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Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»  - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.  
Целевые показатели национального проекта «Образование» определяют задачи функционирования системы 
общего образования. Успешное выполнение современной образовательной организацией своих задач, 
направленных на достижение качества образовательного процесса, напрямую зависит от личности педагога и 
руководителя, их эффективного взаимодействия.  
 
Федеральный проект «Учитель будущего» обеспечивает реализацию усовершенствованной модели аттестации с 
четко регламентированными требованиями к профессиональным компетенциям педагогов и руководителей.  
 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2018 году подчеркнута «…необходимость выстраивания 
открытой, современной системы отбора и подготовки управленческих кадров, директоров школ, от которых во 
многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, атмосфера в школе».  
 

Формирование личностно-профессиональных компетенций 
руководящих работников системы образования 
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
новый тип руководителя 

Эффективный управленец 

Грамотный финансист 

Стратег, понимающий 
современный тенденции 
образования и государственной 
политики 

Постоянно развивается и 
совершенствуется 

Умелый оратор, владеет 
нюансами делового этикета и 
имиджа руководителя 

Публичное лицо, представляющее 
интересы школы перед 
государством и обществом 

Не боится делегировать 
ответственность членам своей 
команды  

Способен собрать команду 
профессионалов, организовать ее 
работу 



Профессиональная компетентность - способность эффективно решать профессиональные задачи с помощью 
социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе, информации, коммуникации, а также 
мотивационно-ценностных характеристик личности   

Профессиональные компетенции 
руководителя общеобразовательной организации  

Области компетенций: 
 
- Правовые; 
- Финансово-экономические; 
- Эргономические; 
- Кадровые; 
- Методические; 
- Организационные; 
- Психолого-педагогические; 
- Управленческие  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


Проект профессионального стандарта 
 «Руководитель общеобразовательной организации»  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


Центр развития образования 
Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Проекты Центра развития образования 
 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  
руководителей образовательных организаций и муниципальных органов управления 

образованием Алтайского края  

Оценка личностно-профессиональных компетенций специалистов, входящих в кадровый резерв на 
руководящие должности системы образования 
Организуем адресную работу с муниципальной командой резервистов по оценке их готовности к управленческой 
деятельности. Формируем рекомендации по индивидуальному профессиональному развитию резервистов, рекомендации 
по дальнейшей работе с кадровым резервом для регионального министерства образования и науки и муниципального 
органа управления образованием. 

Реализация программ обучения кадрового резерва 
Развиваем управленческие компетенции специалистов, входящих в кадровый резерв системы образования, через 
освоение образовательных программ разного дизайна: от тренингов и семинаров до магистерской подготовки. 



Центр развития образования 
Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Проекты Центра развития образования 
 

КЛУБ 
руководителей образовательных организаций Алтайского края   

Миссия: 
наращивание влияния профессионального сообщества директоров образовательных организаций 

Цель: 
повышение эффективности системы управления образованием 

Задачи: 
сопровождение деятельности действующих руководителей ОО, кооперация для решения 
общих задач, формирование коллективного заказа на инновации,  



Центр развития образования 
Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Проекты Центра развития образования 

Магистерская программа «Управление образованием» 

• Подготовка управленцев по 
единому стандарту 
 

• Образовательная программа и 
учебный план сформирован в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.04. 
Государственное и 
муниципальное управление 
(уровень магистратуры), а 
также с учетом мнения 
потенциальных заказчиков 
программы.  
 
 
 

• Широкий спектр целевой аудитории 
образовательной программы 

• Программа рассчитана на выпускников 
высших учебных заведений (бакалавр, 
специалист), обладающих определенным 
уровнем компетенций в изучаемой 
области, а также на специалистов и 
руководителей, работающих в 
государственных (муниципальных) и 
частных образовательных организациях, 
системе управления образованием или 
состоящих в кадровом резерве на 
руководящие должности в 
образовательных организациях. 

• Ожидаемый результат 
реализации программы 

• Магистерская программа 
«Управление образованием» 
позволяет решить задачу 
подготовки специалиста, 
способного управлять 
образовательной 
организацией, обеспечивать 
ее развитие, повышение 
эффективности работы и 
качества услуг в сфере 
образования. 



Центр развития образования 
Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

«Вы не обязаны меняться. 
Выживание — дело 
добровольное» 

 
Э́двард Де́минг 
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Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Мероприятия РАНХиГС: 

Открытый семинар «Проекты в системе образования: как создать свою историю 

успеха» 23 октября 2019 года 

Клуб руководителей образовательных организаций «Эффективный диалог» 5 

ноября 2019 года 

День открытых дверей 02 и 09 ноября 2019 года 

Клуб руководителей образовательных организаций «Стратегия развития 

образовательной организации» 13 декабря 2019 года 

Контакты: 
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, каб.106 
Телефоны: +7 (3852) 503-489 Факс: +7 (3852) 504-180 Электронная почта: edc@alt.ranepa.ru 
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