УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию
Администрации Большереченского
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Шульгина В.А.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Лидерство в образовании»
I. Общая информация
1 Наименование проекта
Вид проекта

Муниципальный проект «Лидерство в образовании»
Муниципальный проект

3 Куратор проекта

Шульгина В.А.,Председатель Комитета по образованию Большереченского муниципального
района

4 Руководитель проекта

Терлюк И.В., начальник информационно-методического отдела МКУ «ЦФЭХОУ»

5 Администратор проекта

Цвецих А.В., директор МБУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова»

6 Координатор проекта

Ченцова Т.С., методист информационно-методического отдела МКУ «ЦФЭХОУ»

7 Участники проекта

Руководители образовательных организаций : МБОУ «Большереченская СОШ», МБОУ
«Почекуевская СОШ», МБОУ «Новологиновская СОШ», МБОУ «Уленкульская СОШ», МБОУ
«Евгащинская СОШ», МБОУ «Такмыкская СОШ», МБОУ «Красноярская СОШ», МБОУ
«Большереченская ООШ», МБОУ «Курносовская СОШ», МБОУ «Щипицынская СОШ», МБОУ
«Могильно-Посельская СОШ», МБОУ «Старо-Карасукская СОШ», МБОУ «Чебаклинская СОШ»
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II. Описание проекта
1.

Цель реализации проекта

Формирование и развитие среды для профессионального роста современных руководителей нового
поколения

2.

Задачи проекта

1. Формирование навыков по управлению проектами у руководителей образовательных организаций
2. Апробация критериев эффективности деятельности руководителей ОО
3. Формирование навыков руководителей по управлению изменениями в образовательной
организации
4. Формирование мотивированного кадрового резерва

3.

Индикаторы проекта

Реализация эффективных управленческих проектов с не менее 30% руководителей, прошедших
учетом проведения публичной защиты
курсы повышения квалификации
Программа развития ОО разработана с учетом видения, не менее в 1-й ОО
миссии, ценностей по итогам подпроекта «Перезагрузка
среды ОО за 100 дней»
Доля участников подпроекта по взаимообучению «Обучая, не менее 30 % ОО
обучаюсь»
Количество
резервных
кадров,
прошедших не менее 3 человек
управленческие пробы «Один день с эффективным
руководителем»
Участие в работе регионального Клуба руководителей
Доля руководителей, участвующих
управленческого тренажера

в

не менее 2 руководителей

апробации не менее 30 % руководителей

Количество разработанных индивидуальных программ не менее 90 % руководителей
профессионального развития руководителей
4.

Перечень ожидаемых результатов Обеспечение профессионального роста руководителей общеобразовательных организаций
реализации проекта
Большереченского района
Формирование нового типа руководителя - эффективного руководителя
Организация на муниципальном уровне практики работы с руководителями общеобразовательных
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организаций как лидерами образования
5.

Срок реализации проекта

Наименование этапа реализации проекта
1 этап. Определение
реализации проекта

условий,

2 этап. Реализация проекта
3 этап. Рефлексивно-оценочный
6.

Основные риски реализации
проекта

необходимых

для

Дата начала

Дата окончания

Февраль 2019

Март 2019

Март 2019

Май 2020

Апрель 2020

Май 2020

Психологическая неготовность руководителей, низкая мотивация, отсутствие практики управления
проектами в образовательной организации, отсутствие синхронизации в реализации управленческих
проектов ОО

