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Переход к формульному финансированию
Создание крупных образовательных комплексов
Формирование открытости московской системы 
образования

ИЗМЕНЕНИЕ СУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ

ПРОЕКТ 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ»

Цифровизация

Городские проекты

Высокий темп внешних изменений

2015 год

Новые подходы к подготовке 
управленческих кадров



«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Подготовка управленцев с новым набором базовых профессиональных 

компетенций hard skills и надпрофессиональных компетенции soft skills

Управление 
Кадрами, Процессами, Ресурсами, 
Результатами, Информацией

«Пять У»

Эмоциональный интеллект, 
навыки публичных выступлений, 
работа в блогосфере, 
деловой этикет и имидж руководителя, 
корпоративные коммуникации

Выход 

на результат

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Новые инструменты подготовки управленческих 
кадров системы образования

Использование в процессе 
обучения ресурсов 
«Открытого Департамента» 

Менторское сопровождение 
разработки и реализации 
управленческого проекта
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Индивидуальный образовательный маршрут 

(выбор модулей и проектных мастерских)

Тренинги от директоров-практиков

Работа в больших аудиториях – панельные лекции 

с участием ведущих специалистов из различных отраслей

Мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров и экспертов, 

круглые столы для обсуждения актуальных вопросов

Менторское сопровождение разработки и реализации 

управленческого проекта

Стратегические и форсайт сессии

Управленческий проект и публичное предъявление 

его результатов, публикации в СМИ

Использование в процессе обучения ресурсов 

«Открытого Департамента» 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ  УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА?

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА

В этом блоке содержится 

информация о готовности 

человека взаимодействовать 

с людьми в совместном 

процессе решения задач
Обладает способностью к кооперации, свойственной большинству 
людей

Готовность объединять 

людей для решения 

профессиональных задач 

и мотивировать их к 

достижениям

В целом мотивирован к работе с людьми в качестве руководителя, 
но не  готов руководить людьми в условиях, требующих принятия 
сложных  решений и в ситуациях неопределенности

Способность делать верные  

причинно-следственные 

выводы при наличии 

неоднозначных условий 

и множества вариантов 

решений

Устанавливает верные простые причинно-следственные связи. В 

большинстве случаев умеет обнаруживать  существенную   

информацию на фоне избыточной. Способен выносить обоснованные  

суждения в простых ситуациях.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

АРГУМЕНТАЦИЯ. УМЕНИЕ УБЕЖДАТЬ СОБЕСЕДНИКА

Способность ясно и четко 

излагать свои мысли, 

аргументированно 

защищать свою позицию, 

приводить понятные 

и значимые доводы

Способен формулировать убедительные аргументы, основанные на 

фактах. Четко и последовательно доносит свои идеи, опирается на 

конкретные примеры.   Способен воздействовать как на логику, так и на 

эмоциональную сферу оппонента.

УМЕНИЕ МОТИВИРОВАТЬ ПОДЧИНЕННЫХ

Мотивация к лидерству

Аналитические способности

Личностные особенности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Управление исполнением

Управление кадрами

Управление информацией

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

ГОТОВНОСТЬ К КООПЕРАЦИИ
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ОЦЕНКА РИСКОВ 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алексеев Петр Ильич

Низкий уровень 

общей готовности 

к управленческой 

деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Компетенция Описание

Аналитические 

способности
Риск

Имеет низкий уровень аналитических 

способностей. Существует высокая степень 

риска в области анализа и использования 

информации

Эмоциональная 

стабильность
Риск

Не устойчив к стрессу, импульсивен. Риски 

возникновения коммуникативных барьеров 

в деловом взаимодействии    

Способность 

принимать 

ответственность
Риск

Беспомощен, зависим от внешнего 

воздействия. Не готов отвечать за 

результаты и последствия своих действий

Склонность к риску Риск

Имеет излишне высокую склонность к 

риску, возможны деструктивные 

проявления  авантюризма. Стремится к 

острым ощущениям

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ

МОТИВАЦИЯ К 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОРМЕНТОР
МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

МЕНТОР

КАРТА 

МЕНТОРОВI.
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Сайт mcrkpo.ru Менторы Начни свой путь 
с ментором

КАРТА 

МЕНТОРОВ

Интерактивная карта 
выбора менторов
для сопровождения 
и реализации УП

Электронный 

формат

Поиск  ментора 

по округу

Поиск ментора 

по фамилии

8



9

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕНТОРА

НА КАРТЕ МЕНТОРОВ

Сайт школы
Страница ментора в Facebook
Личные и профессиональные 
достижения

Управленческие проекты под 
руководством ментора

Мастер-классы и консультации



ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ 

«НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»

II.

www.dpomos.ru/selector/
10
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

«НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

на основе материалов селекторных совещаний 

Департамента образования и науки города Москвы

Актуальный контент

Результативные управленческие 
и образовательные практики

Видеосюжеты и презентации 

Алгоритмы решений финансово-хозяйственных 
вопросов

Ответы рубрики «Вопросы Министру»
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«НАВИГАТОР 

ДЛЯ ДИРЕКТОРА»III.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УСПЕХИ ДЕТЕЙ

ПОЗИТИВНЫЙ 
ИМИДЖ ШКОЛЫ

school.moscow/dirnavigator
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, 

который сопровождает и обучает директоров московских школ

Два блока:

«Образовательный процесс» 

«Управление организацией»

21 раздел актуальной информации

«НАВИГАТОР 

ДЛЯ ДИРЕКТОРА»

Информация для Навигатора представлена Управлениями и 
подведомственными организациями Департамента образования 
и науки города Москвы и регулярно актуализируется

Контакты ответственных лиц
Прямые ссылки на нормативно-правовую базу
Дополнительные информационные ресурсы
Система обратной связи

САЙТ «ШКОЛА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»



ПОДГОТОВКА и СОПРОВОЖДЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ
образовательных 
организаций

ЗАМЕСТИТЕЛИ
руководителей 
образовательных 
организаций

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
команды

ШКОЛЬНЫЕ
команды

Эффективные практики и технологии

ШКОЛА ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ
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IV.
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ 

МОСКОВСКИХ ШКОЛ»

www.dpomos.ru/schoolcurs/

Электронный банк эффективных управленческих 
и образовательных практик
в системе образования города

15
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ВЗАИМООБУЧЕНИЕ

МОСКОВСКИХ ШКОЛ

Ресурс открыт для всех

Передача перспективных 
технологий и результативных практик

Работа сообща на результаты каждого 
ученика в Школе большого города

Совместный поиск эффективных 
управленческих решений 

КАЖДАЯ школа может
учиться 

КАЖДАЯ школа может 
учить 
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ВЗАИМООБУЧЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДПО

Ресурс открыт для всех

Открыть портал ДПО: https://dpomos.ru

Нажать на кнопку регистрация в верхнем 
левом углу

Заполнить форму

Выбрать раздел «Взаимообучение школ», нажать на кнопку 
«Записаться» напротив интересующего Вас мероприятия
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АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Классные 

руководители

Школьная 

команда

ПедагогиАдминистративна

я команда

Передача приемов, механизмов, технологий и инструментов, 

которые уже дали результаты в московских школах

30направлений

1.Школа № 1537
Возможности развития среды инженерного 
IT-образования в современной школе.

2.Школа № 7, Школа № 1206
Распределение функциональных 
обязанностей в управлении образовательной 
организацией. Командная работа 
заместителей директора на достижение 
результата.

3.Школа № 1287
От классного руководителя к руководителю 
класса: педагогическое лидерство и 
ответственность за результат.

4.Школа № 1592
Расширяем границы образовательного 
пространства, используя ресурсы города: 
практический опыт реализации городского 
проекта "Учебный день в музее".

5.Романовская школа
Развивающее трансформируемое 
пространство дошкольных групп: новый 
ресурс столичного образования.

6. ГБОУДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара
Конвергентный подход к дополнительному 
образованию - новые возможности для 
будущего.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

И НАПРАВЛЕНИЯ

>
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КАК НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ?

Сайт mcrkpo.ru Взаимообучение 
московских школ

Выбор эффективной 
практики

Зарегистрироваться
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«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР 

МОСКОВСКОГО ДИРЕКТОРА»

КОМАНДА / 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Участники тренажера выступают в роли 

директоров виртуальных образовательных 

комплексов

В ходе раундов («игровой год») принимаются 

управленческие решения в заданных программой 

стартовых условиях 

Тренажер демонстрирует последствия принятых 

решения на протяжении нескольких игровых лет

Итог игры: оценка динамики изменения 

результатов виртуальной школы в сравнении с 

заданными тренажером стартовыми условиями

ДОСТУП 24/7
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕР

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Старт прохождения 

тренажера

2. Знакомство с параметрами 

полученной  виртуальной школы

3. Принятие  управленческих решений по 

основным аспектам деятельности школы

4. Прохождение 

диалоговых ситуаций

5. Знакомство с результатами и 

последствиями принятых решений

6. Просмотр выявленных 

управленческих дефицитов
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РАБОТА С БОЛЬШИМИ 

АУДИТОРИЯМИ

Актуальные темы

Быстрый опрос мнений

Диагностика освоения 

материала «здесь и сейчас» 

с визуализацией результатов

400-600

ЧЕЛОВЕК
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

СРЕДА

«СУББОТА ДИРЕКТОРА 

МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ» 

+

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ДИРЕКТОРА» 

Проходит в форме семинаров и интерактивных занятий, 

с элементами дискуссий на актуальные

для московской системы образования темы

Спикерами выступают заместители руководителя 

Департамента образования города, начальники профильных 

Управлений Департамента и руководители Центральных 

городских учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы

Всем желающим лицам, прошедшим аттестацию 

на соответствие должности «руководитель образовательной 

организации», предоставляется возможность участвовать 

в обсуждении механизмов управления в системе 

московского образования
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«ЦИФРОВОЙ ТРЕНЕР»

РАБОТА С ЦИФРОВЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ

В БОЛЬШИХ АУДИТОРИЯХ

Увеличение интенсивности тренинга, стратегической 

сессии

Повышение вовлеченности участников

Сокращение расходов на раздаточный материал 

и экономия времени

Моментальная оценка результатов работы  всех 

участников

Сценарий тренинга автоматизирован и может 

модерироваться одним ведущим
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www.dpomos.ru/selector/

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

«НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ» –

электронный ресурс на основе материалов 
селекторных совещаний Департамента образования 

и науки города Москвы.

www. school.moscow/dirnavigator

«НАВИГАТОР 

ДЛЯ ДИРЕКТОРА» –

практико-ориентированный управленческий 
инструмент для сопровождения и обучения 

директоров московских школ.

www.dpomos.ru/mentors_map2.php

«КАРТА 

МЕНТОРОВ» –

интерактивная карта выбора менторов для 
сопровождения и реализации управленческих 
проектов. 

www.dpomos.ru/schoolcurs/

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ 

МОСКОВСКИХ ШКОЛ» –

электронный банк эффективных управленческих 
и образовательных практик в системе образования 
города.

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (МЭШ) – облачная интернет-платформа, содержащая 

все необходимые образовательные материалы, инструменты для их создания и редактирования, а также 

конструктор цифровой основной образовательной программы.

Московская электронная 
школа (МЭШ)

mes.mos.ru

Методическая и информационная 
поддержка МЭШ

mes.mosedu.ru

МЭШ на сайте Правительства 
Москвы

www.mos.ru/city/projects/mesh

QR-КОДЫ ДОСТУПА 

К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 

МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ


