
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Название проекта: «Региональная модель системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций» 

 

Актуальность: Актуальность проекта обусловлена задачами, прописанными в региональном и национальном проектах 

«Учитель будущего». В Указе Президента РФ № 204 от 8 мая 2018г сказано о необходимости разработки национальной 

системы профессионального роста, которая позволила бы определять уровень владения профессиональными компетенциями, 

определенными профессиональными стандартами. В этой связи считаем необходимым разработать такой инструментарий 

аттестации руководителей образовательных организаций Курской области, который бы ориентировал управленческий аппарат 

образовательных организаций на совершенствование своих профессиональных знаний, умений и качественное 

преобразование выполняемых ими общетрудовых функций. 

 

Проблема(ы): Несмотря на то, что в обсуждении системы аттестации педагогических работников России принимают 

участие представители исполнительной и законодательной власти, руководители региональных органов управления 

образованием и институтов повышения квалификации, ректоры вузов, директора школ и педагоги, представители 

профсоюзных организаций, по данному вопросу нерешенным остается ряд важных проблем: 

- неразработанность данного вопроса на федеральном уровне, отсутствие профессионального стандарта руководителя ОО 

(существует только проект); 

- отсутствие единой модели аттестации руководителей, которая сможет вобрать в себя наиболее удачный опыт регионов. 

 

Цель проекта 

Найти механизмы, критерии, параметры  для системного анализа  управленческой деятельности руководителя ОО для 

возможного использования в ходе процедуры их аттестации.  

 

Показатели проекта и их значения по годам:  

 

 



№ п/п Наименование результата, 

мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид  документа, 

подтверждающего 

выполнение 

мероприятия 

 

Начало Окончание 

1. Изучение нормативно-

правовых документов, в 

которых прописаны 

требования, предъявляемы к 

руководителям ОО 

1 января 

2019г. 

1 марта 

2019г. 

Федотина Е.В., зав. 

кафедрой УРОС, 

к.и.н., 

ППС кафедры УРОС 

 

Подготовка пакета 

документов для 

использования на 

курсах повышения 

квалификации 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО 

2. Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на основе 

использования современных 

цифровых технологий. 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Федотина Е.В., зав. 

кафедрой УРОС, 

к.и.н., 

ППС кафедры УРОС 

информационно-

аналитический отчет 

о самообследовании, 

ежеквартальные 

отчеты о выполнении 

государственного 

задани 

3.  Разработка региональной 

модели системы аттестации 

руководителей 

1 января 

2019 г. 

1 июня  

2019 г. 

Федотина Е.В., зав. 

кафедрой УРОС, к.и.н. 

Сабынина О.И., 

заведующий центром 

Проект положения об 

аттестации  

руководителей 



общеобразовательных 

организаций 

 

 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников, к.п.н., 

ППС кафедры УРОС 

общеобразовательны

х организаций  

4. Обсуждение проекта 

положения об аттестации  

руководителей 

общеобразовательных 

организаций с отделением 

руководителей 

регионального УМО в 

системе общего образования 

Курской области 

 Август 

2019г 

Федотина Е.В., зав. 

кафедрой УРОС, 

к.и.н., 

Пожидаева Г.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 20 

им.А.Хмелевского» 

 

Согласование 

Проекта положения 

об аттестации  

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

5. Подготовка к утверждению 

региональной модели    

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

 Август  

2019г 

Сабынина О.И., 

заведующий центром 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников, к.п.н., 

доцент кафедры УРОС 

Выступление на 

Ученом совете 

6. Проведение мониторинга 

профессиональных 

дефицитов руководителей и 

Сентябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

ППС кафедры УРОС Аналитический отчет 

кафедры 



заместителей руководителей 

ОО 

7. Обсуждение результатов 

мониторинга 

профессиональных 

дефицитов и определение 

путей их преодоления 

 Декабрь 

2019 

Заседание отделения 

руководителей 

регионального УМО 

Резолюция по итогам 

заседания 

 

Задачи проекта:   

- определение содержание оценки  деятельности руководителей ОО («Что оценивать: личностные качества, труд работника 

или результаты управленческой деятельности?»); 

- решение задач, связанных с технологией оценки: определение методов, которые позволяют выявить наличие элементов, 

составляющих содержание оценки, и измерить величину того или иного элемента с помощью конкретных показателей; 

-  решение  вопросов о месте и частоте проведения оценки, о людях, проводящих ее, о том, какой период работы охватывать, 

какие технические средства будут использованы  и как оформлены  результаты оценки. 

Результаты проекта:  

-  разработан проект  Положения об аттестации руководителей ОО Курской области; 

- изучен опыт регионов по проблеме аттестации руководителей ОО; 

 

Реестр заинтересованных сторон:  

- комитет образования и науки Курской области; 

- Курская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- ОГБУ ДПО КИРО (Центр аттестации); 

- руководители ОО Курской области. 



Реестр рисков и возможностей проекта:  

1. Отсутствие осознания со стороны  руководителей  ОО важности и  специфики контроля в управленческой 

образовательной деятельности 

2. Возможен факт большой текучести руководящих кадров системы образования 

3. При всей важности данной процедуры критериями оценивания будут являться только формальные показатели, за 

которыми не видно реального руководителя и реальную ОО.  

 Бюджет проекта (при необходимости): 

 

 
 


