
Аналитическая справка 

по итогам проведения курсов повышения квалификации руководителей ОО и 

резерва руководящих кадров (в том числе ШНРО) по теме: «Формирование 

управленческих компетенций руководителя образовательной организации» 

 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 

работников муниципальных образовательных организаций и образовательных 

учреждений Республики Адыгея на 2022 год, проводимых ГБОУ ДПО «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации», в период с 14 по 17 июня 2022 

года в ГБУ ДПО РА «АРИПК» проведены курсы повышения квалификации 

руководителей ОО и резерва руководящих кадров (в том числе ШНРО) по теме: 

«Формирование управленческих компетенций руководителя образовательной 

организации».  

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководителей 

образовательной организации образовательных организаций, в том числе прошедших 

диагностику уровня развития управленческих компетенций.  

Категория слушателей: руководители ОО и резерв руководящих кадров (в том 

числе ШНРО).  

Курсы повышения квалификации проводились в очном формате, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы – 36 часов. 

Основными формами проведения занятий являются лекции, интерактивные занятия. 

Курсы проводились в соответствии с учебным планом и включали два модуля:  

Модуль 1. Управленческие компетенции, способности, их применение в решении 

типичных управленческих задач.  

Модуль 2. Управленческие умения, применяемые для принятия решений в 

сложных управленческих ситуациях.  

В программу курсов включены вопросы управления кадрами, материально-

хозяйственными ресурсами, образовательным процессом, результатами образовательной 

деятельности, формирования имиджа образовательной организации, представление ее 

достижений и приоритетов развития, обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, управления информацией и информационными 

ресурсами, а также вопросы вызвавшие затруднения у руководителей ОО, прошедших 

диагностику профессиональных компетенций. 

 Также в рамках курсов проведены: 

- круглый стол «Основные вопросы организации сетевого взаимодействия с 

использованием инфраструктуры национального проекта «Образование»;  

- семинар по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма среди подростков и 

молодёжи»;  

-  семинар по теме: «Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Республики Адыгея».  

Количество слушателей по муниципальным образованиям:  
№ 

п/п 

Наименование МО Кол-во 

слушателей 

1. МО «Город Адыгейск» 0 

2. МО «Гиагинский район» 4 

3. МО «Кошехабльский район» 4 

4. МО «Красногвардейский район»   3 

5. МО «Город Майкоп» 9 

6. МО «Майкопский район» 6 

7. МО «Тахтамукайский район» 3 

8. МО «Теучежский район» 0 

9. МО «Шовгеновский район» 6 

10 Другие  6 

 Всего: 41 



Всего повысили свою квалификацию 41 руководитель ОО Республики Адыгея, в 

том числе 5 специалистов (2 руководителя образовательных организаций и 3 педагога, 

включённых в резерв руководящих кадров) из школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. 

В соответствии с учебно-тематическим планом курсов повышения квалификации 

для руководителей ОО, резерва руководящих кадров, был осуществлен входной контроль 

знаний, для определения уровня профессиональных компетенций  руководителей ОО. 

По итогам курсов проведена диагностика приращения/освоения профессиональных  

компетенций по итогам курсовой подготовки (выходной контроль). 

Материалы входного контроля и итоговой аттестации – тестовые задания с 

выбором ответа. Процент выполнения выходного тестирования увеличился и составил 

80,98% по сравнению с входным тестированием – 75,24%. Коэффициент 

освоения/приращения составил 5,74%. Таким образом, в целом обучение слушателей 

курсов можно считать успешным. 

Таблица результатов входного, выходного контроля и итоговой аттестации: 

 

Кол-во 

слушателей 

Выполнение 

входного контроля 

Выполнение 

выходного контроля 

Повышение 

качества, % 

Итоговая 

аттестация 

баллы % баллы % 

41 75,24 75,24 80,98 80,98 5,74 зачёт 

 

Вывод: прошедшие курсы повышения квалификации способствовали повышению 

профессионального мастерства руководителей ОО и резерва руководящих кадров (в том 

числе ШНРО). Руководители ОО получили квалифицированную помощь от 

профессорско-преподавательского состава и даны рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию своих профессиональных компетенций. 

 

 

Старший преподаватель ГБУ ДПО РА «АРИПК»                   О.В. Клепальченко 


