
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования»  

Наименование  

Проекта  

Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы 

образования 

Нормативные 

основания  

Проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании" 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

4. Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2018 года №1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

6. Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 

132 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и 

плана мероприятий по ее реализации» 

7. Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 № 939 

Авторы  

и разработчики 

Проекта 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н., Гайдук Т.А., 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

Пирожкова О.Б., кафедра управления образовательными 

системами и кадрового резерва ИРО Краснодарского края 

(доцент, к.э.н. Митрофанова О.Ю.) 

Цель и задачи 

Проекта  
Цель – научно-методическое обеспечение формирования и 

развития современных компетенций управленческих команд 

образовательной системы Краснодарского края на основе 

интеграции внутрирегиональных сетевых ресурсов. 

Задачи: 

1. Разработать модель развития командного 

управленческого потенциала региональной системы 

образования 

2. Провести диагностику личностных, управленческих и 

командных компетенций управленческих команд. 

3. Сформировать у работников муниципальных органов 

управления образования и образовательных организаций 

Краснодарского края, в том числе у руководителей, 



компетентности к командной деятельности в режиме 

проектного управления. 

4. Мотивировать управленческие команды к участию в 

конкурсном движении. 

5. Выявить и популяризировать лучшие практики 

стратегического и проектного управления, реализуемые в 

муниципальных системах образования. 

6. Организовать и провести краевой конкурс 

управленческих команд «Лидеры+». 

Приоритетные 

направления 

Проекта 

- мониторинг компетенций управленческих команд;  

- обучение управленческих команд; 

- непрерывное научно-методическое сопровождение 

управленческих команд; 

- конкурсное движение. 

Сроки и этапы 

реализации 

Проекта 

Срок реализации проекта - январь - декабрь 2022 г. 

I этап – подготовительный (январь - март 2021) 

II этап – аналитический этап (март - апрель 2021) 

III этап практической реализация (март 2021 – октябрь 2022) 

IV этап – заключительный (октябрь -декабрь 2022) 

Ожидаемые 

результаты 

1. Подготовлено не менее 250 управленческих команд 

региональной системы образования по программам развития 

потенциала управленческой команды. 

2. 100 % управленческих команд провели корректировку 

Программы развития образовательной организации/ 

муниципальной образовательной системы. 

3. Увеличен уровень управленческой компетентности 

участников команд на 30%. 

4. Устойчивость состава управленческих команд достигла 

не менее 80%. 

5. Более 50% управленческих команд разработали и 

реализовали инновационные проекты. 

6. 100% команд интегрированы в сетевые сообщества 

системы образования. 

7. Не менее 20% команд стали площадками передового 

педагогического опыта и стажировочными площадками. 

8.  Не менее 10% команд вовлечены в региональный 

чемпионат управленческих команд «Лидеры+». 

9. Не менее 5% команд стали победителями разного уровня 

конкурсов. 

10. Сформирован комплекс нормативных, методических 

материалов для управленческих команд ОО и МОУО. 

11. Сформирован банк эффективных управленческих 

практик по успешному управлению стратегией развития 

образовательных организаций.  

Исполнители 

проекта  

Кафедра управления образовательными системами и 

кадрового резерва, ЦНМИД, ЦНППМПР, ЦЦОИТ, кафедра 

психологии, педагогики и дополнительного образования, 

кафедра коррекционной педагогики и специальной 

психологии ИРО Краснодарского края 

 


