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Отчет об апробации оценочных материалов
для проведения аттестации руководителей общеобразовательных

апробация
организаций.

Организатор
<Национальный
экономики).

организаций из фонда, созданного в рамках Федерального проекта
<<Учитель будущего>> национального проекта <<Образование>>

п. 1.4.2 Меропрuяmuе: <Дпробацuя оценочньlх Jиаmерuалов dля провеdенuя
аmmесmацuu руковоdumелей общеобразоваmельньtх орZанuзацuй uз фонdа,
созdанноzО В ра^4ках ФеdеральноZо проекmа кУчumель бydyt1.1ezo>
нацuоllальноzо проекmа к Образо ванuе ))

В мае 2020 года на территории Вологодской области состоялась
модели аттестации руководителей общеобразовательных

исследовательский университет <<Высшая школа

Координатор проведения апробации
Автономное учреждение Вологодской области

квалификации
<I_{eHTp оценки

профессион€Lльного мастерства

апробации - Институт образования ФГАОУ ВО

педагогов
<Сертификационный центр>.

ЩелЬ апробацИи - устаНовление и подтверждение соответствия ypoBIUI
квалификации требованиям, предъявляемым к должности руководителя, в
соотнесении С трудовыми функциями профессион€шьного стандарта.

участие В апробации приняли з0 действующих руководителей
городских и сельских общеобразовательных организаций и 2 представителя
управлеНческогО резерва из 26 муницип€Llrьных образований Вологодской
области.

В ходе апробацИи были созданы условия, сопоставимые с реальнойпроцедурой аттестации, предусмотренной В разработанной модели
аттестации руководителей общеобрu[зовательных организаций Фгдоу во

университет <<Высшая школа

проходили квалификационные
: организатора, проводилась в два

<<Националъный исследовательский
экономики>).

Участники апробации поэтапно
испытаниrI. Процедура, по рекомендации
этапа.

ПервыЙ этап - проведение тестирования и решение кейсов, второй -
защита управленческого проекта.

ТестоваЯ частЬ включаJIа 30 заданий, проверяющих знания участника
апробации, по темам:

- государственно-общественное управление;
- общий менеджмент, в том числе управление кадрами;
- организация педагогического процесса;
- финансово-экономические вопросы управления образовательной

организацией;
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_ нормативно-правовые аспекты управления образовательной
организацией.

проанализировав задания, мы пришли к следующим выводам:
1) БольШая частЬ вопросоВ (46%) направлена на проверку компетенций

в области управления образовательным учреждением; знаний
организационно-правовых документов; теорий и методов управления
образовательными системами; основ менеджмента.

з7% заданий предполагали проверку уровня знаний в отношении
приоритетных направлений государственной политики в области
р€tзвития образования; законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельностъ; административного,
трудового законодательства в части) касающейся регулирования
деятельности образовательных учреждений.

вопросы организации образовательной деятельности, предполагающие
проверку уровня знаний в части современных педагогических технологий
обучения; социологии; способов организации финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения; соблюдения правил охраны
Труда и пожарноЙ безопасНости составили lO% от общего количества
заданий.

7% - это задания, предполагающие проверку уровня знаний педагогики,
психологии, методов убеждения, арryментации своей позиции, процесса
выстраивания взаимоотношений между участниками образовательных
отношений; технологий диагностики причин конфликтных сиryаций , Их
профилактики и разрешения.2) Разработчики оценочных средств в выборе
профессиональной

функции проекта
деятельности руководителя опир€Lлись

профессион€lJIьного стандарта

характеристик
на трудовые

<Руководитель
образовательной организации) :

- управление образовательной деятельностью общеобразовательной
организации;

- управление р€Iзвитием общеобразовательной организации;

oo"u"iru ции; 
аДМИНИСТРИРОВаНИе ДеЯТеЛЬНОСТи общеобразовательной

- управление взаимодействием общеобразовательной организации с
участниками отношений в сфере образования.

В ходе изучения тестовых заданий произведен поиск часто
встречающихся терминов трудовых функций (таблuца 1), которые придают
практикоориентированный характер вопросам и предусматривают
комплекСную проВерку профессион€UIьных компетенций.

Труловая
функция

u
Управление образовательной д"rrе.,r-i"о*rю

общеобразовательной организации

Трудовые
действия

Разработка стратегии обеспечения качества
общеобразовательной организации, с
образовательных отношений

образовательной деятельности в
привлечением участников

организация разработки/корректировки и утвержден14е осt{овных

з

Табл



образовательных программ, в соответствии с Федеральными государственными
образовател ьным и стандартами
управление деятельностью по реаJIизации образовательных llрOграмм,
чиоле в сетевой форме

в том

Необходимые
умения

Разрабатывать стратегию обеспечения качества
в общеобразовательной организации с
образовательных qтношений

образовательной деятел ьности
привлечением участников

обеспечивать испол нение локaLл ьных нормативных актов общеобразовател ьной
орган изации по организации и осуществлению образовател ьной деятельности
выбирать и применять методы управления, обеспечивающие повышение
результативности и эффективности образовательной деятельности
Обеспечивать защиту прав и
общеобразовательной организации

овобод обучающихся и работников

Необходимые
знания

Межлународный документ <<Конвенция о правах ребенка>,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
района,/городского округа сфере общего образования

законодательство
муниципаJIьного

современные подходы? методы и инструменты мониторинга и оценки качества

общего обр€Iзования
Нормы профессиоцальной этики педагогичеоких работников
Основы менеджмента в сфере общего образования
Основы возрастной ll0ихологии и педагогики

Труловая
функция Управление развитием общеобразовательной организации

Трудовые
действия

Планирование образовательной, организационно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности общеобразовательной организации в
соответствиИ с учредИтельными документами общеобразовательной
организации и программой развития общеобразовательной организации
Контроль и оценка результативности и эффективности реаJ]изации программы
развития общеобразовательной организации

Необходимые
умения

производить оценку реализации стратегии развития общеобразоuur"лопой
организации, определять изменения, происходящие во внутренней и внешней
среде, основные показатели и результаты реализации программы ее развития,
обеспечивающие повышение качества образования и эффективность
деятельности

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципаЛьногО района или городского округа сфере общего образования
теория, практика и методы управления развитием общеобразовательtлой
9рганизации

Трудовая
функция

Администрирование деятельности
общеобразовательной организации

Труловые
действия

руководство общеобразовательной организации на оgнове принципов
государственно-общественного управления) включая формирование
коллегиrLльных органов управления общеобразовательной организации с
привлечением представителей участников образовательных отношен ий

PyкoвoдcтвoДеЯТеЛЬНocl.ЬЮПocoЗДaHиюб".onaсщ
воспитания, организации питания обучающихся и работников, обеспечению
охранЫ их здоровЬя и соответствия условий реzшизации образовательных
программ установленным нормам и правилам

Необходимые
умения

управлять образовательной организацией на основе сочетания принципов
единонач€u]ия и коллегиальности
осуществлять мониторинг, анzulиз, оценку и контроль эффективности и
результативности д9ятельности обшlеобразоватольной организации

Необходимые
знания

Основы стратегического планирования
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ И ГDYПП
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Основы менеджмента в образовании
Трудовая
функция

управление взаимодействием общеобразовательной организации с
участниками отношений в сфере образования

Трудовые
действия

Определение потребностей, направлений и оr*"дuоrrr* p.rynoT.or*
взаимодейСтвия с участниками отношений в сфере образования и социatJIьными
партнерами
Формирование положительного имиджа общеобразовательной организации

Необходимые
умения

Осуществлять и развивать социаJIьное
действующи м законодательством

партнерство, установленное

Координировать деятельность участников
предупреждать и конструктивно разрешать
реализации образовательных программ

образовательных отношений,
конфликты, возникающие при

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального района/городского округа в сфере общего образования
технологии и регламенты взаимодействия работников общеобразовательной
организации с родителями/законными представителями обучающихся
Технологии уреryлирования конфликтов
Основы психологии личности и групп

Констатиру€м, что тесте отсутствов€lли вопросы,r\vгrvr.xl.LrPyEIvr, чl() tt ,r,ecTe отсутствов€lли вопросы, касающиеся
применения в профессиональной деятельности руководителя
информационно-коммуникационных технологий, необходимых в управлении
общеобразовательной организацией.

процедура тестирования проводилась автоматизировано на
специ.lлизированной платформе startExam с использованием р€вных типов
заданий.

первую группу образуют задания с выбором одного или нескольких
правильных ответов: задания с выбором одного правильного ответа: к
заданияМ даются готовые ответы на выбор (обычно один правильньIЙ и
ост€Iпьные неправильные); задания с выбором нескольких правильных
ответов: задания содержат основу, в которой изложены вопрос или проблема,
правильный ответ, Дво или более неправильных ответов, которые н€вываются
отвлекающими.

Вторую группу образуют задания открытого типа.
ТретьЮ - задания, требующие установления соответствия. Задания

основаны на установлении связи между объектами из двух отдельных
множеств.

Четвертая группа - это задания процессУаJIьного или аJIгоритмического
характера, требующие установления последовательности.

Задания с выбором Задания,
требующие

установления
соответствия

Задания,
требующие

установления
последовательности

|,6,7, в, 9, 10,
12, 14, 16, 17,
18, l9, 20,28,

2, 11 11 1< 11Jr-l)L-aLJ.Ll 1,11,15

2

Типы
заданий

Задания
открытого

типаodHozo ltесколlrкuх

Номера
заданий

1 ,2з,24,
26

)5

о/
/(|

53'/о |7'/о
tзоь 10% no/l/oбоо^



АнализируЯ типы диагностических вопросов (Таблuца 2), можно
сделать вывод о том, что тест, преимущественно, состоял из заданий с
выбором правильных ответов (60%). Задания открытого типа составили lЗО/о,
требующие установления соответс твия - ! Оо/о, Последовательнос ти 7 yо,

тестовая часть задания выполнялась в индивиду€шьном порядке.
участники тестирования не могли полъзоваться помощью других
респондентов, иными средствами связи, сервисов и программ передачи
данных, кроме рекомендованных.

,Щлителъность процедуры составила 70 минут.
максимальное количество баллов 35.

на выявление
следующим

организации;

решение кейсов в рамках апробации было направлено
сформированных управленческих компетенций по
направлениям:

формирование стратегии общеобразователъной
управление реЕшIизацией образователъных программ и про|раммы рЕввития
образовательной организацией;

мониторинг и оценка ре€tлизации образователъных программ и
программы р€ввития общеобразовательной организации ;

организации.
Каждый

- управление текущей деятельностью общеобразовательной

участник апробации решал з кейсовых задания на
специ€tлизированной платформе StartExam.

кейсы предполаг€ши открытые варианты решения, что потребов€шо от
апробантов продемонстрировать умение арryментировать собственную точку
зрения, обозначить и проанализировать проблему, четко оформулироватъ
управленческие действия по решению поставленных задач.

ответы апробантов оценив€Lлисъ независимыми экспертами из
Института образования ФгАоУ во <<Национаrrьный исследовательский
университет <<высшая школа экономики) для обеспечения объективности в
интерIIретации резулътатов.

АналиЗ кейсовых заданий вьUIвил их междисциплинарный характер,
отражаЮщий многозадачность управленческой деятельности. СодержанЙе
вопросов было направлено на осмысление смоделированных
профессионзUIьно-ориентированных ситуаций, в которых, согласно
профессИон€tльноМу стандарту, ведущим выступ€Lло трудовое действие.

в рамках решения кейсов оценив€tлось умение координировать
деятельностъ участников образовательных отношений, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликты, возникающие при ре€шизации
образовательных программ.

,Щлительность на проведения процедуры - 45 минут.
Максимальный оценочный балл - 9.
валидация оценочных средств была проведена на основе современной

теории (Item Response Theory), которЕш помогает сделать вывод о качестве
тестирования.



проектная часть - проведение презентации и защиты управленческого
проекта (со сроком реализации не менее 3-х лет).

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации защита
проектов И их оценивание происходило дистанционно с помощью
приложения для видеоконференций Zoom,

тематика проектных работ, предлагаемая руководителям заранее,
связана с местом расположения общеобр€вовательной организации (город
или село) и отражает специфику регион€tльной политики (Таблuца 3, 4).

со структурой (таблuца 5) и критериями оценивания управленческого
проекта (таблuца ф участники познакомились заранее.

Таблuца 5
Структура управленческого проекта

Таблuца б
Критерии оценивания проектов

1 Т'ема управленческого проекта.
2. представление автора проекта и/или проектной команды.
з. Предпроектное исследование.
4. Цель и задачи (не менее трех) проекта.
5.

6, Дорожная карта проекта (срок планирования не менее,р"* n"r1
7. Анализ условий реализации, ресурсов, пу,l,и преодоления рисков.

ль Критерии оценивания проектов Баллы
1. доказательность, аргументированностьо обоснованность 9

1.1

Представлены со ссылками на данные и проинтерпр"rrро"uп" np"op,ora,'"
образовательной политики (например: в регионе, муниципаJlитете, организации
и т.п.). Сформулирована проблема. !ано описание проблемной ситуации как
противоречие, рассогласование, конфликт

J

1.2.
Качество проработки проблемы с опорой nu 

"arо.r"й*rп, 
*ulrор*оц,-,

современность, связанность с проектной идеей, достаточность,
формулировки пробl tемы, предло;*енного варианта выхода из ситуации.

их
для J

1 .3,

1

ПpедлoжeнЬlBoЗМoжнЬIеBapианTьI(альтepнaтивьI)p"-"щ
вариантов), проведено их сравнение. J

освоение культурных фор* проектирования 8

2.1

Наличие данных (сr,атистических и,.д.,,пt.*rощ""с"
браться), позволяюЩих говориТь о наличии данной
предлагаемого решения (доказател ьность)

или указано, где они булут
проблемы, реаJIистичности J

2.2.
Адекватность предпоЛагаемой структуры проекта 

".о 
.u*r,cny; Предп-r."*-

по бюджету проекта, его реалистичность. Предлоlкения по механизмам
обратной связи

3

Z.5. Качество оформления проектного предложения (адресность, язык и т.д.). 1

2.4. внутренняя согласованность элементов проектного предложения. l

3. 2

4. .щополнительные баллыо выставленные проверяющим за ор"aи"ал"носra,
полноту рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 1

итого 20



одним из условием выбора темы проекта являлось соответствие
стратегическим и акту€Lльным темам политики региона в сфере образованияи
социальной сфере, отражение направлений программы развития
общеобразователъной организации.

в mаблuцах 7, 8 представлены темы, выбранные участниками
апробации.

Анализируя выбор участников, можно сделать вывод, что у
руководителей сельских школ (19 директоров) актуaльными являются темы,
затрагиВающие проблемы взаимодействия учрежденшI с социумом;
ориентированные на закрепление молодых специЕtлистов в школе;
раскрывающие важность участия родительской общественной в управлении
сельской школой.

Руководители городских общеобразовательных организаций (1З
приоритет следующим темам: модель открытогодиректоров) отд€tли

информационного пространства школы; управляющий совет как
эффективный инструмент ре€Lлизации про|раммы р€lзвития
общеобразовательной организации; модель проектного управления в
общеобразовательный организации как ресурс повышения качества
образовательных результатов; участие родительской общественной в
управлении
результатов.

Согласно разработанной
проектов была открытой, к

школой как ресурс повышения качества образовательных

модели апробации, процедура оценки
оцениванию приглашались эксперты и

представители профессионсшьного сообщества.
оценивание защиты происходило путем прямого голосования.
Экспертная комиссия оценив€Lла управленческий проект как

совокупность мероприятий, позволяющих привести
организацию к определенному результату.

образовательную

публичная защита проектов позволит получить независимую оценку
профессион€lJIьным сообществом результатов деятельности руководителей
общеобразовательных

управленческий резерв.

организаций и осуществить конкурсный отбор в

НеобхоДимо отМетитЬ комплекСный характер оценочных материыIов,
их диагностируемость И релевантность: тестовые и кейсовые задания
помогаЮт деталЬно оценить более крупные совокупности знаний и умений
руководителей на уровне сформированности компетенций; публичная защита
проекта обеспечивает <обратную связь). В целом, такая комбинация заданий
внутри процедуры создает равные условия для всех аттестуемых.

таким образом, используемые в рамках модели аттестации оценочные
матери€tлы становятся средством

- установления и поддержания единых требований к содержанию и
качествУ профессИональной деятельности в сфере образования;



- подтверждения
общеобразовательных

резерва;

и оценки квалификационного уровня руководителей
организаций и представителей управленческого

- совершенствования деятельности в сфере управления
образовательной организацией.

Прохождение оценочных процедур позволило оценить текущий
уровень компетенций руководителей общеобразовательных организаций в
регионе, выявить дефициты, спроектировать пути их преодоления как в
РаМКаХ ПеРСОН€lЛЬНОЙ траектории профессион€lльного р€lзвития отдельных
руководителей, так и в рамках регион€tльной
квалифик ации и управления кадрами.

Тематика проектных работ для руководителей (потенциальных
руководителей) городских общеобразовательных организаций

стратегии повышения

Таблuца 3

}lъ
п/п Тематика проектных работ

1
Библиoтекаoнлaйн-pесуpсoBкaкpecypсИcПoЛЬЗoBan"".oup"@
практик учител8ми старшей школы

2,
МoДельПoДpocTкoBoйшкoльt,opИeHTиpoBaннaяНaПoBЬIШеН"щ
учению через включение проектных модулей в учебные программы

J. Модели управления школы ступеней (школой возраста)

4.
Сетевые образовательные программы как ресурс повышения качества образования в
этаршей школе

5.
МoдeльpезуЛЬTaTИBНoГoуПpaBЛeНИЯшкoлoй,."p..yp*'щ
обеспечение успешности каясдого ученика, основанная на данных

6.

1.

8. истема оценивания старшекJIассников

9.
CетeваяoбpaзoвaтеЛЬНаяПpoГpaММacтapшeй.*on"',o
успешности кiDкдого обучающегося

10.
Сетевая образовательная программа предпрофильного обучения (S-9 класф
ориентированная на обе9печение успешности каждого обучающегося

11
ПpoгpaммавзaимoдейсTBИяПеДaГoГoB,opиеНTиpoBaНHaяnuщ
образования начальной школы

|2. Программы профессионzulьного
качества образования основной

взаимодействия
школы

1з.
программа взаимодействия педагогов, ориентированная на повышение качества
образования старшей школы

14.
CтимулиpуЮЩИeМехaHиЗМЬI,opИенTиpoBaHHЬIеНазaкpеПЛеnщ
школе

15.
Модель управления школой на основе горизонтчl;lьных связей в педагогическом n*
как фактор повышения образовательных результатов в начальной школе

l6. 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 noл**r""a
как фактор повышения образовательных результатов в старшей школе

18. модель открытого информационного пространства городской школы

19. ,еr] ,. 
""rруд""-о"образовательной организации

9
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м
п/п Тематика проектных работ

20.
мониторинг качества образовательных результатов обучающихся как элемент ооaa"ar"a,*
качества образовательных программ начальной школы

21
MoнитopинГкаЧесTBaoбpaзoвaтeЛЬнЬIxp.зyno'a'o
качества образовательных программ основной школы

22.
мониторинг качества образовательных результатов обучающихся как элемент оо"arо.,ar,*
качества образовательных программ старшей школы

2з. рейтинговая система как элемент обеспеченио ouu""ruu оби*
24.

25.
Внутришкольная
образовательных

система профессионzшьного рiввития
результатов обучающихся начальной

как ресурс повышенияпедагогов
школы

26.
BнyтpишкoЛЬНaЯсИсТеМaпpoфессиoнаЛЬНoГopaзBИTИЯn"дu.@
образовательных результатов обучающихся основной школы

27,
Внутришкольная
образовательных

система про(lессионального развития педагогов как ресурс повышения
результатов старшеклассников

28,

29.
управляющий совет как эффективный инструмент реirлизации программы p*u"r""
городской общеобразовател ьной организации

з0.

зl инструмент, обеспечивающий качество реализации
городской подDостковой школы (5-9 к.пассы\

Управляющий совет как эффективный
ооновной образовательной программы

з2. инструмент, обеспечивающий
городской начальной школы

качество реализации
Управляющий совет как эффективный
основной образовательной программы

JJ. организации как ресурс повышениямодель проектного управления в общеобразовательный
качества образовательных результатов

з4. ее использования при реаJIизации программКредитно-модульная система, возмо}кности
профильного обучения старшей школы

з5.

з6,
з,7. Программа адаптации детей мигрантов в подростковой школБ
38. Программа адаптации детей мигрантов в старшеЙ ,-"*
з9.

oбpaзoвaтеЛЬнaяПpoГpaММaИИНДиBИДуаЛЬнЬIеo
высоко мотивированных обучающихся начZIJIьной школы боltьшого города

40.
Образовательная программа и индивидуальные образоuаr"r,*ы9 маршруrо, одuрaп"r* 

"высоко мотивированных обучающихся основной школы большого гоDода

4\
ОбразовательнаЯ программа и индивидуuпопо," обуо-оur"*пыс маршруrо, одuр"пп"* n
высоко мотивированных обучающихся старшей школы большого города

Таблацu 4
тематика проектных работ для руководителей (потенциальных

руководителей) сельских общеобразовательных организаций

м
пlп Тематика проектных работ
1 Программа устойчивого развития сельской ,*"rr@

применения инструментов управления, рекомендованных учредителем.
разработка систем ы применения регионал ьных и мун ицип€ш ьных инструментов
для устойчивого рrввития сельской школы

результатах

управления

2. ПoддеpяскaИсПoЛЬЗoBаНИяуЧИTеЛяМИnu"бon""
технологий) уlения и обучения в образовательном пространстве школы

J.

10



лъ
п/п

Тематика проектных работ

на удовлOтворение запросов старшеклассников (их семей)
4. программа разработки и внедрения сетевых образовательных программ, ориенr"роru"""*

на удовлетворение запросов учащихся основной школы (их семей)
5. программа разработки и внедрения сетевых образовательных llрограмм, ориентированных

на удовлетворение запросов учащихся начальной школы (их семей)
6. ПРОГРаММа (СИСтема мероприятий), способствующая успешности каждого ученика, в

основе которой лежит общее видение педагогического коллектива на функции школы,
сущность образования и смысл педагогической деятельности (педагогическую концепцию
школы)

7. Модель профессион€шьного развития учителей
неблагоприятных социчLльных условиях, через
программ

мtшокомплектных школ, работающих в

реализацию сетевых образовательных

8. МоделЬ сотрудничества школы с внешними партнерами, направленной на мобилизацию
общественных ресурсов для поддержания позитивных отношений с семьей, выращивания
продуктивных отношений между школой и внешними партнерами

9. Модель кульryрно-образовательной среды,
образование в условиях сельской школы

обеспечивающей доступное качественное

10. МoдельвзaимoдейсTBиЯШкoЛЬIиopГаНИзацийДono,n"'"n
спорта и т.д. для реализации основной образовательной программы начальной школы

1l модель взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, культуры,
спорта и т.д. И для реа{изации основной образовательной программы основной школы

12. модель взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, культуры,
спорта и т.д. И для реализации основной образовательной программы старшей школы

lз. Единое образовательное пространсТво каК средство обеспечения права учащихся старшей
школы на индивидуальные учебные планы

14, программа преодоления сопротивления педагогического коллектива внедрению новой
модели управлеция школой

15, Интеграция основгtой образовательной
допол нител ьного образования

программы начальной школы с программами

16. Интеграция основной образовательной программы подростковой tlrno*, a проrlr^,*п.ло"
допол нительного образования

17. Интеграция основной образовательной
дополнителыlого образования

программы старшей школы с программами

18. Интегрированная
начальной школы

образовательная среда дошкольной образовательной организации и

l9. модель финансового стимулирования 1l9лагогов в условия мzшокомплектной сельской
школы

20. программа вовлечения родителей в управление образовательной организации
21 Программа вовлечения

начальной школы
родителей в реализацию основой образовательной программы

22, Программа вовлечения
основной школы

родителей в реаJIизацию основой образовательной программы

2з. Программа вовлечения
старшей школы

родителей в ре€шизацию основой образовательной программы

24. Программа развития малой сельской школы с учетом (возмоrItно - основанная на
резул ьтатах анал иза) сил ьн ы х сторон со циtlJI ь но го кап итаJIа () рган изаци и

25. Организация профильного обучения старшекJIассников в условиях сельской школы
26. Программа взаимодействия сельской школы и социума
27. Программа развития

местного сообщества
сельской школы, ориентированная на использование ресурсов

28. система оценивания обучающихся сельской начальной школы, ориентированная на
обеопечение успошности каIцого обучающегося

29, школы, ориентированная насистема оценивания обучающихся сельской основной
обеспечение успешности кalкдого обучающегося

11



Nb

пlп Тематика проектцых работ

30. сельской школы, ориентированная на обеспечениеСистема оценивания

успешности кa)кдого
старшекJIассников
обучающегося

з1 ИcпoльзoвaниевoзмoжнoстейДИcTaНциoННЬlхтeхнoлoгий/p""yp.щ
качества реализации основных образовательных программ начальной сельской школы

з2. использование возможностей дистанционных технологий/ресурсов для реализации
основных образовательных црограмм основной сельской школы

1aJJ. использование возмояtностей дистанционных технологий/ресурсов для реализации
основныХ образовательных программ старшей сельской школы

з4. Программа развитиЯ индйвидуаЛьных образовательных треков (карьерных 
"rpur".n"9старшеклассников в условиях сельской школы

з5. Программа взаимодействия
образовательных программ

педагогов в ходе реализации междисциплинарных

з6, модель управления школой на основе горизонтztльных связей в педагогическом -"r"*,rr*
как фактор повышения образовательных результатов в условиях сельской школы

з1. управляющий совет как эффективный инструмент реrlllизации npo.purr", цоrrпr-
общеобразовательной организации в сельской школе

з8. Стимулирующие
сельской школе

механизмы, способствующие

з9. Участие родительсКой общестВенной в управлении сельской школой ** p"qrpa .a"","raн^
качества образовательных результатов

40. модель управления сельской школой в уOловиях стимулирования труда

Таблuца 7
темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей городских общеобразовательных организаций

лъ Фио мр Образовательная
организация {олжность Тематика проекта

l
Артамонова
ольга
николаевна

Велико-

устюгский
муниципальный

район

МБОУ <Средняя
общеобразователь
ная школа Лъ 1 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов)

директор

Модель проектного управления в
общеобразовательный организации как

ресурс повышония качества
образовательных результатов

2
Бакатова
Алена
викторовна

горол Череповец
МАОУ кСредняя
общеобразователь
ная школа ЛЪ 34)

директор
Программа адаптации детей мигрантов
в на.Iальной школе

_,

Белова
Ирина
Ивановна

шекснинский
муниципальный
район

МоУ <Школа Ns l
имени адмирала
Алексея
михайловича
Калинина>

директор

Управляющий совет как эффективный
инструмент реализации программы
развития городской
общеобразовательной орган изации

4
Кулев
Павел
Алекоеевич

город Череповец

мАоу
кОбщеобразовател
ьный лицей
(АМТЭк)

заместитель
директора

рейтинговая система как элемент
обеспечения качества образования

5

Кулина
Елена
николаевна

Сокольский
муниципальный
район

Боу смр
<общеобразоват9л
ьная школа для
обучающихся с
оВЗ)

директор
Программа взаимодействия педагогов,
ориентированная на повышение
качества образования начальной школы

б
Леоненко
Анна олеговна город Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразователь
ная школа Ns l0>>

директор
Модель открытого информационного
пространства городской школы

t2



,7
Муромцев
Антон
николаевич

город Череповец
МБОУ <I{eHTp
образования им.
И.А. Милютина>

директор
Модель открытого информационного
пространства городской школы

8

Петрова
ольга
николаевна

Кадуйский
муниципальный

район

МБОУ кКадуйская
средняя школа ЛЪ

l)
директор

Управляющий совет как эффективный
инструмент реализации программы
развития городской
общеобразовательной организации

9
свешникова
Людмила
михайловна

Вытегорский
муниципальный

район

МБОУ <Средняя
общеобразователь
ная школа Лs l г.
Вытегры>

директор

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

10
Сп,tирнова
Ольга Юрьевна

Бабаевский
муниципальный

район

мБоу
<Бабаевская
средняя
общеобразователь
ная школа NЬ б5)

директор

Внутришкольная система
профессионального развития педагогов
как ресурс повышения образовательных
результатов старшеклассн и ков

l1
I-{BeTKoBa

Надежда
Алексеевна

город Череповец
МАОУ <Средняя
общеобразователь
ная школа ЛЪ 31)

заместитель
директора

Модель открытого информационного
пространства городской школы

l2
Шанина
Анна
николаевна

город Череповец
МАОУ кСредняя
общеобразователь
ная школа N9 l4)

директор
Стимулирующие механизмы,
ориентированные на закрепление
молодых специалистов

1з
Шевченко
Елена
Александровна

город Череповец
МАОУ <Средняя
общеобразователь
ная школа Лъ з l)

директор

модель проектного управления в

общеобразовательный организации как

ресурс повышения качества
образовательных результатов

Таблuца 8
темы проектов участников апробации модели аттестации

руководителей сельских общеобразовательных организаций

ль Фио мр Образовательная
организация !,олжность Тематика проекта

l
Бубнова
Татьяна
николаевна

кичменгско-
Городецкий
муниципальный

район

МБоУ кКичменгско-
Городецкая
специальная
(коррекционная)
школа-интернат)

директор
Программа взаимодействия сельской
школы и социума

2
Ветюков
Валентин
Александрович

Меяtдуреченский
муниципальный
район

МБОУ кВраговская
начальная школа-
детский сад>

директор
Интегрированная образовательная
ср9да дошкольной образовательной
организации и начальной школы

з
Воробьева
Галина
Ивановна

Верховажский
муниципальный
район

мБоу
<Верховажская
средняя школа им.
Я.Я. Кремлева>

директор
Программа взаимодействия сельской
школы и социума

4
Глазов
Игорь
васильевич

устюженский
муниципальный
район

моу кгимназия> директор
Стимулирующие механизмы,
ориентированные на закрепление
молодых специалистов в школе

5
,Щердяй
валентина
Олеговна

Тарногский
муьtиципальный
район

БОУ <Тарногская
средняя школа)) директор

Программа устойчивого развит1.1я
сельской школы, базирующаяся на

результатах применения
инструментов управления,
рекомендован ных учредителем

6
Егорова
Татьяна
Борисовна

чагодощенский
муниципальный

район

МБоУ <Сазоновская
средняя
общеобразовательная
школа>

директор
Программа вовлечения родителей в

управление образовательной
организацией

,7
Зимина
Татьяна
Александровна

Грязовецкий
муниципальный
район

МБоУ <Сидоровская
школа)) директор

участие родительскOй общественной
в управлении сельской школой как
ресурс повышения качества

13



образовательных результатов

8

игнатьевская
Людмила
Григорьевна

тотемский
муниципальный

район

МБоУ кСоветская
основная
общеобразовательная
школа)

директор

Программа (система мероприятий),
способствующая успешности каждого
ученика, в основе которой лежит
общее видение педагогического
коллектива I]a функции школы,
сущность образования и смысл
педагогической деятельности
(педагогическую концепцию школы)

9

Каюкова
Елена
Игоревна

вашкинский
муниципitльный
район

Боу вмр
(Покровская
основная школа)

директор
Программа взаимодействия сельской
школы и социума

l0
Клюсова
оксана
леонидовна

Усть-Кубенский
муниципальный
Dайон

МОУ <Уфтюiкская
общеобразовательная
школа)

директор
Программа взаимодействия сельской
школы и социума

11

Лашков
Сергей
николаевич

сямrкенский
муниципальный
раЙон

мАоу смр
ксямrкенская
средняя школа)

директор
Организация профильного обуч9gцд
старшеклассников в условиях
сельской школы

12
Леонтьев
Виктор
Леонидович

Череповецкий
муниципальный
район

моу <мяксинская
школа) директор

Программа развития сельской школы,
ориентированная на использование
ресурсов местного сообшества

lз
Миронова
Елена
валентиновна

Белозерский
муниципальный
раЙон

МОУ <Средняя
школа Ль 2 имени
С,С. оtэлова>

директор
Стимулирующие механизмы,
ориентированные на закрепление
молодых специалистов в школе

14
Орехова
Татьяна
витальевна

Кирилловский
муниципальный

район

Боу кмр
(Ферапонтовская
средняя школа имени
Героя Советского
Союза А.В,
Андреева>

директор
Программа взаимодействия сельской
школы и социума

15

Проворов
Александр
николаевич

Харовский
муниципальный
район

МБОУ кХаровская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
советского Союза
василия Прокатова>

директор
Стимулирующие механизмы,
ориентированные на закрепление
молодых специалистов в школе

16
Слепухина
Людмила
Владимировна

Никольский
муниципальный

район

МБОУ <Срелняя
общеобразовательная
школа ЛЪ 1 г.

Никольска>

директор
Программа вовлечения родителей в

управление образовательной
организацией

|,7

Смирнова
Ирина
Сергеевна

вожегодский
муниципальный

район

мБоу
<Кадниковская
школа)

директор

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

обучения в образовательноI\4
пространстве школы

18
тесаловская
Марина
николаевна

Вологодский
муниципальный
район

мБоу вмр
<васильевская
средняя школа))

директор
Организация профильного обучgrш
старшеклассников в условиях
сельской школы

19
Шушков
Андрей
Михайлови.I

Бабушкинский
муниципальный
район

МБоУ <Подболотная
средняя
общсобразовательная
школа)

директор
Модель финансового стимулирования
педагогов в условиях
малокомплектной сельской школы
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