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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
проекта «Мастерская управленческих команд как механизм развития управленческого потенциала  

региональной системы образования» на 2022 год 

№ п.п Наименование Форма Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение функционирования единого информационного блока 

проекта на сайте ИРО 

текстовые, фото и 

видео материалы 
в течение года 

КУОСКР 

ЦЦОИТ 

2.  Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по 

реализации проекта 
приказ январь 

Первый проректор 

Проректор по 

профессиональному 

развитию и 

национальным 

проектам  

Краснодарского края 

КУОСКР 

3.  «Школа управленческих команд» - 2022» 
информационный 

вебинар 
1 раз в квартал 

КУОСКР 

ЦНППМПР 

4.  Сбор заявок от управленческих команд на участие в проекте 
электронные и 

бумажные носители 
январь  КУОСКР 

5.  Разработка локального акта регионального конкурса «Лидеры+» положение о конкурсе январь  
КУОСКР 

ЦНППМПР 

6.  
Выявление уровня личностных и профессиональных компетенций 

членов управленческих команд, участвующих в проекте в 2022г 

дистанционная 

диагностика 
февраль  ЦНППМПР 

7.  

Разработка материала для развития потенциала управленческих 

команд -участников проекта на основе выявленных 

профессиональных дефицитов 

программы развития 

команд 
март-апрель  КУОСКР 

8.  

Реализация программ обучения для муниципальных команд 

«Организация и особенности управления муниципальной системы 

образования» 

ДПП ПК 
март, апрель, 

сентябрь  
КУОСКР 

9.  

Реализация программ обучения для школьных команд «Управление 

финансово-экономической и хозяйственной деятельностью. 

Координация учебных программ и проектов. Воспитание и 

социализация. Контроль за качеством образования)» 

ДПП ПК 

март, апрель, 

май сентябрь 

октябрь ноябрь  

КУОСКР 

10.  
«Практика управления образовательной организацией в проектном 

формате» 
стажировка сентябрь, ноябрь  КУОСКР 
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11.  
«Школа стратегического управления (в том числе ШНОР/ШССУ, 

участники Федерального проекта 500+)» 
вебинар 

февраль 

апрель 

сентябрь 

ноябрь  

КУОСКР 

ЦНППМПР 

12.  «Командообразование» воркшоп сентябрь  

КУОСКР 

КППиДО 

ЦНППМПР 

13.  «Ответы образования на вызовы современности» стратегическая сессия май, октябрь  
КУОСКР 

ЦНППМПР 

14.  «Лидеры +». 
конкурс 

 
ноябрь  

Первый проректор, 

КУОСКР, 

ЦНППМПР 

15.  Подготовка материалов о завершении проекта отчет декабрь  
КУОСКР, 

ЦНППМПР 

 

 

Принятые сокращения: 

ОО – образовательная организация 

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами обучающихся 

ШССУ –школы, функционирующие в сложных социальных условиях 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

ИРО – Институт развития образования  

КУОСРК – кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва 

ЦНППМПР – центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ППДО – кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования 

ЦЦОИТ – центр цифровизации образования и информационных технологий 



 

 

 

 


