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Работа ГБУ ДПО РА «АРИПК» по устранению дефицитов и развитию 

управленческих компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций 

 Сегодня наша страна, как никогда, нуждается в новом поколении 

управленческих кадров, особенно в системе образовательного менеджмента. 

Руководители все чаще в профессиональной деятельности сталкиваются с 

кризисом компетентности, связанным с отставанием от изменений современного 

общества, от темпов развития общества и от требований, которое система 

общественных отношений предъявляет к его профессиональной компетентности. 

 Профессиональная компетентность руководителя образовательной 

организации - это целостное интегративное качество личности, имеющее 

собственную структуру и представленное следующими компонентами: 

аксиологическим (системой ценностей и наклонностей, наличием стремления к 

саморазвитию, профессиональному и карьерному росту); когнитивным (системой 

знаний руководителя ОО о педагогическом коллективе, способах управления им 

для достижения целей ОО); деятельностно-технологическим (умением применять 

знания и опыт для нахождения оптимального решения в нестандартных 

ситуациях).  

 Условиями эффективного управления развитием профессиональной 

компетентности руководителя образовательной организации являются 

профессиональная мотивация руководителя к управленческой деятельности, 

саморазвитие на основе опыта, мотивационно-ценностные отношения в системе 

«руководитель-подчиненный». 

 Формирование профессиональной компетентности – управляемый процесс 

становления профессионализма, т.е. это образование и самообразование 

специалиста. 

 ГБУ ДПО РА «АРИПК» организовано методическое сопровождение  

педагогических работников и управленческих кадров, в рамках которого  

реализовывается дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Формирование управленческих компетенций 

руководителя образовательной организации».  

 Программа разработана с учётом анализа проведенной ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» в ноябре 2021 года диагностики уровня развития 



управленческих компетенций руководителей государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в неё включены разделы, направленные на 

устранение профессиональных дефицитов и развитие управленческих 

компетенций. 

 При формировании программы уделено дополнительное внимание 

освоению слушателями модулей, включающих вопросы блоков, вызвавших 

наибольшее затруднение: государственная политика в области образования; 

финансово-хозяйственная деятельность; трудовые отношения; гарантии и права 

участников образовательных отношений; организация образовательного процесса. 

 В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению 

квалификации работников муниципальных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2022 год, проводимых ГБУ 

ДПО «АРИПК», в период с 14 по 17 июня 2022 года проведены курсы повышения 

квалификации руководителей ОО и резерва руководящих кадров (в том числе 

ШНРО). Программа реализована, свою квалификацию повысили 42 человека, в том 

числе 1 по индивидуальному образовательному маршруту и 6 педагогов, 

включенных в резерв, в соответствии с Планом-графиком мероприятий по 

профессиональному развитию лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей образовательной организации образовательных организаций, 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов. Категория слушателей: 

руководители образовательных организаций и резерв руководящих кадров, в том 

числе ШНРО. 

Учебный план программы включает модули, направленные на развитие 

управленческих компетенций, способностей, их применение в решении типичных 

и сложных управленческих задач. 

 В программу курсов включены вопросы управления кадрами, материально-

хозяйственными ресурсами, образовательным процессом, результатами 

образовательной деятельности, информацией и информационными ресурсами, 

формирования имиджа образовательной организации, представление ее 

достижений и приоритетов развития, обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, информационными коммуникациями, 

мотивация и создание условий для участия обучающихся и их родителей в 

решении задач развития образовательной организации.  

В соответствии с приказом ГБУ ДПО РА «АРИПК» об окончании курсов 

повышения квалификации руководителей ОО и резерва руководящих кадров, в том 

числе ШНРО, прошедших диагностику уровня развития управленческих 

компетенций, доля руководителей общеобразовательных организаций в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, охваченных курсовой подготовкой по 

совершенствованию управленческих компетенций, восполнению 

профессиональных дефицитов составляет 22% от общего количества школ данной 

категории. 18% руководителей, прошедших диагностику, прошли повышение 

квалификации по вышеуказанной программе. 

 В течение учебного года с участием руководителей образовательных 

организаций проведены следующие мероприятия: 



 круглый стол «Основные вопросы организации сетевого взаимодействия с 

использованием инфраструктуры национального проекта «Образование»; 

 семинар по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма среди 

подростков и молодёжи»; 

 семинар по теме: «Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Республики Адыгея». 

 В рамках национального проекта «Образование» реализуется Программа 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся (проект 500+), 

предусматривающая поддержку конкретных школ с низкими образовательными 

результатами, выявленных на основании специально разработанной методики. 

В 2021 году в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценка 

качества образования» Республика Адыгея включилась в реализацию проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. Участниками проекта 

стала 21 школа региона, для которых были определены кураторы (13 кураторов для 

21 школы). Ими стали руководители школ, показывающих стабильно высокие 

образовательные результаты, из того же муниципального образования.  

Была утверждена и реализована региональная дорожная карта. Школы 

успешно реализовали программы антирисковых мер.  

В 2022 году в проекте 500+ участвует 17 республиканских школ. Утверждена 

и реализуется региональная дорожная карта.  За каждой ОО закреплен куратор из 

числа руководителей школ, показывающих стабильно высокие результаты, из того 

же муниципального образования. 

 В рамках проекта ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» проводятся регулярные консультации руководителей, 

организовано плодотворное сотрудничество руководителей школ, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся и школ-кураторов, способствующее 

развитию управленческих компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций. 

 В соответствии с рекомендациями ГБУ РА «Адыгейский республиканский 

центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов», в целях 

повышения уровня развития управленческих компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций, участников повторной диагностики, ГБУ ДПО 

РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» в новом 

учебном году будет организовано научно-методическое сопровождение участников 

диагностики по устранению выявленных профессиональных дефицитов, в том 

числе по разработке индивидуальных образовательных маршрутов: 

1. Разрабатываются дополнительные профессиональные образовательные 

программы для руководителей общеобразовательных организаций Республики 

Адыгея, направленные на развитие их управленческих компетенций, с 

включением в них разделов, направленных на устранение выявленных по 

результатам диагностики профессиональных дефицитов. 



2. При формировании групп по освоению программ дополнительного 

профессионального образования и разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов по устранению выявленных дефицитов будет уделено 

дополнительное внимание освоению слушателями модулей, включающие 

вопросы блоков, результативность по которым составила менее 30%.  

3. Запланированы консультации, семинары и тренинги для руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея по направлениям, 

включающим в себя блоки, по которым результативность составила от 30 до 

59%. 

 

Выводы и предложения в проект решения тематической площадки августовского 

совещания: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации»: 

1. Осуществлять разработку программ повышения квалификации с 

ориентацией на формирующиеся глобальные вызовы и задачи образования 

на федеральном и региональном уровне 

2. Персонифицировать программы дополнительного профессионального 

образования, внедрять механизмы формирования персональной траектории 

профессионального развития педагогов и управленческих кадров на основе 

независимой диагностики профессиональных компетенций, с учетом 

специфики потребностей в профессиональном развитии и дефицитов на 

разных этапах карьерного цикла педагогической профессии 

3. Осуществлять повышение квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов. 

Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов: 

1. Осуществлять сопровождение персональных траекторий профессионального 

развития руководителей ОО. 

 

 


