
Образовательная политика 
Москвы: ценности, 
механизмы, результаты 
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Столичное образование  
поставило перед собой цель

Обеспечить каждому школьнику города равные условия  
для того, чтобы он смог стать успешным человеком 
в нашем современном и очень разнообразном мире.

2

«Каждому москвичу – 
хорошая школа, отвечающая его 

потребностям недалеко от 
дома»
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9 ценностей столичной системы образования

Консолидация 
Объединяем городское 
сообщество  вокруг 
созидательных ценностей 
и идей

Открытость 
Прозрачные принципы 
управления,  честность и 
предельная открытость –  залог 
справедливости и доверия

Формульность 
Основа всех изменений и 
механизм  мотивации школ для 
обеспечения  высоких результатов 
московских  школьников

Надежность  
Ответственность школы, педагога,  
ученика, родителя, общества друг  
перед другом за результат

На шаг впереди  
Будущее сегодня. Готовим 
молодое  поколение к вызовам 
завтрашнего дня

Здоровьесбережение 
Безопасность, сохранение  и укрепление 
физического, 
социального и психологического  
здоровья

Социализация  
Готовим к жизни и профессии,  
формируем будущего семьянина,  
профессионала и гражданина

Развитие талантов 
Каждый ребенок по-своему  
талантлив, задача каждого  педагога 
увидеть и развить  этот талант

Город Школа 
Город учит.  Использование 
ресурсов  города в 
образовательном  процессе

3
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Создание всех необходимых условий для достижения многообразных, 
высоких, разнопрофильных результатов учеников московских школ

Задачи
Обеспечение высокого 
качества  образования на 
всех уровнях

Комплексное развитие сети 
и инфраструктуры образовательных  
организаций для обеспечения  
доступности общего и 
дополнительного  образования

Максимальное удовлетворение  
запросов жителей на 
качественное  образование

Внедрение современных  
инструментов независимой 
и прозрачной для общества оценки  
качества образования

Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья, формирования  
здорового образа жизни обучающихся

Создание механизмов использования  
интеллектуальных, социокультурных  и 
физкультурно-спортивных ресурсов  
города Москвы

Обеспечение эффективности  
управления системой  образования 
города Москвы

Развитие государственно-  
общественного управления  в системе 
образования
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Государственная программа города 
Москвы «Столичное образование»
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«Общее образование»

«Профессиональное  
образование»

«Дополнительное образование и 
профессиональное обучение»

«Развитие системы 
образования»

• Удовлетворение потребностей населения  
города Москвы в доступных и качественных  
услугах дошкольного образования 

• Обеспечение соответствия качества общего  
образования изменяющимся запросам  
общества и высоким мировым стандартам

• Обеспечение потребностей экономики города  
Москвы в квалифицированных трудовых  ресурсах 

• Усиление вклада системы профессионального  и 
высшего образования в экономическое,  
социальное и культурное развитие города  Москвы

• Предоставление жителям города Москвы  
широкого спектра дополнительных  
образовательных программ и основных  программ 
профессионального обучения,  удовлетворяющих 
их потребностям

• Повышение эффективности деятельности по  
обеспечению потребностей граждан и общества в 
государственных услугах  в сфере образования

Подпрограммы Государственной программы 
«Столичное образование»
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• Выравнивание финансовых возможностей школ и их оснащение современным  
учебным оборудованием 

• Формульное личностно-ориентированное финансирование и заинтересованность школ  
в каждом ученике 

• Формирование Рейтинга вклада школ в массовое качественное образование 
московских  школьников 

• Публичная аттестация на соответствие должности «руководитель образовательной  
организации» и формульная зависимость величины оплаты труда директора от 
результатов деятельности школы 

• Дополнение модели поиска и отбора талантов для дальнейшего обучения в спецшколах  
моделью развития таланта каждого московского школьника в каждой школе по 
принципу «Каждый ребенок талантлив» 

• Открытие предпрофессиональных классов в школах, развитие предуниверсариев  на 
базе вузов 

• Мегапроект «Московская электронная школа» 
• Зависимость величины оплаты труда учителя от результатов его работы 
• Проведение школьного этапа ВСОШ в каждой школе 
• Широкий спектр образовательных программ и возможность встретить «своего» 

учителя среди предметников в Большой Школе 
• Внедрение стандартов WorldSkills в профессиональном образовании  и 

профессиональное обучение школьников 
• Активное участие молодежи в подготовке участников олимпиад, стремление и желание  

студентов работать в московских школах – развитие проекта «Кружок от чемпиона» 6

Основные механизмы достижения 
высоких образовательных результатов

6



7

Сеть образовательных организаций 
Подведомственных Департаменту и Науки города Москвы

Показатель 2010 год 9 месяцев 2019 года

Количество школ, ед 

Количество детских садов, ед

1 578 

2 045

537 Больших Школ*, 
в  т.ч. 483 школы с 
дошкольными группами

Количество колледжей, ед 90

5 2 колледжа*, 
в т.ч. 8 колледжей,  

реализующих программы общего 
и дошкольного 

образования

Численность учащихся и  
воспитанников, тыс. чел 1 120,6 1 519,8

* Программы дополнительного образования реализуются в каждой образовательной организации, крупных 
учреждениях дополнительного образования, а также во всем городе - вузах, технопарках, музеях, выставочных 
комплексах, научных организациях, центрах молодежного инновационного творчества, центрах  технологической 
поддержки образования



Результаты  
ГИА-11 и ГИА-9

Результаты  Всероссийской  
олимпиады школьников 

и Московской                     
олимпиады школьников

Развитие   
профессиональных  умений 

и профессионального  
мастерства

Результативная  
работа 

с дошкольниками

Работа с детьми,  
имеющими особые  
образовательные  

потребности

Результативная работа  
по профилактике  
правонарушений

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА МОТИВИРУЮТ ШКОЛЫ 
НА РАЗВИТИЕ САМЫХ РАЗНЫХ ТАЛАНТОВ УЧАЩИХСЯ

Развитие массового 
любительского спорта

Включение социокультурной  
среды Москвы в  

образовательный процесс

Качество образования 
в школах, расположенных на одной  

территории; удовлетворенность семей  
школой

Надежность 
внутришкольной системы  

оценки качества  
образования

Динамика широты 
возможностей учащихся

ЛЮБОЙ УЧЕНИК СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЖЕТ  
УВЕЛИЧИТЬ СУММУ БАЛЛОВ СВОЕЙ ШКОЛЫ
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Организационные механизмы. Рейтинг вклада школ в 
качественное образование московских школьников



100% DPOMOS.RU
ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОХОДЯТ  
АТТЕСТАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ 

«РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ»

• ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ МОДУЛЯМ  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ 

• СОБЕСЕДОВАНИЕ С АТТЕСТАЦИОННОЙ  КОМИССИЕЙ 
ТРАНСЛИРУЕТСЯ В ПРЯМОМ  ЭФИРЕ

ПОРТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

РАЗМЕЩЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВУЗОВ, 
НАУЧНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕДЖЕЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
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Организационные механизмы. Аттестация и обучение 
школьных управленцев 



7,2
тыс.

16,9
тыс.

17,4
тыс.

21,8
тыс.

23,6
тыс.

2010 2016 2017 2018 2019
год год год год год

более 220  
баллов

5,6
тыс.

9,6
тыс.

9,7
тыс.

11,9 11,9
тыс. тыс.

1,5
тыс.

6,3
тыс.

8,4
тыс.

9,2
тыс.

0,1
тыс.

1 1,2
тыс. тыс. тыс.

2,5
1,5 тыс.

2010 2016 2017 2018 2019
год год год год год

2010 2016 2017 2018 2019
год год год год год

2010 2016 2017 2018 2019
год год год год год

от 220 до
249 баллов

от 250 до
279 баллов

280 и более  
баллов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ВЫПУСКНИКИ, НАБРАВШИЕ НА ЕГЭ ПО ТРЕМ ПРЕДМЕТАМ:

Из них:
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6,5
тыс.

Обеспечение качественного образования для всех



26 %

13 %

2010 год 2019 год

Доля выпускников, 
получивших менее 160 баллов 

по 3-м предметам ЕГЭ

C 2010 года снижение в 7 раз доли 
выпускников, не преодолевших  

минимальный порог по 
обязательным предметам в основные 

сроки ЕГЭ

Сокращение «отстающих» результатов
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№ п/п Показатель 2010 год 2017 год 2018 год 2019 год

1

Количество московских победителей 
заключительного  этапа ВСОШ, чел.

76 167 191 204

доля по РФ, % 23,8% 44,2 % 50,7% 55,0%

2
Количество московских призеров 

заключительного  этапа ВСОШ, чел.
202 650 715 742

доля по РФ, % 17,4% 35,1% 37,5% 39,4%

3
Количество московских победителей и 

призеров  заключительного этапа ВСОШ, чел.
278 817 906 946

доля по РФ, % 18,8% 36,6% 39,6% 42,0%
4 Количество Школ Москвы, подготовивших 

победителей и призеров заключительного этапа 
ВСОШ, ед.

74 222 227 228

5 Количество Школ Москвы, подготовивших 
победителей  заключительного этапа ВСОШ, ед.

43 79 92 92

В 2015-2019 гг. победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ подготовила 391 школа

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ (ВСОШ)
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Обеспечение качественного образования для всех



Федеральный проект «Современная школа»

• К концу 2024 года в 85 субъектах РФ проведена оценка качества общего 
образования на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях РФ.

Мероприятия национального проекта «Образование», 
сонаправленные по целям, задачам и результатам с 

московскими практиками

Цель Национального проекта «Образование»

• Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

13
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PISA 2018 PIRLS 2016ICILS 2018
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
15-ЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ГРАМОТНОСТИ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ (4 КЛАСС)

Результат школ Москвы: 

3 место в мире по читательской 

грамотности 
5 место в мире по математической 

грамотности 
6 место в мире по естественно-научной 
грамотности

Результат школ Москвы: 

2 место в мире

Результат школ Москвы: 

1 место в мире
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Участие московских школьников в 
международных исследованиях 2016-2018г.г.



Предмет 2010 2017 2018 2019

Химия —

Математика

Физика

Биология

Информатика

География

Астрономия  
и астрофизика

Естественно-научная  
олимпиада юниоров —

ИТОГО
3 – золото; 
7 – серебро

7- золото; 
8 – серебро; 

4 - бронза

13 – золото; 
9 – серебро

14 – золото; 
7 – серебро

Правительство 
Москвы  с 2016 года 
установило  разовые 

премии для 
победителей и 

призеров 
международных 

предметных 
олимпиад и 

чемпионатов 
профессионального  

мастерства: 
золото – 1,5 млн. руб.;  
серебро – 1 млн. руб.;  
бронза – 500 тыс. руб.

15

Результаты московских школьников на 
международных олимпиадах



16

Мероприятия национального проекта «Образование», 
сонаправленные по целям, задачам и результатам с 

московскими практиками

• К концу 2024 года не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



ДЕВИЗ ПРОЕКТА: 
«Готов к учебе, жизни и 
труду  в современном 
мире!»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Формирование умений и 
навыков  для жизни и 
профессии

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА: 
Объединение 
интеллектуальных 
ресурсов города в интересах 
сферы 
образования

Центры  
технологической  

поддержки  
образования 
на базе вузов

Проект 
«Профессиональное 

обучение без границ»

Проект «Субботы  
московского 
школьника»

Проект 
«Урок в музее»

Проект 
«Урок в Москве»

ШКОЛА – интегратор 
разнообразных 
ресурсов  для 

формирования  
умений и навыков

Центры 
молодежного  

инновационного  
творчества

Высокотехнологичные  
предприятия и  

медицинские клиники

«Станции Юных  
Техников» на 

базе  колледжей

Вузы
Научные  

организации

Музеи,  
выставки, парки,  
спорткомплексы

Театры и 
концертные 

залы
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Мегапроект «Интеграция разных уровней образования 
для достижения высоких образовательных результатов»



«Инженерный класс в московской школе» 
110 школ 
Более 8,5 тыс. обучающихся 
25 федеральных вузов 
При участии высокотехнологичных предприятий

«Московский предуниверсарий» 
15 федеральных вузов 
Более 5,6 тыс. обучающихся

«ИT-класс в московской школе» 
35 школ 
Более 1 тыс. обучающихся 
8 федеральных вузов 
При участии ИТ-компаний

«Медицинский класс в московской школе» 
71 школа 
Более 4,2 тыс. обучающихся 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова,  
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
При участии организаций здравоохранения

«Академический (научно-технологический) класс  в 
московской школе» 
24 школы 
Более 1,5 тыс. обучающихся 
При участии 26 научных организаций   
Совместно с 22 федеральными вузами

«Кадетский класс в московской школе» 
231 образовательная организация   
Более 20 тыс. обучающихся 
При участии силовых ведомств и структур

Предпрофессиональный экзамен – форма оценивания практических предпрофессиональных навыков; 
сдается выпускниками школ независимой от школы комиссии, состоящей из представителей профильных вузов и работодателей. 

В 2018-2019 учебном году более 13 тысяч московских выпускников стали участниками предпрофессионального экзамена.
18

Предпрофессиональное образование



Цель проекта «Школа старшеклассников» - создание современной образовательной  
технологической среды для проведения лабораторных, экспериментальных и  
исследовательских работ, характерных для серьезного учебного плана профильного и  
предпрофессионального образования. 

Принципы создания: 
• Трансформируемость и модульность 
• Открытость 
• Интерактивность 
• Полифункциональность 
• Эффективность и информативность

19

Современная высокотехнологичная образовательная 
среда московских школ. Школа старшеклассников



3
4

✓ База полезной информации для 
учителей, учеников, родителей

✓ База полезных сервисов для 
учителей, учеников, 
родителей

✓ Современное высокотехнологичное 
оборудование

Линейка полезных сервисов МЭШ 
• Автоматизированная запись в государственные образовательные 

учреждения города Москвы 
• Сервис электронного журнала и дневника 
• Сервис электронной библиотеки 
• Сервис прохода и питания 
• Сервис видеонаблюдения 
• Система электронных диагностик «Мои достижения» 
• Электронная система подачи заявлений на участие в ГИА, итоговом 

сочинении (изложении) 
• Сервис аттестации учителей на основе электронных систем 
• Сервис по автоматизации бухгалтерского учета, а также кадрового учета 

и расчета заработной платы работников государственных 
образовательных учреждений города Москвы

• В 2018 и 2019 году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки проект «МЭШ» включен в список 100 главных 
образовательных проектов мира. 

• В 2019 году проект «МЭШ» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-
экономического развития  субъектов РФ.

Из исследования компании BAIN & Company 
(апрель 2018 г.): «Москва реализует механизм 

обмена  контентом и опытом учителями, не 
имеющий прямых аналогов в мире»
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Мегапроект «Московская электронная школа»



Презентация 
проекта «МЭШ» 
Гостеприимной 

московской 
школой

Определение 
школы – 

Ресурсного 
Центра по 

реализации 
проекта «МЭШ» 
в городе России

Заявка городом 
России о 

подготовке 
учителей – 

тьюторов по 
реализации 

проекта «МЭШ» 

1 2 43

Выезд в город 
России  московских 

специалистов с 
целью 

консультирования 
по разработке 

сценариев уроков 
для «МЭШ»

Разработка 
сценариев 

уроков 
учителями из 

городов 
России для 

«МЭШ»

5 6

Размещение 
сценариев 

уроков, 
созданных 

учителями из 
городов России в 

«МЭШ»

7

Продвижение 
проекта «МЭШ» 

тьюторами в городе 
России: 

 - форумы,  
- конференции,  

-  консультации для 
педагогов школой – 
Ресурсным Центром

Балаково Липецк

Города, учителя которых в 2019 – 2020 г.г.  получили Гранты Правительства Москвы  
за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа»

ШахтыИжевск (2 Гранта)

Мегапроект «Московская электронная школа» в городах России
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Цель Национального проекта «Образование»

• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на  
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и  
национально-культурных традиций.

22

Мероприятия национального проекта «Образование», 
сонаправленные по целям, задачам и результатам с 

московскими практиками
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Более 511 тыс. 
участников

Движение 
«Готов к труду и обороне»

Соревнования по шахматам 
«Белая Ладья» и «Пешка и 
ферзь»

Чемпионат города Москвы  
по баскетболу среди школ  
Москвы «Победный мяч»

Более 19 тыс. 
участников

Более 95 тыс. 
участников

Более 20 тыс. 
учащихся 
в кадетских классах

Более 1 500 
школьных музеев, в 
т.ч. 811 военно-
исторических музеев

Более 1 тыс. 
памятников, обелисков, 
захоронений под 
патронатом школ и  
колледжей

Более 16 тыс. 
участников

Олимпиады «Музеи. 
Парки.  Усадьбы» и 
«История и культура  
храмов столицы»
Более 163 тыс. участников

Олимпиада – сочинение 
«Не прервется связь 
поколений»

Проект 
«Учебный день в 
музее»
Более 32 тыс. 
участников

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

23

Воспитание в школе
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Мероприятия национального проекта «Образование», 
сонаправленные по целям, задачам и результатам с 

московскими практиками

• К концу 2022 года целевая модель развития региональных систем 
дополнительного  образования детей внедрена во всех субъектах РФ; 

• К 2024 году 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием; 

• К концу 2024 года создано не менее 100 процентов, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 

• деятельность по образовательным программам высшего образования с 
охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



• Дополнительное образование  детей осуществляется во всех  
школах города Москвы, параллельно с которыми работают крупные 
учреждения дополнительного образования. 

• Детям представлена возможность получать дополнительное  
образование практически на всех объектах социокультурной и  
научной сфер города: в колледжах, вузах, научных организациях,  
центрах технологической поддержки образования, музеях, театрах, 
парках, дворцах культуры и спорта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ОХВАЧЕНЫ БОЛЕЕ 1 МЛН. ДЕТЕЙ  
(86%) В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ 
из охваченных дополнительным образованием: 

84 % - получают доп. образование в школах, колледжах и 
центрах дополнительного образования Москвы 
16% - получают доп. образование в различных 

учреждениях  Москвы
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Дополнительное образование — ключ 
к развитию талантов каждого учащегося
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ФИНАНСОВЫЕ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ  

СУББОТЫ

КОСМИЧЕСКИЕ СУББОТЫ

СУББОТЫ  
МУЖЕСТВА

УЧЕБНЫЙ  ДЕНЬ   
НА  ВДНХ

Сегодня весь город – вузы,  
технопарки, музеи, выставочные  
комплексы, научные организации,  
центры молодежного 
инновационного творчества, центры 
технологической поддержки  
образования, дворцы детского 
творчества, музыкальные и 
спортивные школы — ресурс 
основного и дополнительного 
образования детей

26

Включение в образовательный процесс уникальной 
социокультурной среды Москвы



Предпрофессиональное  
образование в старшей школе  

(предпрофессиональные 
классы, предуниверсарии)

Профильные образовательные  
программы в рамках основного  

образования

Показатель
Московский физико-технический 

университет  (МФТИ)
НИУ Высшая Школа 
Экономики

1-й МГМУ 
им. И.М. Сеченова

2010 2019 Изм. 2010 2019 Изм. 2010 2019 Изм.

Доля московских 
первокурсников  из числа 
всех первокурсников,  
зачисленных на бюджетные 
места

13% 33% Рост в 2,5 
раза

36% 51% Рост в 1,4 
раза

17% 42% Рост в 2,5 раза

В Москве развитие талантов ребенка обеспечено взаимоувязкой разнообразных образовательных программ: дополнительное образование  формирует 
первоначальный интерес, сопровождает выбранную образовательную траекторию на протяжении всего периода обучения; это во  многом 
обуславливает выбор профильного обучения в основной школе, подводящего к предпрофессиональному образованию в старших  классах.

Кружки  
дополнительного 

образования

Проект «Субботы  
московского 
школьника»

Пробуждение интереса, развитие способностей,  
профориентация, сопровождение выбранной  
образовательной траектории

Углубленное изучение предметов  интересующей 
области

Изучение интересующей области на 
предпрофессиональном уровне, формирование  
умений и навыков для профессии, реальная 
проба себя на реальном производстве,  в 
клинике, возможность «окунуться в профессию»
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В Москве реализуется принцип «Каждый ребенок талантлив»



Управление личностными результатами  ребенка 

Развитие мотивации достижения успеха,  
эмоционального, социального интеллекта у  детей 
и подростков 

Умение выстраивать партнерские  
взаимоотношения Учитель – Ребенок –  Родитель 

Предотвращение рисков негативного  влияния 
педагога на личностное развитие  обучающихся
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Тренажёр «Успех каждого ребёнка» - симуляция реального 
взаимодействия с учеником



Проектный подход  в 
управлении классом 
«Класс как проект»

Цель проекта: Совершенствование профессиональных 
компетенций  классного руководителя в области 
управления классом

Основные  
направления 
проекта:

• Руководитель класса в структуре управления образовательной организации. Компетенции 
классного  руководителя как руководителя класса 

• Технология проектной деятельности в работе руководителя класса 

• Руководство классом как управленческий проект 

• Руководитель класса – организатор и координатор индивидуальных образовательных маршрутов  
обучающихся 

• Эффективное взаимодействие руководителя класса с родителями и социальными партнерами 

• Управленческий проект - точка роста руководителя класса и развития классного коллектива
29

Классный руководитель – руководитель класса



Инструменты позволяют Принцип стандарта
Выработать регламентированный порядок действий 
по управлению персоналом образовательной организации  
на основе профессионального, а не интуитивного подхода

Управление эффективностью работы школы через  
регламентацию управленческих действий в каждом  
процессе управления персоналом

Подбор  
персонала

Адаптация  
персонала

Мониторинг  
Профессиональных  

Компетенций 
и контроль  
Результатов

Формирование  
Кадрового  

резерва

Обучение  
персонала

Вовлечение  
персонала
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1 2 3 4 5 6

Стандартизация управления персоналом образовательной 
организации


