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1. Общая характеристика программы
1.1 Актуальность, цель и задачи реализации программы

Происходящие в стране структурные и системные трансформации в системе
образования изменили характер задач, на решение которых должна быть
направлена деятельность руководителя в образовании. Предъявляются новые
требования к деятельности современного руководителя образования, например,
такие как умения быстро адаптироваться в новых условиях, находить
оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество в
любых, даже

—
неопределенных

—
ситуациях, налаживать

—
эффективные

коммуникации с разными людьми и на любых уровнях и т.п. В современных
условиях эффективность деятельности образовательной организации зависит от
профессиональной компетентности ее руководителя, который должен выступать,
прежде всего, в роли менеджера.

В настоящее время значительно расширилась—самостоятельность
образовательных организаций. Их руководители получили значительные
властные полномочия и самостоятельность по управлению организациями,
достаточно свободы для проявления инициативыи творчества. В то же время
возросла ответственность руководящих работников за результаты деятельности
образовательных организаций, за качество принимаемых управленческих
решений. Всё это требует от руководящих работников образования значительно
большей—эффективности—управленческой—компетентности для—более
качественного управления образовательными организациями.

Эффективное управление в образовании основано на знании и понимании
современных подходов и технологий принятия управленческих решений.
Повышается роль индивидуального стиля управления, методики принятия
управленческих решенийв системе образования. Поэтому важно формировать
четкое представление и развивать соответствующие—компетенции у
руководителей в отношении того, как организовать и обеспечить эффективную и
результативную деятельность образовательной организации, ее развитие в
условиях современных приоритетов развития образованияв РФ.

Настоящая дополнительная профессиональная программа помогает
определить основные направления развития профессиональной компетенции
руководителей в сфере образования, освоить требования, предъявляемые к
руководителю и деятельности образовательной организации, определить
возможности повышения эффективности управленческой

—
деятельности,

вооружить инструментами развития своей личной и управленческой
компетентностей.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями,
изложенными в:

— Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 — ФЗ;



— Законе Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;

— Государственной

—
программе Российской

—
Федерации

—
«Развитие

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерацииот 26 декабря 2017 года №1642;

— Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024
года» от 7 мая 2018 года;

— Приказе Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»:

— Письме Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. № ВК-
1013/06 Методические рекомендации по реализации дополнительных
профессиональных—программ с—использованием—дистанционных
образовательных технологий, электронного обученияи в сетевой форме;

— Письме Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № ВК-
1032/06 Методические  рекомендации-разъяснения по—разработке
дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов;

— Квалификационных требованиях к должности руководитель и заместитель
руководителя образовательного учреждения (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 года №761н г. Москва «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»).
При разработке программы учитывались квалификационные требования к

лицам, занимающим должности, отнесенные к категории должностей
руководителей в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678, раздел П номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций и
Единым—квалификационным—справочником должностей—руководителей,
специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 26.08.2010 №761н), раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».

Цель курса — совершенствование профессиональных компетентностей
руководителей в области эффективного управления

—
образовательной

организацией в контексте приоритетов развития национального образования.
Изучение данного курса способствует решению следующих задач

профессиональной деятельности:
— углубление понимания содержания профессиональной компетентности

руководителя образовательной организации;



— формирование представлений о современной управленческой культуре,
набора компетенций управленческой компетентности;

— развитие представлений о новых ролях руководителя образовательной
организациив соответствии с приоритетами развития образования РФ и в целом
со стратегией развития страны;

— расширение основных компетенций современного руководителя в
области цифровых технологий и инструментов;

— развитие практических навыков аналитического, стратегического,
проектного и бережливого мышления;

— приращение компетенций в области управления временем и командой;
— формирование навыка программирования индивидуальной траектории

профессионального развития.

1.2 Планируемые результаты обучения

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
результатов обучения, мобилизующих профессиональные компетентности в
соответствии видом деятельности:

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководитель образовательной
организации

Вид Проф. Умения Знания
деятельности|компетентности

Управление ПК1 Способность Создавать условия для Достижения современной
деятельность|принимать и внедрения инноваций психолого-
Ю Осуществлять (У1) Обеспечивать педагогической науки и
образователь реПНаЦИюЮ формирование и практики (31)
ной эффективных
организации|управленческих реализацию инициатив Теорию и методы

решений по работников управления
обеспечению образовательного образовательными
качества учреждения, системами (32)
образовательной направленных на Основы менеджмента

ДеятельностиВ улучшение работы (33)нете образовательного Основы управления
учреждения и повышение|персоналом (34)
качества образования
(У2) Поддерживать
благоприятный
морально-



психологический климат
в коллективе (УЗ)
Принимать мерыпо
обеспечению
образовательного
учреждения
квалифицированными

кадрами, рациональному
использованию и

развитию их
профессиональных

знанийи опыта,
обеспечивает
формирование резерва
кадров в целях
замещения вакантных
должностей в

образовательном
учреждении (У4)

1.3 Категория слушателей
Программа—предназначена для руководителей и—заместителей

руководителей образовательных организаций.

1.4 Трудоемкость обучения
Общий объем учебной нагрузки составляет 24 часа. Из них:

Тип: Количество:

Аудиторное обучение 24

Лекции (всего) 8

Лекции (очно) 8

Практические занятия (всего) 16

Практические занятия (очно) 16



1.5 Форма обучения
Обучение проводится в очной форме. Режим занятий устанавливается в

соответствиис правилами и требованиями законодательства, продолжительность
занятий составляет 8 академических часов в день.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

«Повышение управленческой эффективности руководителя
образовательной организации в условиях реализации приоритетов

образовательной политики РФ»

Цель: совершенствование профессиональных компетентностей
руководителей в области эффективного управления—образовательной
организацией в контексте приоритетов развития национального образования

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей
образовательных организаций

Форма: очная
Продолжительность обучения: 24 часа

Режим занятий:& часов / по расписанию
Наименование модулей, В том числе: Форма

п/ разделов Всего контроля
п часов Практические

занятия
Лекции

Раздел 1 Национальные
1.|приоритеты развития 6 4 2,

образования в РФ
Раздел 2 Развитие
профессиональной
компетентности

2.|Руководителя Для 10 2 8
эффективной реализации
функций управления
образовательной
организацией
Раздел 3

Проектирование
индивидуальной
траектории развития

3|управленческой 8 2 6
компетентности
руководителя
образовательной
организации



Итоговая аттестация ИППР

иТОГО 24 8 16

Цель: совершенствование профессиональных

2.2. Учебный (тематический) план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

Тема: «Повышение управленческой эффективности руководителя
образовательной организации в условиях реализации приоритетов

образовательной политики РФ»

руководителей в области эффективного—управления
организацией в контексте приоритетов развития национального образования

Категория: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций

Форма: очная
Продолжительность обучения: 24 часа

Режим занятий:8 часов / по расписанию

компетентностей
образовательной

В том числе по
видам занятий

Пр
акт

№ Наименование тем Все иче Фор
п/п и разделов го и ск ма

час йй
е контрол

ов зан я
ЯтИ
Я

Раздел 1 Национальные приоритеты развития 6 4] 2образования в РФ х
1.1 Приоритеты образовательной политики в РФ 2 2 /
12 Трендыразвитияи поле трансформации

С 4 2 у 2
образования в РФ

Раздел 2 Развитие профессиональной компетентности
руководителя для эффективной реализации функций 10 2 в/
управления образовательной организацией

21 Эффективность управленческой деятельности и 2 2” профессионализм руководителя
Модель профессиональной компетентности

2:2 современного руководителя образовательной 6 6

организации

23 Развитие актуальных компетенций современного 2 2”

руководителя образовательной организации
Раздел 3 Проектирование индивидуальной траектории
развития управленческой компетентности руководителя 8 2 \/ би
образовательной организации (8 час.)



3.1 Стратегии и методы профессионального развития 4 2 2

Разработка индивидуальной программы
3.2 профессионального развития руководителя 4 4

образовательной организации
Итого 24 8 16
Итоговая аттестация ИППР

2.3. Рабочая программа

Раздел 1 Национальные приоритеты развития образования в РФ (6 час).
Тема 1.1 Приоритеты образовательной политики в РФ
Лекция 1 (2 час). Нормативные акты, определяющие государственную

политику в области образованияв РФ. Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Закон «Об образовании».
Национальные инициативы в образовании. «100 лидеров развития новых
подходов в образовании» (АСИ). «Сельская школа — центр социума» (Рыбаков
фонд). Цели и содержание национального проекта РФ «Образование».
Характеристика федеральных проектов. Первые результаты|реализации
федеральных проектов. Региональные проекты в образовании Краснодарского
края.

Тема 1.2 Тренды развития и поле трансформации образования в РФ
Лекция 2 (2 час.). Глобальный контекст трендов развития образования.

Международные исследования в области образования. Принципы устойчивого
развития мира. Новые драйверы экономического роста. Региональная
специализация в образовании. Образовательные модели стран. Общемировые
тенденции развития образования. Факторы трансформации образовательных
систем. Интеграция России в мировую образовательную систему.

Практическое занятие 1 (2 час.). Векторы трансформации образования в
РФ. Персонализация образования. Результаты образования. Сетевая форма
реализации—образовательных программ. Развитие—самоорганизующихся
сообществ. Цифровая трансформации образования. Место и виды цифровых
технологий в сфере образования. Перспективы цифровых технологий,
Формирование образовательных экосистем.

Раздел 2 Развитие профессиональной компетентности руководителя
для эффективной реализации функций управления образовательной
организацией (12 час.)

Тема 2.1|Эффективность

—
управленческой

—
деятельности и

профессионализм руководителя
Лекция 3 (2 час.) Экономическая и социальная эффективность

управленческой деятельности. Существующие модели профессиональной
компетентности руководителя организации. Результативность деятельности

10



образовательной организации и качество профессионализма ее руководителя.
Обновление целей практической деятельности руководителя образовательной
организации в соответствии с национальными целями стратегического развития.
Новыероли руководителя. Концепция руководителя-лидера.

Тема 2.2 Модель профессиональной компетентности современного
руководителя образовательной организации

Практическое занятие 2 (2 час.) Уровни развития профессиональной
компетентности.

—
Положения

—
проекта

—
профессионального

—
стандарта

«Руководитель образовательной организации» в редакции 2019 г. Содержание
управленческой деятельности руководителя. Функциональная матрица вида
профессиональной деятельности руководителя.

Практическое занятие 3 (2 час.) Структура и содержание управленческой
компетентности руководителя образовательной организации. Декомпозиция
управленческой компетентности. Базовые, функциональные и корпоративные
наборы компетенций руководителя.

Практическое занятие 4 (2 час.) Картирование компетенций современного
руководителя. Сборка профессиональной компетентности—руководителя
образовательной организации.

Тема 2.3 Развитие актуальных компетенций современного руководителя
образовательной организации

Практическое занятие 5 (2 час.) Цифровые компетенции. Медийная
компетенция. Управление информацией. Управление временем. Проектное
мышление. Аналитическое мышление. Бережливое мышление. Стратегическое
мышление. Командообразование и управление командой.

Раздел 3 Проектирование индивидуальной траектории развития
управленческой компетентности——руководителя образовательной
организации (6 час.)

Тема 3.1 Стратегии и методы профессионального развития
Лекция 4 (2 час.) Необходимость управления личностным развитием.

Индивидуальная программа развития как инструмент управления личностным
развитием. Стратегии личностного развития. Стратегия укрепления сильных
сторон. Стратегия развития слабых сторон. Стратегия укрепления областей
развития. Смешанные стратегии. Технология постановки целей развития «ИКС».
Методы индивидуального развития руководителя. Виды развивающих действий.

Практическое занятие 6 (2 час.). Формы и инструменты оценки
управленческих компетенций. Специально организованные процедуры оценки
компетенций. Самооценка управленческих компетенций. Методы оценки
компетенций: 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов.

Тема 3.2 Разработка индивидуальной программы профессионального
развития руководителя образовательной организации

Практическое занятие 7 (4 час.) Требования к индивидуальной программе
профессионального развития (ИППР). Форма ИППР. Определение приоритетов
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развития. Разработка целей развития. Подбор методов развития. Составление
карты развивающих действий. Определение сроков и места реализации
развивающих действий. Учет корректирующих действий. Составление ИППР.
Анализ выполнения ИППР.

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-технические условия

Лекционные

—
занятия

—
проводятся в

—
аудиториях,

—
оснащенных

мультимедийным оборудованием, флипчартами.
Для проведения практических занятий необходимо компьютерное

оборудование на материально-технической базе ГБОУ ИРО Краснодарского края
или по месту проведения курсов. Исходя из специфики категории слушателей
допустимо использование личного оборудования слушателей. В значительной
степени практическая работа осуществляет с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Минимальное—обеспечение—материально-техническими—ресурсами,
необходимыми для реализации курса:

— один ПК на2-х слушателей (работа в малых группах) или один КПК на1-
го слушателя (индивидуальная работа);

— оборудование, необходимое для демонстрации презентаций;
— флипчарт;
— выход в Интернет.

Благодаря вышесказанному курс обладает значительной автономностью,
независим от места проведения.

3.2 Учебно-методическое и информационное
обеспечение программы

Учебный план по ДПП ПК включает занятия, ориентированные на решение
актуальных проблем эффективности деятельности руководителей
образовательной организации.

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической
—

информации,
—

программно-методические,
—

инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.

Основные

—
учебно-методические и

—
информационные

—
ресурсы,

необходимые для реализации программы перечисленыв п.6 данной программы.
Для успешного обеспечения реализации программы необходимыми учебно-
методическими ресурсами необходимо соблюдение материально-технических
условий реализации программы.
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Программой предусматривается использование разнообразных методов и

инструментов, позволяющих сделать обучение интересным, живым, доступным
для понимания, практичным, наглядным.

Интерактивная лекция — форма занятия, предполагающая интерактивное
изложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель —
актуализация знаний обучающихся по теме, постановка и освещение проблемы,
достижение понимания обучающимися представляемой информации через
рефлексивные процедуры, стимулирование интереса к изучаемой теме. Лекции
преподаются с использованием мультимедийного оборудования.

Практические занятия направлены на наращивание у слушателей
практических умений и навыков управленческой деятельности. В очном
обучении акцент делается на интерактивные формы учебной деятельности:
работа в малых группах, тренинги, проектирование. На практических занятиях
происходит обмен опытом, закрепление полученных знаний и развитие навыков
примененияих на практике.

Индивидуальные консультации — представляют собой аудиторную форму
работы преподавателя с отдельным обучающимся, включающую обсуждение тех
материалов и заданий, которые либо вызывают трудности у обучающегося, либо
связаныс углубленным интересом обучающегося к определенному вопросу.

Практикум — вид самостоятельной работы, направленный на практическое
усвоение основных положений определенной темы курса, предполагающий
отработку на упражнениях определенных практических навыков.

Проектирование предполагает решение конкретных задач управления
образовательной организацией в рамках национальных приоритетов образования
РФ.

4 Оценка качества освоения программы (формыаттестации,
оценочные и методические материалы)

Контроль за прохождением курса осуществляется посредством текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Входная диагностика осуществляется с целью проверки—уровня
подготовленности слушателей, характера форсированности заявленных в
качестве результатов освоения программы профессиональных компетенций.
Входная и выходная диагностика представляет собой опрос.

Примерные вопросы:
1 Используете ли Вы в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии?
А.да, постоянно;
В. иногда;
С. нет.
2 Считаете ли необходимым повышение собственной управленческой

профессиональной компетентности?
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А.да, так как существует много аспектов, вызывающих затруднения;
В. в отдельных вопросах мне необходима помощь;
С.нет, мой опыт позволяет эффективно осуществлять этот вид деятельности.
3 Насколько часто Выв своей профессиональной деятельности используете

методы стратегического или системного анализа?
А.очень часто;
В. времяот времени;
С. редко.

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения зачетных заданий
аналитического и проектного характера, позволяющих оценить продвижение
слушателя в формировании заявленных в программе компетенций (табл.3).

Таблица 3 — Формы текущего контроля по разделам программы
№ п.п Разделы Форма Содержание Примечания

аттестации промежуточной
аттестации

1. Раздел 1 Национальные Зачетная—|Карта трендов в сфере|С

приоритеты развития работа образования использованием
образования в РФ ТСО

2. Раздел 2 Развитие Зачетная—|Декомпозиция С использованием
профессиональной работа управленческой ТСО
компетентности компетентности
руководителя для руководителя ОО
эффективной
реализации функций
управления
образовательной
организацией

8. Раздел 3 Зачетная Формулировка целей|С использованием
Проектирование работа индивидуального тсо
индивидуальной развития

траектории развития
управленческой
компетентности
руководителя
образовательной
организации

Например, форма для декомпозиции управленческой компетентности
руководителя ОО.
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Декомпозиция управленческой компетентности руководителя ОО.
Наборы компетенций

Базовый Функциональный Корпоративный

Промежуточная аттестация по разделам программы осуществляется в
форме зачетов, позволяющих оценить качество освоения содержания раздела и

продвижение к заявленному результату дополнительной профессиональной
программы, что представлено в таблице 3.

Таблица 3 — Формы промежуточной аттестации по разделам программы
№ п.п Разделы Форма Содержание Примечания

аттестац промежуточной
ии аттестации

1.|Раздел 1 Национальные зачет—|Карта соответствия С
приоритеты развития трендов сферы использованием
образования в РФ образования и ТСО

необходимых
компетенций
руководителя ОО

2. Раздел 2 Развитие зачет||Матрица С использованием
профессиональной профессиональных тсо
компетентности компетенций
руководителя для современного
эффективной реализации руководителя
функций управления
образовательной
организацией

3 Раздел 3 Проектирование зачет|Результаты самооценки|С использованием
индивидуальной профессиональных тсо
траектории развития компетенций
управленческой руководителя ОО
компетентности
руководителя
образовательной
организации

Процедура и шкала оценивания.
Каждый вид оцениваемой работы обеспечен системой критериев и

комментариями, в каком случае работа считается зачтенной.
Оценка по каждому критерию осуществляется по следующей шкале:

0 - Не соответствует критерию.
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1- Скорее не соответствует, чем соответствует.
2 - Скорее соответствует, чем не соответствует.
3 - Полностью соответствует критерию.

Процедура оценивания (из расчета от максимально возможной суммы
баллов (в %). Технические баллы пересчитываются в двухбалльную систему
оценивания. Зачет по модулю производится следующим образом:

от 0% до 50% - «не зачтено»;
от 51% до 100% - «зачтено».

Итоговая аттестация слушателей предусматривает разработку и

презентацию индивидуальной программы профессионального развития (ИППР).
Для слушателей курсов повышения квалификации как обязательный элемент
итоговой аттестации проводится входная и выходная диагностика уровня
сформированности профессиональных компетенций по профилю деятельности.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие все
предшествующие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом программы.

При оценке итоговой аттестационной работы принимаются во внимание:
» полнота заполнения формы программы индивидуального развития;
«уровень—личностно-ориентированности, степень—самостоятельности

разработки ИППР;
„ содержание и оформление ИППР;
„четкость, логичность и полнота изложения основных положений при

презентации программыразвития, умение выступать, формулировать выводы,
отвечать на вопросы.

Для оценивания результатов освоения компетенций по результатам
представления ИППР выставляется зачет, при этом используется шкала: зачтено
/ не зачтено (таблица4).
Таблица 4 - Шкала, используемая на зачете для оценивания компетенций

представляют собой связанную программу,
а не разрозненный набор шагов.

3. Из хронологии программы понятно,
каковы этапы развития навыка,
приобретения опыта.
4. Цели

—
сформулированы

—
конкретно,

четко по технологии ИКС.
5. Перечисленные развивающие действия

реалистично выполнить в течение года.
6. Развивающие действия четко

Зачтено Не зачтено

1. В программе поставлены 2-3 цели 1. В программе поставлены 1 или
развития. более 3 целей развития.
2. Развивающие действия в совокупности 2. При постановке целей не

использована технология ИКС.
3. Развивающие действия не работают

на достижение целей развития и описаны
в хаотичном порядке.

4. В программе нет конкретных сроков
выполнения развивающих действий.

5. Перечисленные развивающие
действия не реально выполнить в
течение года.
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выстроены в логической 6. Развивающие действия
последовательности. однообразны.
7. Для каждого развивающего действия

указаны=критические

—
сроки,

—
либо

периодичность.
Развивающие мероприятия

разнообразны (используется как минимум 3

метода развития для одной цели развития).

5 Кадровые условия
В качестве преподавателей—привлекаются—квалифицированные

специалисты: ППС кафедры управления образовательными—системами,
обладающие—профессиональными—компетенциями,—соответствующими
требованиям  профессионального стандарта «Педагог  профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда

и социальной защиты РФ 08.09.2015 №608н, а также наиболее опытные
руководители образовательных организаций края.

Содержание программы может быть расширено и  углублено
преподавателями в зависимости от образовательной ситуации. Планируется
построение работы таким образом, чтобы изучаемое содержание носило, прежде
всего, практическую направленность; использовались эффективные методы и
приемыв обучении взрослых людей; осуществлялась совместная деятельность
преподавателя и слушателей.

6. Список литературы
6.1 Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
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развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

3. Постановление от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
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4. Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О
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8. Ушаков, К.М. Управление школой: кризис в период реформ / К.М.
Ушаков. - М.: Сентябрь, 2011. - 176 с.

9. Чечель, И.Д. Директор школы и его команда: стратегия и тактика
коллективного профессионального развития. - М.: Национальный книжный
центр,|ИФ—«Сентябрь»,—2016. - 192 с. Режим—доступа:

Бирз:/Лмуу.пОстефа.ги/пр1оаа/1Ыоск/ЧейсЬесне!_Бб.ра

6.3—Дополнительная литература

1. Документ Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Режим
доступа: Бр5://упс!а@.оге/теейпеов/еп/беввюпа!оситеп{5/атев70а1_ги.раЁ

2. Доклад о мировом развитии 2018 Года: Обучение как средство
реализации образовательных перспектив. Группа Всемирного банка. Режим
доступа: БИрз://Лууууу м/о! БапК.отр/еп/риБПсабНоп/\уаг20 1 8#тевваре5

3. Панасюк, В.П. Управление образованием и образовательными системами:
состояние, тенденции, проблемыи перспективы// Образование и наука.- 2017. -

№2.
4. Поташник, М. М. Эксклюзивные аспекты управления школой / М.М.

Поташник.- М.: Педагогическое общество России, 2012. - 320 с.
5. Сивак, О.Г. Методология современного образовательного менеджмента //

Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 Режим доступа:
Бир:/ЛмеЪ.5пацКа.ги/15511е5/20 16/04/66806
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6. Тарасов, В. Управленческая элита. Как мы ее отбираем и готовим
[Электронный ресурс]. ОЕ1.: Бирз://е-Пога.гш/теай/373612-иргау1епсЛезКауа-е!!!а-
КаК-ту-ее-обогаегп-1-2о!оуПп. Вт!

7. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю.
Уваров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкаяи др. ; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина
; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2019. — 343 с. Режим доступа:
Бирз:/Лое.Взе.таЛуБие_рарет$

8. Федорчук, Ю.М., Полянинова Ю.В. Особенности

—
поддержки

профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных контекстах // Управление образованием:
теория и практика. — 2017. — №1 (25).

9. Чернобай,Е. В. Логика измененийв системе образования города Москвы
/Е.В. Чернобай.- М.: Просвещение, 2015. — 112 с.

10. Проект профессионального стандарта «Руководитель образовательной
организации (управление дошкольной образовательной организацией и
общеобразовательной организацией)». Режим доступа:
Бирз://рз.Киг5оВг.ги/збапйагу/ех/

6.4 Цифровые образовательные (информационные) ресурсы
1. А#ру//273-фз.рф/ - Реализация Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»
2. Бёр://ууу.ейи.воу.то/ - Официальный сайт Министерства просвещения

Российской Федерации
3. Бир://еве.ефи.ти/ги/паех.рпр—Информационный—портал—Единого

государственного экзамена
4. Бире://питобг.Кгазпойаг.ги - Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края
5. Бру//ууууу,еат.ти/ - Федеральный портал "Российское образование"
6. Бир://м/тпфоу.ейиц.ги/ - Информационная система "Единое окно доступа к

образовательным ресурсам"
7. Бир://Ёс1ог.ейц.ги/ - Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов
8. Бир://уухуху.ей.роу.г/ - Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)
9. Бир://уууууу.5сВоо!-соПесПоп.ейц.ти/ - Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов (ЦОР)
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