношений

выбирать и применять методы управления, обеспечивающие повышение

результативности и эффективности образовательной деятельности
обеспечивать защиту прав и свобод обучающихся и работников
общеобразовател ьной орган изации

Необходимые
знания

Международный документ <<Конвенция о правах ребенко>,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

оайона./городского округа сфере общего образования

законодательство
муниципального

современные подходы, методы и инструменты мониторинга и оценки качества

общего образования
Нормы профессиональной этики педагогических раýqтццк9д
Основы менеджмента в сфере общего обрqqqц4ццд

Основы возрастной психологии и педагогики
Трудовая
функция

Управление развитием
общеобразовательной организации

Труловые
действия

Плап"рование образовательной; организационно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности общеобразовательной организации в

соответствии с учредительными документами общеобразовательной

организации и программой развития общеобразовательной органи

Необходимые
умепия

_производить оценку реiшизации стратегии развития общеобразовательной

организации, определять изменения, происходящие во внутренней и внешней

среде, основные показатели и результаты реаJIизации программы ее развития,
обеспечивающие повышение качества образования и эффективность

деятельности

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципzrльного района или городского округа сфере общего образования

теория, практика и методы управления развитием общеобразовательной
оDганизаtlии

Трудовая
функция

Администрирование деятельности
общеобразовательной организации

Трудовые Руководство общеобразовательной организации на основе принципов
1



деЙствия государственно-общественного управления, вкJ]ючая формирование
коллегиtIльных органов управления общеобразовательной организации с

пpиBЛеЧeниеМПpеДстaBитеЛeйyЧасTHикoBoбpазoв@
руководство разработкой/актуализацией и утверждение локztльных

нормативных актов общеобразовател ьной организации
Рупо*од"ruо деятельностью по созданию безопасных условиЙ обучения и

воспитания, организации питания обучающихся и работников, обеспечению

охраны их здоровья и соответствия условиЙ реtшизации образовательных

программ установленным нормам и правилам

Необходимые
умения О"ущ""a"п"rо мониторинг, анализ, оценку и контроль эффективности и

peзУлЬтaTИBнoсTиДeятeЛЬНocTиoбщeoбpaзoBaTeЛЬнЩ

Необходимые
знания

Основы стратегического планирования
Основы психологии личности и групп
Основы менеджмента в образовании

Трудовая
функция

управление взаимодействием общеобразовательпой организации
с yчастниками отношений в сфере образования

Трудовые
действия

Определение потребностей,
взаимодействия с участниками
партнерами

направлений и

отношений в сфере
ожидаемых результатов

образования и социальными

Фоомиоование положительного имиджа общеобразовательной ор!4ццq4ццц_

Необходимые
умения

образовательных отношений,
конфликты, возникающие при

Координировать деятельность участников
предупреждать и конструктивно разрешать
решIизации образовательных программ

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

мчниципального района/городского округа в сфере общего образования

технологии и регламенты взаимодействия работников общеобразовательной

организации с родителями/законными представителями обуч

технологии урегулирования конфликтов
Основы психологии личности и групп

Констатируем, что в тесте ОТСУТСТВОВ€UIИ ВОПРОСЫ, касающиеся

руководителя
в управлении

применения в профессион€tльноЙ деятельности
информационно-коммуникационных технологиЙ, необходимых
общеобрЕвовательной организацией.

процедура тестирования проводилась автоматизировано
использованием разных типов заданий.

Первую группу образуют задания с выбором одного или несколъкиХ
правильных ответов: задания с выбором одного правильного ответа: к
заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и
ост€шьные неправилъные); задания с выбором нескольких правильных

ответов: задания содержат основу, в которой изложены вопрос или проблема,

правильный ответ, дв€} или более неправильных ответов, которые называются

отвлекающими.
Вторую группу образуют задания открытого типа.
ТретьЮ - заданИя, требующие установЛения соответствия. Задания

основаны на установлении связи между объектами ИЗ ДВУХ ОТДеЛЬНЫХ

множоств.
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Четвертая группа - это задания процессуzlJIьного или utлгоритмиЧескОГО

характера, требующие устанOвJIения пOследовательности.

Анализируя типы диагностических вопросов, можно сделать вывод о

том, что тест, преимущественно, состоял из заданий с выбороМ ПраВИЛЬНЫХ

ответов (60%). Задания открытого типа составили

установления соответствия - tOО^, последовательности 7 
О/о.

tЗО^, требующие

Тестовая часть задания выполнялась в индивидуilJIьноМ ПОРЯДКе.

участники тестирования не могли пользоватъся помощью Других

респондентов, иными средствами связи, сервисов и программ передачи

данных, кроме рекомендованных.
Решение кейсов в рамках апробации было направлено на выявление

сформированных управленческих компетенций по
направлениям:

Типы
заданий

Задания с выбором
правильных ответов

Задания
открьпого

типа

Задания,
требующие

установления
соответствия

Задания,
требующие

установления
последовательностиodHoeo несколькuх

Номера
заданий

7,6,7,8, 9, 10,

12, 14, 16, 1,7,

18, 19, 20,28,
29,з0

1 )1 )) )5 ),7JJ,lrц-)-еr-l

1 ,2з,24,
26

1 11 15 )5

о//0
53'/о 11"/о |3"/. |0.h 7о/о

60"/,

следующим

организации;

управление реализацией образовательных программ и программы р€rзвития
образовательной организацией ;

программы р€ввития общеобразовательной организации;
- управление текущей

организации.

формирование стратегии общеобрЕвовательной

деятельностью общеобразовательной

мониторинг и оценка реzLлизации образователъных программ и

Кейсы предполаг€ши открытые варианты решения, что потребоВ€LлО ОТ

апробантов продемонстрировать умение аргументировать собственнУЮ ТоЧКУ

зрения, обозначить и проанализировать проблему, четко сформУлИРОВаТЬ

управленческие действия по решению поставленных задач.
Днализ кейсовых заданий выявил их междисциплинарныЙ хаРаКТеР,

отражаЮщиЙ многозаДачность управленческой деятельности. Содержание
вопросов было направлено на осмысление смоделированных

ситуаций, в которых, согласнопрофессионuUIьно-ориентированных
профессион€tльному стандарту, ведущим выступапо трудовое действие.

В рамках решения
деятеJIъность участников
конструктивно р€врешать

кейсов оценивалось умение координировать
образовательных отношениЙ, предупреждать и

конфликты, возникающие при реапизации
образовательных программ.
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валидация оценочных средств была проведена на основе современной

теOрии (Item Response Theory), которая помогает сделать вывод о качеств0

тестирования.
проектная часть - проведение презентации и защиты управленческого

проекта (со сроком реaлизациине менее 3-х лет).

тематика проектных работ, предлагаемая руководителям заранее,

связана с местом расположения общеобразовательной организации (город

или село) и отражает специфr*у регион€tльной политики.

тематика проектных работ для руководителей (потенциальных

руководителей) городских общеобразовательных организаций

лъ
пlгl

1

2.
модель подростковой школы, ориентированная на повышение мотивации школьников к

учению через вкJIючение проектных модулей в учебные программы

э. МЬдели управления школы ступеней (школой возраста)

@ЬнЬIeПpoГpaMМЬIкaкpеcypcПoBЬIШeНИякаЧесTBaoбpaзoвaнияв
старшей школе4.

5.
модель результативного управления школой, ее ресурсами, ориентированная на

обеспечение чспешности каждого ученика, основанная на данных

6.
система оценивания об)^rurщ"хся начzшьной школы, ориентированная на обеспечение

успешности каждого обучающегося_
1.

8. Система оценивания старшекJIассников

9. @НaяПpoГpaМмaстapшeйШкoЛЬl,opИеНТИpoBaННaянaoбeспeчениe
успешности кarlцого обучающегося _

10.
С.**" 

"бр*"**"rная 
программа предпрофильного обучения (8-9 класс),

опиентиDованная на обеспечение успешности каяцого обучающегося

l1

12.

1з.

\4.

15.
модель управления школой на основе горизонпrльных связей в педагогическом коллективе

как фактор повышения образовательных результатов в нача.гlьной школе

16,
модель управления школой на основе горизонтальных связей в педагогическом коллективе

как фактор повышения образовательных результатов в подростковой школе

1,7.
модель управления школой на основе горизонтальных связей в педагогическом коллективе

как фактор повышения образовательных результатов в старшей школе

18.

19.
-rра.,."."" управления школой и стимулирование труда учителеЙ и сотрудников

обпазовател ьной оDганизаL!ии

20,

21
Мо""ф"". nu""aruu обрuaо*rельных результатов обучающихся как элемент обеспечение

качества образовател ьных программ основной школы

14



м
п/п

Тематика проектных работ

22.
мониторинг качества образовательных результатов обучающихся как элемент обеспечение

качества образовательных программ старшей школы

2з. обеспечения качества образованияD^ii_,

Управление индивидуаrьной траекторией профессиона.,llьногО развитиЯ молодогО учителЯ

гнуrриrпольная система профессион€шьного рtввития педагогов как ресурс повышения

образовательных результатов обучающихся начальной школ ы

Бнутришкольная система профессионutльного рtlзвития педагогов как ресурс повышения

обпазовательных Dезчльтатов обучающихся основной школьI-

24.

25.

26.

2,7.
как ресурс повышения

z8. Маркетинговаястрат-егияюродскойшколы(образовательнойорганизации)
УправляюЩий совеТ как эффекТивный инструменТ реализациИ программы р€Iзвития

гооодской общеобразовательной организации29.

30.
Управляющий совет как эффективный
основной обпазовательной программы

инструмент, обеспечивающий
городской старшей шцqды

качество реzrлизации

з1
у"оа"-ю*"и совет как эффективный инструмент, обеспечивающий качество реализации

основной образовательной программы городской подростковой школы (5-9 классы)

з2,
Управляющий совет как эффективный
основной образовательной программы

инструмент, обеспечивающий
городской начальной школы

качество реализации

зз.

з4.

35.

з6. программа адаптации детей мигрантов в начальной школе

5l. Программа адаптации детей мигрантов в подр99тц99фдц9д9
38. Программа адаптации детей мигрантов в ст4р!ц9Ц шкод9

з9.
образовательная программа и индивидучlльные образовательные маршруты одаренных и

высоко мотивированных обучающихся начальной школы большого города

40.
образовательная программа и индивиду€lJIьные образовательные маршруты одаренных и

высоко мотивированных обучающихся основной школы большого города

41
образовательная программа и индивидуtulьные образовательные маршруты одаренных и

высоко мотивированных обучаюцихся старшей школы большого города

тематика проектных работ для руководителей (потенциальных

руководителей) сельских общеобразовательных организаций

N9
п/п

Тематика проектных работ

l @"o.opzBBиTиясeльскoйШкoЛЬI,бaзиpyющaясяHa
применения инструментов управления, рекомендованных учредителем,
разработка системы применения регионtшьных и муниципальных инструментов

для чстойчивого рztзвития сельской школы

результатах

управления

2. Поддержка использования учителями наиболее

технологий) учения и обучения в образовательном

, эффективных практик (техник
пDостDанстве школы

ти

программа разработки и внедрения сетевых образовательных программ, ориентированных

на удовлетворение запросов старшекJIассников (их семей)

4. ориентированныхпрограмма разработки и внедрения сетевых образовательных программ,

на удовлетворение запросов учащихся основной школы (их семей)

5.

6.
15



Nь

пlп
Тематика проектных работ

общее видение педагогического коллектива на функции школы,

и смысл педагогической деятельности (педагогическую концепцию
осново которой лежит
сущность образования
школы)

,7. Модель профессионального развития учителей мiLпокомплектных школ, раоотающих ts

неблагопрЙятных социrlJIьных условиях, через реализацию сетевых образовательных

программ
модель сотрудничества школы с внешними партнерами, направленной на мобилизацию

общественных ресурсов для поплержания позитивных отношений с семьей, выращивания

пDодуктивных отношений м школой и внешними партнерами

в.

9,

10. мод"п" взаимодействия школы и организаций дополнительного ооразования, культуры,

спор.га и.г.д. для рgализации основной образовательной программы начальной школы

М"д""" 
"a"rr"действия 

школы и организаций дополнительного образования, культуры,

спорТаИ.Г'Д.ИдЛяреаЛиЗацииосНоВН9;образовательнойпроiраммыосновнойшкоЛы
11.

12, м"дел" 
"з"rйодействия 

школы и организаций дополнительного образования, культуры,

споDта и,г.л, идля реztлизации основной образовательноЙ программы с

13.
-l l 

-

вд""* образовательное пространство как средство обеспечения права учащихся старшеи

школы на индивиду€шьные учебные планьI

14. Программа преодоления сопротивления
модели управления школой

педагогического коллектива внедрению новои

15. программы начальнои школы с программами

l6.

1,7 , Интеграция основной образовательной

дополнител ьного образования
программы старшей школы с программами

18. И"r*р"р"""*r-
начu]ьнои школы

образовательная среда дошкольной образовательной организации и

19.

20. программа вовлечения родителей в управление образовател

2\

22.

2з.

24, пр-рurru развития малой сельской школы с учетом (возмоrкно - основанная на

Dезультатах анализа) сильных сторон социального капитала о

25. оргаrrrзацr" профильного обучения старшеклассников в усл
26. Программа взаимодействия сельской школы и социу

27,

28. система оценивания обучающихся сельской начальной школы, ориентированная на

обеспечение успешности кalкдого обучающегося
29.

30.

31 использование возможностей дистанционных технологий/ресурсов для повышения

качества ре€шизации основных образовательн!tх программ начальной сельской школы

з2. Использование возможностей дистанционных технологиЙ/ресурсов для реаJIизации
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лъ

п/п
Тематика проектных работ

JJ.

з4.

35.

з6, Модело управления школой на основе горизонтiлJIьных связей в педагогическом коллективе

как фактор повышения образовательных результатов в условиях сельской школы

5l. Управляющий совет как эффективный инструмент
общеобразовательной организации в сельской школе

реализации программы развития

38.

з9.

40. Модель управления сельской школой в условиях стиму

одним из условием выбора темы проекта являпось соответствие

стратегическим и актуальным темам политики региона в сфере образованияи
социzLльной сфере, отражение
общеобразовательной организации.

направлений программы рzIзвития

ниже представлены темы, выбранные участниками апробации.

темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей городских общеобразовательных организаций

ль Фио мр Образовательная
оDганизация !,олжность Тематика проекта

1

Артамонова
ольга
николаевна

Великоустюг-
ский МР

МБОУ кСредняя
общеобразовательная
школа N9 1 с

углублённым
изучением отдельных
предметов)

директор

Модель проектного

управления в

общеобразовательный
организации как ресурс
повышения качества
образовательных
Dезчльтатов

2

Бакатова
Алена
ВиктоDовна

город
Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная
школа N9 З4)

директор
Программа адаптации

детей мигрантов в

начальной школе

J
Белова
Ирина
Ивановна

Шокснинский
мр

МоУ кШкола Jt 1

имени адмирала
Алексея
михайловича
Калинина>

директор

Управляющий совет как
эффективный инструмент
реализации программы

развития городской
общеобразовательной
оDганизации

4
Кулев
Павел
Алексеевич

город
Череповец

мАоу
<Общеобразовательн
ый лицей (АМТЭК)

заместитель
директора

рейтинговая система как
элемент обеспечения
качества образования

5

Кулина
Елена
николаевна

Сокольский
мр

Боу смр
кОбщеобразовательн
ая школа для
обучающихся с ОВЗ>

директор

Программа
взаимодействия педагогов,
ориентированная на

повышение качества
образования начальной
школы

6
Леоненко
Анна олеговна

город
Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

директор
Модель открытого
инфоDмационного
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школа Jф 10) пространства городской
школы

1

Муромцев
Антон
николаевич

город
Череповец

МБОУ <I[eHTp

образования им. И.А,
Милютина>

директор

I\4одель 0ткрытOго
информационного
пространства городской
школы

8

Петрова
ольга
николаевна

Кадуйский
мр

МБОУ кКадуйская
средняя школа ЛЪ 1>

директор

Управляющий совет как
эффективный инструмент

реализации программы

развития городской
общеобразовательной
организации

9

свешникова
Людмила
михайловна

Вытегорский
мр

МБОУ кСредняя
общеобразовательная
школа N9 1 г.

Вытегры>

директор

Программа
профессионального
взаимодействия педагогов,
ориентированная на
повышение качества
образования основной
школы

l0 Смирнова
Ольга Юрьевна

Бабаевский
мр

МБоУ кБабаевская
средняя
общеобразовательная
школа N 65)

директор

Внутришкольная система
профессионального

развития педагогов как

ресурс повышения
образовательных

результатов
стар ше класс н и ко в

l1
I-{BeTKoBa

Надежда
Алексеевна

город
Череповец

МАОУ <Средняя
общеобразовательная
школа Ns З l)

заместитель
директора

Модель открытого
информационного
пространства городской
школы

l2
Шанина
Анна
николаевна

город
Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная
школа N9 14)

директор

Стимулирующие
механизмы,
ориентированные на

закрепление молодых
специаJIистов

lз
Шевченко
Елена
Александровна

город
Череповец

МАОУ <Средняя
общеобразовательная
школа N9 31))

директор

Модель проектного

управления в

общеобразовательный
организации как ресурс
повышения качества
образовательных
результатов

темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей сельских общеобразовательных организаций

лъ Фио мр Образовательная
организация !,олжность Тематика проекта

1

Бубнова
Татьяна
николаевна

кичменгско-
Горолечкий
мр

МБоУ кКичменгско-
Городецкая
специальная
(коррекционная)
школа-интернатD

директор
Программа
взаимодействия сельской
школы и социума

2
Ветюков
Валентин
Александрович

Мех<дуреченс
-кий МР

МБОУ <Враговская
начаJIьная школа-
детский сад)

директор

Интегрированная
образовательная среда
дошкольной
образовательной
организации и начальной
школы

з Воробьева Верховажс- мБоу директор Программа
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Галина
Ивановна

кий МР <Верховая<ская
средняя школа им.

Я.Я. Кремлева>

взаимодействия сельской
школы и социума

4
Глазов
Игорь
васильевич

устюженский
мр моу кгимназия> директор

Стимулирующие
механизмы,
ориентированные на

закрепление молодых
специаJIистов в школе

5
,Щерляй
валентина
олеговна

Тарногский
мр

БОУ <Тарногская
средняя школа)

директор

Программа устойчивого
развития сельской школы,
базирующаяся на

результатах применения
инструментов управления,
рекомендованных
ччDедителем

6

Егорова
Татьяна
Борисовна

Чагодощенс-
кий МР

МБоУ <Сазоновская
средняя
обцеобразовательная
школа)

директор

Программа вовлечения

родителей в управление
образовательной
организацией

1

Зимина
Татьяна
Александровна

Грязовецкий
мр

МБОУ кСидоровская
школа)

директор

Участие родительской
общественной в

управлении сельской
школой как ресурс
повышения качества
образовательных
0езчльтатов

8

игнатьевская
Людмила
Григорьевна

тотемский
мр

МБоУ кСоветская
основная
общеобразовательная
школа)

директор

Программа (система
мероприятий),
способствующая
успешности каждого

ученика, в основе которой
лежит обшее видение
педагогического
коллектива на функчии
школы, сущность
образования и смысл
педагогической
деятельности
(педагогическую
концепцию школы)

9

Каюкова
Елена
Игоревна

вашкинский
мр

Боу вмр
<Покровская
основная школа)

директор
Программа
взаимодействия сельской
школы и социума

l0
Клкlсова
оксана
леонидовна

Усть-
Кубенский
мр

МОУ <Уфтюжская
общеобразовательная
школа)

директор
Программа
взаимодействия сельской
школы и социума

1l
Jlашков
Сергей
николаевич

сямженский
мр

мАоу смр
<сямженская
средняя школа)

директор

Организация профильного
обучения
старшеклассников в

условиях сельской школы

12

Леонтьев
Виктор
Леонидович

Череповецкий
мр

моу кмяксинская
школа)

директор

Программа развития
сельской школы,
ориентированная на

использование ресурсов
местного сообщества

1з
Миронова
Елена
валентиновна

Белозерский
мр

МОУ кСрелняя
школа Л! 2 имени
С.С. Орлова>

директор

Стимулирующие
механизмы,
ориентированные на

закрепление молодых
специаJIистов в школе

14
Орехова
Татьяна

Кирилловс-
кий МР

Боу кмр
кФерапонтовская

директор
Программа
взаимодействия сельской
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витальевна средняя школа имени
Героя Советского

Союза А,В.
дндреева>

школы и социума

l5
Проворов
Александр
николаевич

Харовский
мр

МБОУ <Харовская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
советского Союза
Василия Прокатова>

директор

Стимулирующие
механизмы,
ориентированные на
закрепление молодых
специtlJIистов в школе

1б

Слепухина
Людмила
Владимировна

Никольский
мр

МБОУ кСредняя
общеобразовательная
школа Jф 1 г.

Никольска>

директор

Программа вовлечения

родителей в управление
образовательной
организацией

\,7

Смирнова
Ирина
Сергеевна

вожегодский
мр

мБоу
<кадниковская
IIIкола))

директор

Поддержка использования

учителями наиболее
эффективных практик
(техник и технологий)

учения и обучения в

образовательном
пDостранстве школы

l8
тесаловская
Марина
николаевна

Вологодский
мр

мБоу вмр
<васильевская
средняя школа)

директор

Организация профильного
обучения
старшеклассников в

условиях сельской школы

19

Шушков
Анлрей
михайлович

Бабушкинс-
кий МР

МБоУ кПодболотная
средняя
общеобразовательная
школа)

директор

Модель финансового
стимулирования педагогов
в условиях
малокомплектной
сельской школы

Днализируя выбор участников, можно сделатъ вывод, что у

руководителей сельских школ акту€tльными являются темы, затрагивающие

11роблемы взаимодействия учреждениJI с социумом; ориентированные на

закрепление молодых специ€tлистов в школе; раскрывающие важность

участия родительской общественной в управлении сельской школой.

Руководители городских общеобр€вовательных организаций отдЕrли

приоритет следующим темам: модель открытого информационного

пространства школы; управляющий совет как эффективный инструмент

ре€}лизаЦии прогРаммы рЕtзвития общеобразовательноЙ организации; модель

проектного управления в общеобрsвовательный организации как ресурс
повышения качества образовательных результатов; участие родительской
общественной в управлении школой как ресурс повышения качества

образовательных результатов.
, НеОбходимО отметитЪ комплекСныЙ характеР оценочных матери€lJIов,

их диагностируемостъ и релевантность: тестовые И кейсовые заданиЯ

помогают дет€tпъно оценить более крупные совокупности знаний и умений

руководителей на уровне сформированности компетенций; публичная защита

,rpoa*"u обеспечивает ((обратную связь)). В целом, такая комбинация заданиЙ

внутри ttроцедуры создает равные условия для всех аттестуемых.
таким образом, используемые в рамках модели аттестации оценочные

материалы становятся средством
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- установлени4 и поддержания единых требований к содержанию и

качеству прOфессиOнальной деятельнOсти в сфере образования;

- подтверждения и оценки квалификационного уровня руководителей
общеобр€Iзовательных организаций и представителей управленческого

резерва;
- совершенствования деятельности в сфере управления

образовательной организацией.
Во время прохождения процедуры апробации модели аттестации

участники столкнулись со следующими проблемами: недостаточное

количество времени на выполнение заданий первого этапа, отсутствие

демонстрационных версий оценочных средств, нечеткие формулировки
заданиЙ.

результатом участия в апробации модели аттестации станет экспертное

заключение с ук€lзанием уровня сформированности компетенций по каждому

этапу квалификационных испытаний.

Участие в апробации модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций
с низкими образовательными результатами

в апробации модели аттестации приняли участие 14 руководителей
школ с низкими образоватепъными результатами, из них 5 руководителей
городских общеобр€вовательных учреждений и 9 - сельских.

среди городских школ с низкими образователъными результатами
обучающихся нет м€шокомплектных, численность обуrающихся от 500 до
1 140 человек.

Сведения об руководителях городских
общеобразовательных организаций

Муниципаль-
ный район

наименование Оу Кол-во
обучающихся

Кол-во
учителей

ФИО лиректора Стаж

Бабаевский

район

МБоУ "Бабаевская
общеобразовательная

школа лЪ 65"
508 з1

Смирнова
Ольга Юрьевна

9 лет

город
Череповеч

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

школа Л! 24))

\\29 47
Бакатова

Алена Викторовна
9

мес.

шекснинский
район

МоУ "Школа J\b 1 имени
адмирала Алексея

михайловича Калинина"
1 070 52

Белова
Ирина Ивановна

l5
лет

Вытегорский
район

МБОУ "Средняя
общеобразовательная

школа J\Ъ 1 г. Вытегры"
861 40

свешникова
Людмила

михайловна

4
года

город
Череповец

МАОУ "Средняя
общеобразовательная

школа N9 14"
|440 67

Шанина
Анна Николаевна

2
года

2|



Стаж работы руководителей варьируется от 9 месяцев до 15 лет.

Преобладающее большинств0 - эт0 директора, управленческий стаж работы
которых не превышает 4-х лет, данных руководителей можно оТнеСТИ К

категории начинающих.

Сведения об руководителях
сельских общеобразовательных организаций

Среди девяти сельских школ шесть мzUIокомплектных, гдо число
обучающихся не превышает 140 человек и З полнокомплектных С

численностью обучающихся от 850 до 1000 человек.
В данной группе апробантов два руководителя со стажем

управленческой деятельности 2 года, четыре директора со стажем рабОтЫ Не

более 11 лет и два директора м€Lлокомплектных школ со стажем работы от 2'7

лет и выше.

Темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей городских общеобразовательных организаций

Муниципаль-
ный район

наименование оу Кол-во
обучающихся

Кол-во
учителей

ФИО лиректора Стаж

Бабушкинский
район

МБоУ "Подболотная
средняя

общеобразовательная
школа"

|з2 28
Шушков

Андрей Михайлович
2J лет

Вожегодский
район

МБоУ "Кадниковская
школа"

110 11
Смирнова

Ирина Сергеевна
11лет

вашкинский
район

БОУ ВМР кПокровская
основная школа))

з5 \2
Каюкова

Елена Игоревна
10 лет

Никольский

район

МБОУ "Средняя
общеобразовательная

школа Ns 1 г. Никольска"
868 44

Слепухина
Людмила

Владимировна
10 лет

Тарногский
оайон

БОУ "Тарногская средняя
школа"

998 64 ,Щерляй
валентина олеговна

l1 лет

Череповецкий
район

МоУ "Мяксинская школа" |20 lз Леонтьев
Виктор Леонидови.l

37 лет

Усть-
Кубинский

район

МОУ "Уфтюжская
общеобразовательная

школа"
90 |2

Клюсова
Оксана Леонидовна

2 года

Верховажский
район

МБОУ "Верховажская
средняя школа им. Я.Я.

Кремлева"
1041 6,7

Воробьева
галина Ивановна

29 лет

Кирилловский
район

БОУ КМР "Ферапонтовская
средняя школа имени Героя

советского Союза
А,В. Андреева"

119 16
Орехова

татьяна Витальевна
2 года

Муниципаль-
ный район

наименование Оу ФИО лиректора Тема управленческого проекта

Бабаевский

район

МБоУ "Бабаевская
общеобразовательная

школа Jф 65"

Смирнова Ольга
Юрьевна

В нутришкол ьная система
профессионал ьного развития

педагогов как ресурс повышения
образовательных результатов

старше класс ни ко в
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город

Череповеч

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

школа N9 24)

Бакатова Алена
Викторовна

Программа адаптации детей
мигрантов в начаJIьноЙ школе

шекснинский
район

МоУ "Школа Ns l
имени адмирала

Алексея
михайловича

Калинина"

Белова Ирина
Ивановна

Управляющий совет как эффективный
инструмент реализации программы

развития городской
общеобразовательной организации

Вытегорский
район

МБОУ "Средняя
общеобразовательная

школа J\Ъ l
г. Вытегры"

свешникова Людмила
михайловна

Про грамма профессионал ьного
взаимодействия педагогов,

ориентированная на повышение
качества образования основной

школы

город
Череповец

МАОУ "Средняя
общеобразовательная

школа Л! 14"

Шанина Анна
николаевна

Стимулирующие механизмы,
ориентированные на закрепление

молодых специzUIистов

темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей сельских общеобразовательных организаций

Муниципаль-
ный район

наименование оу ФИО лиректора Тема управленческого проекта

Бабушкинский
район

МБОУ "Подболотная
средняя

общеобразовательная
школа"

Шушков Андрей
михайлович

Модель финансового стимулирования
педагогов в условиях

мilлокомплектной сельской школы

вожегодский

район

мБоу
"Кадниковская

школа"

Смирнова Ирина
Сергеевна

Поддержка использования учителями
наиболее эффективных практик
(техник и технологий) учения и

обучения в образовательном
поостранстве школы

вашкинский
район

Боу вмр
<Покровская

основная школа))

каюкова Елена
Игоревна

Программа взаимодействия сельской
школы и социума

Никольский

район

МБОУ "Средняя
общеобразовательная

школа NЬ l г.

Никольска"

Слепухина Людмила
Владимировна

Программа вовлечения родителей в

управлен ие образовательной
организацией

Тарногский
район

БОУ "Тарногская
средняя школа"

Дердяй Валентина
олеговна

Программа устойчивого развития
сельской школы, базирующаяся на

результатах применения
инструментов управления,

рекомендован ных учредителем

Череповеuкий
район

моу "мяксинская
школа"

Леонтьев Виктор
Леонидович

Программа р€Iзвития сельской школы,
ориентированная на использование

ресурсов местного сообщества

Усть-
Кубинский

район

МОУ "Уфтюя<ская
общеобразовательная

школа"

клюсова оксана
Леонидовна

Программа взаимодействия сельской
школы и социума

Верховажский
район

мБоу
"Верховаrкская

средняя школа им.
Я.Я. Кремлева"

Воробьева Галина
Ивановна

Програм ма взаимодействия сельской
школы и социума

Кирилловский

район

Боу кмр
"Ферапонтовская

средняя школа имени
Героя Советского

Союза

Орехова Татьяна
витальевна

Программа взаимодействия сельской
школы и социума
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Анализируя выбранные участниками темы, можно сделать вывод о том,

что никто из руководителей не затронул тему осуществления МониТориНГа,

ан€UIиза, оценки и контроля эффективности и результативности деятельности
общеобразовательной организации, не предложили программу перехода

организации в эффективный режим работы.
В болъшинстве своем школы среди приоритетов (30-3 5 %) выбирают

направления, связанные с:

- расширением соци€tJIьного партнерства, сетевого взаимодействия, обменом
опытом с другими ОО;
- участием педагогов в конкурсах профессион€lльного мастерства и

трансляцией своего опыта.
Однако, сJIедует отметить, что, планируя улучшение образовательных

результатов учащихся, школьные команды сосредоточились в основном на

р€ввитии партнерства, что в сложившихся условиях, не является ведущим

фактором, влияющим на качество результатов.
Прохождение оценочных процедур позвоJIило оценить текущии

уровень компетенций руководителей общеобразовательных организаций в

регионе, выявить дефициты, спроектировать пути их преодоления как в
рамках персон€tльной траектории профессионzrльного рzIзвития отделъных

руководителей, так и в рамках региончtльной стратегии повышения

квалифик ации и управления кадрами.
участие в апробации процедуры аттестации руководителей важно для

обеспечения перехода к новой модели аттестации руководителей, так как

позволит сделать этот переход поотепенным. Прохождение оценочных
процедур позволит оценить текущий уровень компетенций руководителей,
выявить дефициты, спроектировать пути их преодоления как в рамках
персон€Lльной траектории профессион€Lльного развития отдельных

руководителей, так и в рамках
управления кадрами.

стратегии повышения квалификации и

Основные выводы по итогам апробации:
1. Дпробация модели аттестации с использованием оценочных

средств, позволяющих выявить уровень управленческих компетенций

руководителей общеобр€вовательных организаЦий, док€tзullIа возможность

внедрения, в том числе, с использованием дистанционных форматоЬ
проведения.

2. Внедрение данной модели аттестации руководителей
общеобр€вовательных организаций на основе единых оценочных средств

обеспечит независимую и объективную оценку управленческих компетенций

руководителей школ в соответствии с профессион€UIьным стандартом и

позволит привести в соответствие процедуру проведения аттестации в

регионе.
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З. Дпробация модели аттестации выявила необходиМосТЬ

изменения подходOв к разработке программ дополнитольного

профессион€Lльного образования, к подготовке руководителей
общеобр€вовательных организаций, особенно в части вопросов по

стратегическому проектированию, разработке, оценке управленческих
проектов.
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Прuлосtсенuе 7

Перечень участников апробации модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

J\ъ Фио
руководителя

Тип
школы

Муниципальный
район / городской

окDYг

Образовательная
организация !,олrкность

1

Артамонова
ольга

николаевна
Городская

Великоустюгский
муниципальный

район

МБОУ <Средняя
общеобразовательная

школа ]ф 1 с

углублённым изучением
отдельных предметов))

директор

2. Бакатова
Алена

викторовна
Городская город Череповец

МАОУ <Средняя
общеобразовательная

школа Nb 34)
директор

J.
Белова Ирина

Ивановна
Городская

шекснинский
муниципальный

район

МоУ кШкола Ns 1 имени
адмирала Алексея

михайловича Калинина>
директор

4. Бубнова
Татьяна

николаевна
Сельская

кичменгско-
Городецкий

муниципальный
район

МБоУ <<Кичменгско-
Городецкая специальная
(коррекчионная) школа-

интернат)

директор

5. Ветюков
Валентин

Александро-
вич

Сельская
Междуреченский
муниципальный

район

МБОУ <Враговская
начаJIьная школа-детский

сад>
директор

6, Воробьева
Галина

Ивановна
Сельская

Верховажский
муниципа.пьный

район

МБОУ <<Верховажская
средняя школа им, Я.Я.

Кремлево>
директор

7. Глазов Игорь
васильевич

Сельская
устюженский

муниципальный
район

МоУ <Гимн€lзия) директор

8. ,Щердяй
валентина
олеговна

Сельская
Тарногский

муниципальный
район

БОУ <Тарногская средняя
школа) директор

9, Егорова
Татьяна

Борисовна
Сельская

Чагодощенский
муниципальный

район

МБоУ <<Сазоновская
средняя

общеобразовательная
школа))

директор

10. Зимина
Татьяна

Александров-
на

Сельская
Грязовецкий

муниципальный
район

МБОУ <<Сидоровская
школа) директор

11
игнатьевская

Людмила
Григорьевна

Сельская
тотемский

муниципальный
район

МБоУ кСоветская
основная

общеобразовательная
школа)

директор

12. Каюкова
Елена

Игоревна
Сельская

вашкинский
муниципальный

район

БОУ ВМР <<Покровская

основная школa))
директор

13. Клюсова
оксана

Леонидовна
Сельская

Усть-Кубинский
муниципальный

район

МОУ <Уфтюжская
общеобразовательная

школa))
директор

14. Кулев Павел городская город Череповец мАоу заместитель
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Алексеевич <Общеобразовательный
лицей (АМТЭК)

директора

15.

Кулина Елена
николаевна

Городская
Сокольский

муниципальный
район

Боу смр
<Общеобразовательная

школа для обучающихся
с оВЗ>

директор

16. Лашков
Сергей

николаевич
Сельская

сямженский
муниципальный

район

мАоу смр
<<Сямженская средняя

школa))
директор

1,7 . Леоненко
Анна

олеговна
Городская город Череповец

МАОУ <Средняя
общеобразовательная

школа Na 10)
директор

18. Леонтьев
Виктор

Леонидович
Сельская

Череповецкий
муниципальный

район

моу <мяксинская
школа) директор

19. Миронова
Елена

валентиновна
Сельская

Белозерский
муниципальный

район

МОУ <Средняя школа Ns

2 имени С.С. Орлова>
директор

20. Муромцев
Антон

николаевич
Городская город Череповец

МБОУ <Щентр

образования им. И.А.
Милютина>

директор

2\
Орехова
Татьяна

витальевна
Сельская

Кирилловский
муниципальный

район

Боу кмр
<Ферапонтовская средняя

школа имени Героя
Советского Союза А.В.

Андреева>

директор

22.
Петрова Ольга

николаевна
Городская

Кадуйский
муниципальный

район

МБОУ <Кадуйская
средняя школа Ns 1) директор

/.э.

Проворов
Александр
николаевич

Сельская
Харовский

муниципальный
район

МБОУ кХаровская
средняя

общеобразовательная

-Kofia имени Героя
советского Союза

Василия Прокатова>

директор

24. свешникова
Людмила

михайловна
Городская

Вытегорский
муниципальный

район

МБОУ <<Средняя

общеобразовательная
школа J\ф 1 г. Вытегры>>

директор

25. Слепухина
Людмила

Владимировна
Сельская

Никольский
муниципальный

оайон

МБОУ кСредняя
общеобразовательная

школа Ns 1 г. Никольско>
директор

26. Смирнова
Ирина

сепгеевна
Сельская

Вожегодский
муниципальный

район

МБОУ кКадниковская
школа) дир9ктор

2,7, Смирнова
ольга

Юрьевна
Городская

Бабаевский
муниципальный

район

МБоУ <<Бабаевская
средняя

общеобразовательная
школа м 65)

директор

28. тесаловская
Марина

николаевна
Сельская

Вологодский
муниципальный

район

мБоу вмр
<<Васильевская средняя

школа)
директор

29. Щветкова
Надежда

Алексеевна
Городская город Череповец

МАОУ <Средняя
общеобразовательная

школа Ns 31)

заместитель
директора

з0. Шанина Анна
николаевна

Городская город Череповец
МАОУ <Средняя

обшеобоазовательная директор
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школа J\b 14)

31, Шевченко
Елена

Александров-
на

Городская город Череповец
МАOУ кСредняя

общеобразовательная
школа М 31)

директор

з2, Шушков
Андрей

михайлович
Сельская

Бабушкинский
муниципальный

район

МБОУ <Подболотная
средняя

общеобразовательная
школа)

директор

Пpultoctceшue 2

оценочные средства тестовой части апробации модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

0L. Каким документом, согласно Федеральному закону от 29.|2.2012 J\tb 273_ФЗ (рел.

от 01.03.2020) <об образовании в Российской Федерации)>, реryлируется порядок
возникновения образовательных отношений? (выб ерumе правuльньtй оmвеm)

А Приказ образовательной организации о зачислении
В Распорядительный акт органов управления образования
С Устав образовательной организации

ьныи акт ьной организации

02. Расположите по порядку последовательность действий директора школы для

разрешения конфликта в школьном коллективе. (выберumе uз спuска поряdковьtй

ноJilер dейсmвuя)
-Признать наличие конфликта
-Определить цели уIастников конфликта
-Проанализировать возможные варианты управленческого решения
-Выявить предмет конфликта

03. 15-летний восьмиклассник м. систематически (терроризирует>) классного

руководителя и избивает одноклассников. Какие дисциплинарные меры моя(ет
принять руководство школы? (выберumе все правuльные оmвеmы LtЗ спuСка)

А Объявить rIенику выговор
В Перевести М. на домашнее обуrение
С отчислить М. из школы
D Поставить на учет в комиссию по делаN{ несовершеннолетних
Е Сообщить ям ученика

04. Найдите соответствие
характеристиками. Каждому

между видом коллегиального управления и его
виду соответствует одно определение. (переmаu,рmе

оmвеmы в lh,lbtlble

совет родителей Педагогический совет совет обучающихся

-ФормирУется по инициативе обуrающихся с целью учета мнения обучающихся по

вопросам управления образовательной организацией и при принятии локt}льньж

нормативньIх актов, затрагивЕlющих права и законные интересы обучающихся.
-создается с целью учета мнения родителей (законньтх представителей) обучающихся по

BOIIPOCtIN,I управления образовательной организацией и при принятии локальньIх

нормативньD( актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их

ролитепей (законных продставителей).
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- Формируется из штатных педагогических работников образовательной организацИИ, ДЛЯ

раOсмотр9ния основных вопросов образовательной деятельности.

05. Установите иерархию уровней планирования в организации (1- самый высокий

уровень планирования; 4- самый низкий). Какая иерархия планов наиболее точно
отражает их связи? (вьtберumе поряdковьtй номер уровня планuрованtш)

-Тактическое планирование
-Стратегическое планирование
-Определение миссии организации
-Оперативное планирование

0б. Имеет ли право бюджетная образовательная организация заключать договоры
гражданско-правового характера с физическими лицами? (вьtберumе правuльньtй

оmвеm)
А Имеет по согласованию с учредителем
В Не имеет ни при каких обстоятельствах
С Имеет право без дополнитепьньIх согласований
D Имеет по согласованию с Управляющим советом

07. В системе развивающего обучения особое внимание уделяется развитию ребенка:
(вьtберumе правuльньtй оmвеm)
А Знаний, умений и навыков, необходимых в жизни
В Теоретического мышления и творческих способностей
С Когнитивных способностей и социЕtлизации
D Навыков коммуник ащии и теоретического мышления

08. На каких принципах осуществляется управление образовательноЙ организациеЙ?
(Bbl б е рurп е пр ав uльный о rпв е m)

А Единонач аJlия и коллегиальности
В Единонач аJ|ия и государственно-общественного управления
С Госуларственно-общественного управления
D КоплегиЕtпьности и централизации

09. Какой документ устанавливает правила оказания платных образовательньж

услуг? (вьtберumе правl,tльны.й оmвеm)
А Акты муниципЕrльньIх органов управления образованием
В Локальные акть1 образовательной организации
С Постановление Правительства РФ
D ФЗ кОб образовании в РФ>

10. Как называется процесс разработки совокупности этапов для достижения
результат ов? (вьtб ерumе правuльньtй оmвеm)
А Формирование задач
В Планирование деятельности
С Формирование цолей
D Организация деятельности

11. Найдите соответствие между стилями руководства и их описанием. КаждомУ
стилю соответствует одна характеристика. (переmаtцumе оmвеmы в правuльные



- Единоначалие, строгий контроль, жесткие требования, строгая дисциплина.
ие инициативы подчиненных, гласность.

-низкая требовательность руководителя, отсутствие дисциплины, предоставление

подчиненным полной свободы действий.

12. Каковы последствия просроченной кредиторскоЙ задолженноСтИ бЮДЖеТНОГО

об разов ательного учрежден пя? (вы б е рum е пр авuльньtй оmв е m)

А Штраф из бюджета образовательного учреждения.
в Расторжение трудового договора с руководителем бюджетного образовательного

учреждения.
С Штраф из доходов от внебюджетной деятельности образовательногО учрождения.

13. Всmавьmе пропуIценное чuсло

щиректор обязан подготовить ответ на обращение родителей в течение

дней.

14. Что из перечисленного ниже является первичным действием, которое моясет

предпринять директор для повышения вовлеченности родителей в образовательный
процесс? (вьtб ерumе правuльньtй оmв еm)

АСобрать с учителей предложения о том, как можно повысить вовлеченности родителей.
в Проведение опроса родителей на предмет их восприятия и отношения к школе.

с Разработать школьные регламенты общения уrителей с родителями: частота, темы

встреч и т.д.
D Обучение сотрудникоВ школы приемам выстраивания более эффективной

коммуникации с родителями.

15. Найдите соответствие между
его создания. Ответ запишите

органом управления и порядком

форме. (переmаu4umе оmвеmы в
коллегиальным
в специальной

ьные каmе
В обязательном порядке Согласно уставу образовательной организации

-Обпlее собрание
-Педагогический совет
-Наблюдательный совет
-попечительский совет
-Управпяющий совет

1,6. ОсноВная обраЗовательная программа на уровне начального общего образования

реализуется образовательной организацией через (выберumе правuльный оmвеm),

А Урочную и р€ввивающую деятельность
В Урочную и внешкольную, внеурочную деятельность

17. Кто утверждает учетную политику бюджетного образовательного учреждения?
(вьtберumе правuльный оmвеm)
А Учредитель образовательного rIреждения
В Руководитель образовательного учреждения
С Управляющий совет образовательного учреждения

С Урочную и внеурочную деятельность
D Урочную деятельность и дополниf9ц!ц99

ы местного
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18. К представительному органу обучающихся в организациях, осуществляюЩих
о браз ов ательную деятельно сть, относятся : (в bl б е рurп е пр ав uльный о mв е tп)

А Профессион€tльные союзы обучаrощихся
В Российскоо движение школьников
С Органы, включающие в свой состав обучающихся
D Стуленческие советы
Е Советы обучающихся

19. Какое определение даёт наиболее точное представление о сущности
корпоративной культуры ? (вы б ерumе пр ав uльньt й о mв е m)

Д Совокупность rrравил и требований, закрепленньш в нормативЕых документаХ
организации.
В Совокупность базовых ценностей, убеждений, негласных соглашениЙ И нОРМ,

рЕLзделяемых всеми членами организации.
С Совокупность принципов управления и пов9дения сотрудников, которые сУЩеСТВУЮТ В

организации.
D Совокупность материальньrх объектов и
стратегические цели организации.

нематери€rльных ценностей, отражающих

20. Что педагог осуществляет на заключительном этапе решения педагогиЧеских
задач? (вьtберumе правuльньtй оmвеm)
А Итоговый контроль рошения педагогической задачи
В Рефлексивный анализ результатов решения педагогической задачи
С Промежуточный контроль решения педагогической задачи
D Диагностический контроль решения педагогической задачи

2l, Какие из документов образовательное учреждепие обязано размещать В

открытом доступе на основании 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияx>): (вьtберumе

все правuльньlе варuанmьl оmвеmов uз спuска)
А Устав
В Аккредитация
С План финансово-хозяйственной деятельности
D Годовая бухгалтерская отчетность
Е Госуларственное (муниципальное) задание
F Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества, закрепленного За

учреждением
G Отчет об оказании платных образовательных услуг
Н Лицензия на образовательную деятельность

22. Управление системой образования включает в себя: (вьtберumе все правuльньле

оmвеmы uз спuска)
А Органы государственно-общественного управления
В Госуларственную регламеЕтацию образовательной деятельности
С Госуларственно-общественное управление
D Независимую оценку качества образования
Е Общественную и общественно-профессиональную аккредитацию

23. Перечислите, какие расходы включает в себя норматив подушевого

финансирования, обеспечивающий государственные гарантии прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального ОбЩеГО,
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(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
оmвеm:

24. Всmавьmе пропуlценное словосочеmанuе
_ это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы

его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в

зависимости от результатоВ труда и качества оказываемых государствеIIных

25. Часть 1 статья 89 Федерального закона от 29.|2.2012 лъ 273-ФЗ (ред. от 0б.03.2019)

<об образовании в Российской Федерации) определяет, что управление системой
образования носит государственно-общественный характер. К инстиryтам
(инструментам) реализации такого характера управления в соответствии с

Федеральным законом относится: (вьtберumе все правuльньlе варuанmы оmвеmов uЗ

спuска)
А ОбщественнаJI аккредитация организаций
В,Щемократизация уlrравления
С Государственнtlя аккредитация образовательньIх организаций
D Публичная отчетность образовательньIх организаций
Е Наличие коллегиальных (государственно-обществонных) органов управления
F Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношениЙ

G Профессионально-общественная аккредитация образовательньrх программ

26. Всmавьmе пропуlценное чuсло
Чтобы работать учителем в школе, не имея профильного или педагогическогО
образования, можно пройти профессиональную переподготовку по програмМе

27. Какие характеристики относятся к понятию <<лидер>>? (вьtберumе все правuльные
варuанrпы оmвеmов)
А Возникает стихийно в группе
В Назначается вышестоящими органами
С Обладает формально властью
D Может не обладать формально властью
Е Регулирует межличностные отношения
F Обладает системой санкций
G Регулирует официальные отношения

28. Где и каким способом происходит подписание контракта по результатам
электронного аукци она? (выб ерumе пр авuльньtй в арuанm оmв еmа)
Д Подписание контракта происходит на торговой площадке на бумажном носитеЛе
представителями заказчика и исполнителя.
В Подписание контракта происходит на торговой площадке учредителя образовательнОЙ

организации электронным способом посредством ЭЩП.
С Подписание контракта происходит на официальном сайте ЕИС (Единой
информационной системы) электронным способом и на бумажном носителе.
D Подписание контракта происходит на официальном сайте ЕИС (Единой
информационной системы) электронным способом посредством ЭЦП.

педагогической направленности объёмом не менее
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29, За что несёт ответственность образовательная организация в случае, если

родители обучающегося выбрали для него семейную форrу образованпя? (выберumе

пр авuJlьньlй в арuанrп оrпв еmа)
Д За образовательные результаты, достигнутые обучающимся, получающим образоВание
в семейной форме, выделение средств на его обучение.
в За организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а так же за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося, полУчаЮЩеГО

образование в семейной форме.
С За участие обуrаrощегося, rrолучающего образование в семейной фоРМе, ВО ВСОХ

творческих конкурсах, олимпиадах, освоение иМ дополнительных образовательньD(

програNdм, реализуемьж школой.
D За посещение обучающимся, выбравшим
количества учебных занятий в школе, к
бесплатными учебниками.

семейную форrу образования, определенного
которой он прикреплен, и обеспечение его

30. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полногО)

общего образования включает, в том числе, требования к созданию психолого-
педагогических условий реализации образовательной программы, к коТорыМ МоЖнО

отнести одно из следующих решений? (вьлберumе правuльньtй оmвеm)

Д О мерах по организации повышения квалификации учителой в новом учебном годУ.

В О мерах по повышению уровня готовности выпускников начальноЙ школы к обУчеНИЮ

в основной школе.
С О мерах по организации мониторинга здоровья учащихся.
D О мерах по созданию современных рабочих мест обуrающихся, обеспечиваюЩих
возможность индивидуальных занятий.

Прulлолtсенuе 3

Оценочные средства кейсовой части апробации модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

Кейс 1

Вас назначили директором в школу. В предыдущей школе вы прорабОтаЛИ
сначала в качестве педагога 7 лет, затем заместителем директора 3 года, 3 гоДа в
качестве директора пiколы.

Ваша прошлая работа, то есть школа, была весьма успешной в городе: дети
показывали успешные академические результаты, побеждали на муниципальном и

региональном уровнях по предметным олимпиадам. Было много сетевых программ:

учебных и воспитательных. IIIцблд имела большую значимость в глазах меСтнОГО

сообщества. Однако, новое место работы не вызывает у вас оптимизма, но, скоРее
всего, это от недостатка информации. На территории школы вы нашли неухоженные

участки, разбитые окна. Коллеги, ваши заместители, при встрече с вами по очереДи
стали }каловаться друг на друга.
Задание
Оmвеmьmе на слеdуюtцuе вопросы

1. Что вы сделаете в rrервую очередь, когдаузнаете номер иlили номер школы, гДе

гIредстоит работать? (приведите не менее 2-х вариантов ответов)

2, Что конкретно из предьцущего вашего управленческого опыта пригодится в новоЙ

работе? (приведите не менее 2-х вариантов ответов, обоснуйте, почему именно они

вам кажутся наиболее удачными для работы в новых неизвестных условиях,
подтвердите ответ конкретными фактами/данными)
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3. С кем из )п{астников образовательных отношений вы поговорите в первую

очередь? (приведито но монео 1 варианта отвота, ответ обоснуйте, почому именно с

этим человеком/людьми?)

Кейс 2
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе заметила

изменения во внешнем облике и стиле одежды у учащегося Сергея, пятнадцати лет.

Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые высокие ботинки чёрного

цвета на белоЙ шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически сильный,

учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет.
В семье двое детей, есть старший брато полная семья со средним достатком.

Щрузья этого ученика рассказали заместителю директора о том, что он неДаВнО

участвовал в массовой драке. По этому поводу заместитель директора обратиЛаСь К

вам, как директору, помочь принять решение.
Задание
Оmвеmьmе на слеdуюtцuе вопросы

1. Принимая управленческое решение, какими аргументами

руководствоваться? (укажите не менее 2-х аргументов)
вы булете

2. Какие управленческие решения вы примите для решения данной ситуации?
(опишите последовательЕость ваших действий, ук€}зав не менее 3-х)

З. Какие риски вы предвидите при принятии вами данньж управленческих решений?
(приведите пример не менее 2-х рисков)

Кейс 3
Учитель поставил семикласснице Оле тройку по физике за четверть. Щва

месяца назад девочка пришла из другой школы, где у неё по физике были отличные
отметки. Ученица сказала, что не удовлетворена оценкой. Щома Оля поэкаловалась,
что учитель не справедлив к ней. Мать позвонила учителю по телефону и выразила
ему своё недовольство. На уроке он иронически отозвался о том, как Оля и её мать
воспринимают Олины отметки по физике. В знак протеста Оля самовольно вышла
из класса.

Учитель обратился к вам, как директоруо с яtалобой на Олю и её мать.
Задание
Оmвеmьmе на слеdуюuluе вопросьl

1. Принимая управленческое решение, какими аргументами

руководствоваться? (укаrките не менее 2-х аргументов)
вы булете

2. Какие управленческие решения вы примите для решения данной ситуации?
(опишите последовательность ваших действий, указав не менее 3-х)

З. Какие риски вы предвидите при принятии вами данных управленческих решений?
(приведите пример не менее 2-х рисков)
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