
 

«Эффективный руководитель  
Столичной системы образования» 

2016-2017 



СТАРТ ПРОГРАММЫ 

14 октября 2015 года состоялась 

презентация программы 

профессиональной 

переподготовки  

«Эффективный руководитель 

Столичной системы образования»  

Слушатели программы –  

директора московских 

образовательных организаций 



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Управленческий 
проект 

Электронное 
учебное пособие 

Панельные 
лекции 

Проектные 
мастерские 

Менторское 
сопровождение 

совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
директоров 

направленное на 
повышение 

эффективности 
деятельности школ 

Учебные 
модули 



Эффективный руководитель Программа профессиональной переподготовки  
«Эффективный руководитель Столичной системы образования» 

Финансовые механизмы 

управления качеством 

образования 

Корпоративные 

коммуникации  

Личная эффективность 

руководителя 

Деловой этикет, имидж 

руководителя  

Time-management  Основные 

управленческие навыки  

Дошкольное образование 

как уровень школьного 

образования 

Адаптивное 

образование для 

детей с ОВЗ  

293 
13 

модулей  

111 
10 

модулей 

89 
7 

модулей 

593 директора прошли 
тренинг «Время разговора» на 

базе Межрайонных советов 
директоров  

Московский международный салон образования 

2016 – тренинг «Время разговора» – 
 более 250 участников 



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ 

Панельные лекции – 
более 2000 тысяч 

участников  

 

ведущие 
специалисты 

различных 
отраслей 

 

7 
лекций  

ведущие 
специалисты 

столичной 
системы 

образования 

12 
лекций  



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ 

Электронное учебное пособие  
«Новые инструменты управления школой» 

 

посетителей 

 

10950 

просмотров 

105180 

Проведено 47 проектных мастерских   

по 24 тематическим направлениям 

276 директоров 



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ менторское сопровождение 

76 менторов программы 

Работает Клуб менторов  
 

Создана Ассоциация «Менторы 
столичного образования» - более 50 
директоров 
 
58 менторов - «Эффективный 
руководитель столичной системы 
образования: новые задачи и 
решения» 

316 разработчиков проектов 

 

Разделение ответственности за 
реализацию разработчиком 

управленческого проекта 

 



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ управленческий проект 

 

публичных 
защит 

 

409 

88 
Развитие кадрового 

потенциала 

86 
Расширение 
направлений 

обучения 

78 
Дополнительное 

образование 
(колледжи, вузы) 

35 
Олимпиадное 

движение 

29 
ОВЗ 

Новая информационная образовательная среда  
Отказ от бумажных носителей 



www.mioo.ru 



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ 

493 
московских 
директора 
завершили 

обучение по 
программе 

33 
из них – 

руководители 
межрайонных 

советов директоров 

директоров из 
регионов обучались 

по программе  
136 

76 
директоров-

менторов 



«Рядом  
с директором» 

«Хочу быть 
директором» 

8 
стажеров 

78 
слушателей 

«Современный заместитель 
руководителя образовательной 

организации» 

200  слушателей 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 

Мониторинг реализации 
управленческих проектов 


