
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания секции 15 

«Управление образовательной организацией в условиях 

концептуальных изменений в образовании»  

С целью упрочения методолого-теоретических позиций научной школы Т.И. Шамо-

вой, направленных на разработку, обоснование и использование в практике эффек-

тивного научно-методического сопровождения развития образования, участники 

заседания секции 15 «Управление образовательной организацией в условиях концеп-

туальных изменений в образовании» рекомендуют: 

-  продолжить практику проведения отдельных секций Шамовских педагогических 

чтений на региональных площадках в режиме дистанционных заседаний; 

-  при подготовке педагогических и управленческих кадров, при разработке дополни-

тельных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций, разработке проектов, направленных на 

развитие образовательных систем, опираться на теоретико-методологический базис 

научной школы Т.И. Шамовой с учетом концептуальных изменений в современном 

образовании; 

- с целью формирования позитивного опыта управленческих решений, связанных с 

реализацией ключевых направлений национального проекта «Образование» на всех 

уровнях (региональном, муниципальном, образовательных организаций), предусмот-

реть разработку методических рекомендаций по всем составляющим компонентам 

модели проектного управления, организовать сетевые сообщества в регионе по теме 

проектного менеджмента с целью тиражирования успешных практик в условиях си-

стемных изменений в образовании и их распространения в рамках деятельности от-

деления руководителей общеобразовательных организаций  регионального УМО в 

системе общего образования Курской области; 

- кафедре управления развитием образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО  обеспе-

чить реализацию комплекса мер по повышению качества проектного управления в 

системе образования региона, в целях повышения уровня профессиональных компе-

тенций руководителей образовательных организаций обеспечить реализацию адрес-

ных ДПП ПК руководителей общеобразовательных организаций по наиболее акту-

альным проблемам проектного управления, а также по вопросам использования ре-

зультатов оценочных процедур и подготовки обучающихся к итоговой государствен-

ной аттестации; организации предпрофильной подготовки, профильного обучения, в 

том числе обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения); внед-

рения в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, 

использования новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе 

разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; реа-

лизации институциональной системы учительского роста; 

- ОГБУ ДПО КИРО с целью поддержки внедрения инноваций в сфере управления 

образованием в условиях концептуальных изменений в образовании обеспечить ко-

ординацию, научно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций - региональных апробационных, инновационных пло-

щадок, ресурсных центров, а также инновационных площадок РАО, развивать кон-

сультативную и консалтинговую службу, оказывающую помощь в работе названных 

площадок, содействовать диссеминации их опыта, а также расширению круга инно-

вационных площадок по актуальным направлениям развития образования в регионе. 


