Справка
о проведении курсов повышения квалификации руководителей ОО
по теме: «Современные технологии управления образовательной организацией»
В соответствии с план-графиком мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников муниципальных образовательных организаций и
образовательных учреждений Республики Адыгея на 2020-2021г, в ГБУ ДПО РА АРИПК
проведены онлайн-курсы повышения квалификации для руководителей ОО, резерва
руководящих кадров по теме «Современные технологии управления образовательной
организацией» (36ч.).
Обучение на курсах повышения квалификации прошли 18 человек, из них:
- Адыгейск-2;
- Гиагинский район-1;
- Кошехабльский район -2;
- Красногвардейский район-2;
- г. Майкоп-1;
- Майкопский район-1;
- Тахтамукайский район-2;
- Шовгеновский район-2;
- Другие:
- ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»;
- ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж»;
- МБУ «Центр психологической помощи»;
- ДО «Центр дополнительного образования детей» МО;
- МБУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа»
По учебно-тематическому плану было предусмотрено 2 модуля:
-Нормативно-правовые основы управления ОО;
-Управление качеством образования в ОО в условиях инновационной
деятельности.
Ряд теоретических и практических занятий для слушателей курсов проведен с
учетом их специфики в дистанционном формате, организованным посредством
видеоконференций. Особое внимание было уделено приоритетным
направлениям
развития образования региона. В рамках курсов были рассмотрены актуальные вопросы в
сфере управления организацией, был представлен обзор программно-методического и
ресурсного обеспечения. Слушателям были представлены современные технологии
управления ОО в соответствии с требованиями ФГОС, необходимые для эффективного
управления ее развитием, проектами и инновациями, внеурочной деятельностью.
Для проведения занятий на курсах были задействован лекторский состав АРИПК. Также в
режиме подключения выступили руководители образовательных организаций города
Майкопа:
- Нестеренко Ирина Евгеньевна, директор МКОУ «Школа для детей с ОВЗ»;
- Желновакова Инна Михайловна, директор МБОУ «Лицей №19»;
- Кабанова Надежда Ивановна, директор ГБУ РА «Адыгейский Республиканский
центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»;
- Кирюхин Олег Анатольевич, региональный методист ЮФО, профессор, доктор
пед. наук, академик РАЕ, заслуженный учитель РФ, методист изд. «Просвещение».
В завершение курсов было проведено итоговое занятие в режиме онлайн, где
присутствовали: Тхагова Фатима Рамазановна к.п.н., директор АРИПК, Нагоева Жанна
Умаровна., заместитль директора по УМР, Тугуз Фатима Анзауровна.,к.п.н.,
ст.преподаватель АРИПК, руководитель курсов.

На итоговом занятии были обсуждены актуальные вопросы, направленные на
повышение качества образования в ОО, эффективность мер по реализации программ
развития ОО, применение управленческих технологий в совершенствовании деятельности
ОО. Итоговое занятие прошло плодотворном режиме.

Учебный план курсов повышения квалификации выполнен полностью, согласно
намеченному расписанию. Предложения слушателей курсов повышения квалификации в
настоящее время анализируются, систематизируются и будут учтены в дальнейшем при
планировании работы и корректировке программ повышения квалификации.
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