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План работы 

по развитию профессиональных компетенций административно – управленческих работников (руководителей, заместителей 

руководителя) образовательных организаций Таймырского муниципального района 

на 2020 – 2021 уч. год  

Направление Основные мероприятия,  действия Сроки Ответственные Результат реализации 

мероприятия 

1. Аналитическая 

деятельность 

Выявление запросов на повышение 

квалификации административно-

управленческих работников 

образовательных организаций МР 

Декабрь 2020г., 

май 2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Сформирован план повышения 

квалификации административно-

управленческих работников 

образовательных организаций МР 

Обновление реестра руководителей 

образовательных организаций МР 

Май, 2021 г. ТМКУ ИМЦ Учет и обновление информации об 

административно-управленческих 

работниках  образовательных 

организаций МР 

Проведение оценки (самооценки)  

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций МР 

Июнь, 2021 г. Управление 

образования 

Аналитическая справка на основе 

оценки (самооценки)  

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций МР 

2. Информационная 

деятельность 

Информирование руководителей 

образовательных организаций о новой 

модели аттестации руководящих кадров 

Сентябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Руководители информированы о 

новой модели аттестации 

руководящих кадров 

Представление успешных управленческих 

практик в РАОП. 

Январь – март, 

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Тиражирование эффективного 

управленческого опыта на 

региональном уровне. 



3. Методическое 

обеспечение 

Проведение семинаров с руководителями 

образовательных организаций МР по 

вопросу введения профессионального 

стандарта руководителя 

общеобразовательной организации и 

организации дополнительного 

образования детей 

Сентябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы семинары с 

руководителями образовательных 

организаций МР по вопросу 

введения профессионального 

стандарта руководителя 

общеобразовательной организации 

и организации дополнительного 

образования детей 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации» на базе 

ФГБОУВО РАНХиГс при Президенте РФ 

(дистанционно) 

Сентябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: 

«Управление школой 2020+: реализация 

ФГОС и предметных концепций» на базе 

КГАО ДПО(ПК)С ККИПК 

(дистанционно) 

Сентябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: 

«Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных 

процедур» на базе КГАО ДПО(ПК)С 

ККИПК (дистанционно) 

Сентябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: 

«Управление методической 

деятельностью в современной 

образовательной организации» на базе 

КГАО ДПО(ПК)С ККИПК 

(дистанционно) 

Ноябрь,  

2020 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: 

«Особенности управления 

Январь,  

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 



образовательной организацией в условиях 

развития инклюзивного образования» на 

базе КГАО ДПО(ПК)С ККИПК 

(дистанционно) 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: 

«Организация методической деятельности 

на основе оценки квалификации педагога» 

на базе КГАО ДПО(ПК)С ККИПК 

(дистанционно) 

Апрель,  

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация курсов повышения 

квалификации по программе: «Рабочая 

программа воспитания. Тематическое 

планирование учебных предметов с 

учетом РПВ. Календарный план 

воспитательной работы. Положение о 

классном руководителе. Практические 

аспекты соблюдения законодательства в 

деятельности классного руководителя» на 

базе ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» (очно) 

Апрель,  

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов повышения 

профессионального мастерства 

руководителей образовательных 

организаций МР 

Июнь - август 

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Организованы курсы повышения 

квалификации для 

административно – управленческих 

работников по заявленной 

тематике. 

Организация участия в краевых 

семинарах, вебинарах, совещаниях для 

руководителей и заместителей 

руководителя по вопросам управления 

Качеством образования. 

В течение года, 

по отдельному 

графику 

Специалисты 

ТМКУ ИМЦ 

Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

административно – управленческих 

работников. 

4. Организационная 

деятельность  

Совещание с управленческими командами 

образовательных организаций МР  

Сентябрь,  

2020 г. 

 

Управление 

образования 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации жизнеобеспечения и 

управления образовательной 

организацией.  



Внесение изменений в нормативно-

правовые акты муниципального уровня, 

регламентирующих аттестацию 

руководителей образовательных 

организаций МР 

Ноябрь,  

2020 г. 

Управление 

образования 

Утверждены нормативно-правовые 

акты муниципального уровня, 

регламентирующих аттестацию 

руководителей образовательных 

организаций МР 

Организация аттестации руководителей 

образовательных организаций МР 

Февраль,  

2021 г. 

Управление 

образования 

Руководители  образовательных 

организаций МР прошли 

аттестацию. 

Совещание с управленческими командами 

образовательных организаций МР  

Февраль,  

2021 г. 

Управление 

образования 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации жизнеобеспечения и 

управления образовательной 

организацией.  

Выездное совещание с управленческими 

командами образовательных организаций 

с.п. Караул 

Март,  

2021 г. 

 

Управление 

образования 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации жизнеобеспечения и 

управления образовательной 

организацией 

Выездное совещание с управленческими 

командами образовательных организаций 

с.п. Хатанга 

Апрель,  

2021 г. 

 

Управление 

образования 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации жизнеобеспечения и 

управления образовательной 

организацией 

Разработка положения о кадровом резерве 

руководителей образовательных 

организаций МР 

Апрель - май, 

2021 г. 

ТМКУ ИМЦ Утверждено положение о кадровом 

резерве руководителей 

образовательных организаций МР.  

Совещание с руководителями 

образовательных организаций МР  

По отдельному 

плану 

Управление 

образования 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации жизнеобеспечения и 

управления образовательной 

организацией.  

 

 

 

 


