
Спикер: 

 
Кравец Татьяна Викторовна 

Формирование единого уклада школы как 

необходимое условие развития образовательной 

культуры в рамках современной многопрофильной 

школы. 
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Современная московская школа 

От 300 до 600 (и более) работников 

От 2 500 до 6 000 обучающихся  

От 10 до … (90) учебных зданий 



Что такое современная московская школа? 

ДИРЕКТОР 

4 заместителя директора 

Трудовые коллективы ранее самостоятельных ОО с 

разными педагогическими укладами 



Цели формирования единого педагогического уклада 

Школа современная 

Школа надежная 

Школа открытая 

Качественное 

образование 

Школа - социальный центр района 



Эффективное управление московской школой 

Вектор на государственно-общественный характер 

управления ОО 

Развитие кадрового потенциала управленческой  команды в соответствии с 

выбранным вектором 



Администратор 1 Администратор 2 Администратор 3 

Как объединить здания и территории в 

одну организацию  

с единым укладом? 

Административное управление 

Задача оперативного управления персоналом по зданиям 



Что может и должно объединять управленцев 

в одну команду? 

Формульность 

Открытость  

Надежность и 

ответственность  

Развитие талантов и 

консолидация 

Здоровьесбережение  

Социализация  

 

Ценности московского 

образования  

 



ДИРЕКТОР 

Делегирование иных полномочий 

Заместители директора 

Кадровая политика 
Стратегическое 

управление  



Работа директора с заместителями и главным бухгалтером 

Реализация стратегических направлений деятельности 

Формирование управленческой команды: Формы работы и управления результатами: 

Подбор кадров 

Согласование 

кандидатуры 

Прохождение процедуры 

аттестации 

Работа в соответствии с 

циклограммой 

Оперативное совещание 

Планируемые доклады 

по ключевым 

показателям 

Аппаратные совещания 



Работа с заместителями по образовательной деятельности 

Методисты 

Педагоги-организаторы 

Ассоциации, кафедры 

Руководители классов 

Учителя 

Инструменты 

Подбор кадров 

Работа с молодыми 

кадрами 

Повышение 

квалификации 

Педагогические советы 

Результаты 

- Качественное и 

доступное 

образование  

- Воспитание 

Директор – главный педагог-воспитатель 



Представительный коллегиальный 

орган государственно-общественного 

управления Школой 

Основная 

продуктивная форма 

работы – рабочие 

группы 

Состав: 

- Знающий 

представитель 

учредителя; 

- Учителя; 

- Члены управляющей 

команды Школы; 

- Профсоюз 

  

Управляющий совет  



Роли профессиональных сообществ 

(ассоциаций) в формировании эффективной 

управленческой команды 

мотивационно-целевая  

информационно-аналитическая, 

диагностическая 

планово-

прогностическая  

организационно-

исполнительская 

 

Единое информационно-

коммуникационное 

пространство Школы 

 

Формирование единых 

профессиональных ценностей 



        Социальное партнёрство 

Важнейший инструмент 

Роль профсоюзной организации 

в формировании эффективной 

управленческой команды 



Эффективный уклад школы 

 

Эффективное решение 

вопросов 

 

Управленческая 

команда 

Управляющий 

совет 

Профсоюзная 

организация 
Профессиональные 

ассоциации 

Школы-партнеры 

Москвы и России 

Единая образовательная культура 




