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Цель: 

создание условий для 

формирования актуальных 

профессиональных 

компетенций руководящих 

кадров образовательных 

организаций города 

Иванова

Значимость опыта: реализуется в  общей концепции формирования резервов управленческих кадров, содержит: описание основных процессов и 

процедур при формировании резервов управленческих кадров, описание алгоритма формирования резервов управленческих кадров с учетом 

изложенных в общей концепции принципов, описание критериев и показателей отбора лиц, включенных в резервы управленческих кадров,

обеспечивающих единство подходов к оценке и сопоставимость получаемых результатов, а также подходы к подготовке резерва и оценке

эффективности работы с ним. 

Опыт может быть использован в готовом виде на муниципальном уровне.

Срок реализации проекта 1 год (ежегодный)

Цель методическая: 

разработка аналитического и научно-

методического обеспечения системы 

формирования и развития руководящих 

кадров, а также резерва на руководящие 

должности, соответствующих 

изменениям, происходящим в системе 

российского образования. 

Проблема:
Отток кадров;

Старение;

Выгорание;

Разрыв с 
реальностью…

Идея
Создание системы 

сопровождения 
руководящих 

кадров 

Дело:
Результат:



«Резерв нового качества –

эффективный управленец»

(54 часа)

Цель: подготовка резервистов к роли 

лидеров, развитие у слушателей 

управленческих компетенций и 

профессиональных навыков, 

необходимых для эффективной 

работы в муниципальной системе 

образования, приобретение и 

развитие межличностных навыков 

работы в группах, формирование 

способности к непрерывному 

обучению и личностному развитию.

«Управление современной школой. 

Завуч»

Цель: обеспечение заместителей 

директоров общеобразовательных 

учреждений инструментарием и 

управленческими средствами в 

вопросах правового регулирования 

деятельности образовательного 

учреждения, стратегического развития 

школы, а также мониторинга как 

процесса сбора и анализа достоверной 

информации, необходимой для 

принятия управленческих решений в 

образовательном учреждении.

«Управление современной школой. 

Директор»

Цель: формирование и развитие 

профессиональных компетенций 

руководителей ОО в области 

управленческой деятельности: 

принятия решений, мотивации, 

стратегического планирования, 

реального внедрения инноваций, 

успешного решения 

профессиональных задач в условиях 

изменяющейся действительности, 

соответствия профессиональному 

стандарту руководителя. 



Assessment Center

Вакансии

Рейтинг

Мотивация

Чему учить Как учить

Партнеры

Внешний 

куратор

Люди рядом

Внутренний 

куратор

Сетевое 

взаимодействие

«Резерв нового 

качества –

эффективный 

управленец»
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Резерв

руководящий кадров

Назначения:

- Директор

-

Заместитель 

директора

Бадди-

консалдинг

Йога управленца

Ментор -

ментору

Зеркальная 

школа

Директорский 

клуб

Директора
Заместители директора

Партнеры 

МБУ МЦ

• Региональные ИРО:

✓ Владимир

✓ Кострома

✓ Нижний Новгород

✓ Томск

✓ Ярославль…;

• МЦРКПО;

Конкурсное 

Движение

• Директор школы;

• Завуч школы

Конкурсы профессионального мастерства: номинации

«Директор школы», конкурс школьных методических служб;

Фестиваль методических служб ОО



Эффективность реализации проекта зависит от эффективности и результативности 

выполнения всех структурных компонентов, умения ставить правильные цели, 

добиваться их исполнения, оптимально комбинируя существующие и привлекая 

дополнительные ресурсы, работать в среде с высокой степенью неопределенности.

Участие в конкурсе «Директор школы»: 

✓ Муниципальный уровень 2 года – 10 руководителей;

✓ Региональный уровень 3 года – 8 директоров;

✓ Всероссийский уровень 2 года – 7 участников – 1 вышел в финал

Участие в конкурсе «Завуч школы» - всероссийский уровень 9 человек

ПК -100%
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Стажировочные площадки – 55 

руководителей 

Заключены договоры о сотрудничестве

с гг. Владимир, Кострома, Нижний 

Новгород. Псков, Ярославль, Москва, 

Томск, Казань и т.д.

Новые проекты
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https://gmc.ivedu.ru/

http://www.ivedu.ru/

gmc@gmc.ivedu.ru; afanaseva@gmc.ivedu.ru

8 (4932)32-54-36; 32-54-35

https://gmc.ivedu.ru/proekt-vzaimoobuchenie-gorodov
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