ПЛАН-график реализации проекта
"Управленческий капитал"
Слоган проекта
Эффективность. Обучение. Устойчивость. Прогнозируемость.

Основания 
для реализации проекта
Результаты мониторинга муниципальных управленческих механизмов в 2022 году, результаты мониторинга показателей результативности региональной программы по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Архангельской области в 2021-2024 годы (письмо министерства образования Архангельской области от 15.04.2022 № 209/02-09/3847; результаты вклада организациями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в развитие образования города Архангельска по итогам 2021-2022 учебного года (приказ департамента образования от 12.08.2022 № 568).
Актуальность реализации проекта

Образовательные учреждения города заинтересованы в молодых, инициативных, целеустремленных, перспективных, ориентированных на успех руководителях новой формации. В рамках реализации проекта планируется организационно-информационное сопровождение руководителей со стажем до 2-х лет, а также  заместителей руководителей со стажем работы до 2-х лет, участников кадрового резерва по двум направлениям. Первое – создание наставнических пар "Руководитель-стажист – молодой руководитель со стажем работы до 2-х лет". Второе направление - организационно-информационное сопровождение как руководителей, заместителей руководителей, участников кадрового резерва. Одновременно будет пополняться резерв управленческих кадров, что станет неотъемлемой частью механизма реализации кадровой политики,  управления качеством общего образования на муниципальном уровне. Планирование и организация работы "на опережение" будет являться инструментом повышения эффективности качественного управления. В процессе реализации проекта пройдет непрерывное пополнение и совершенствование знаний, умений и навыков резерва руководящих кадров, а грамотный отбор педагогических кадров для управленческой деятельности, наличие профессиональных управленческих компетенций станут залогом повышения качества образования и эффективного управления образовательной организацией. 
Цель проекта
Создание условий для оказания практической и методической помощи в вопросах совершенствования теоретических и практических умений в управленческой деятельности, повышение профессиональной компетентности молодых руководителей, заместителей руководителей                   (со стажем работы в должности до 2 лет), демонстрация лучших управленческих практик.
Результат проекта

Создание электронного справочника лучших практик для руководителя.
Пополнение резерва управленческих кадров.
Категория участников проекта
Группа 1.
Руководители  со стажем работы до 2 лет: МБОУ СШ № 30, 49, 50, 59, 60, 62, 68, МБУ ДО ЦДОД "Контакт", МБДОУ Детский сад № 103, 110, 132 (11 человек).
Группа 2.
Заместители руководителей  со стажем работы до 2 лет:  МБОУ СШ №  2, 4, 5, 9, 10, 26, 27, 28, 35, 36, 49, 50,60,  62, 68, 77, ЭБЛ, Гимназия № 3 (23 человека).
Участники кадрового резерва, работники  МБОУ СШ  № 8, 35, 36, 52, 82, 95, МАУ ДО "Архангел", МБДОУ Детский сад № 124 (12 человек).
Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
1. Аттестация в течение 2023 года не менее 5 человек на должность "директор", "заведующий" (в том числе для вхождения в кадровый резерв).
2. Создание не менее 5 наставнических пар "Руководитель-стажист – молодой руководитель со стажем работы до 2-х лет".
3. Обобщение опыта работы.
Сроки реализации проекта
01.01.2023-31.12.2023
Куратор проекта
Ерыкалова Елена Станиславовна, заместитель директора департамента Администрации города Архангельска
Руководитель проекта
Малинина Ясмина Нургаяновна, заместитель начальника отдела организационно-аналитического обеспечения департамента Администрации города Архангельска
Список разработчиков проекта
1. Вохминова Валентина Алексеевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 11".
2. Свидерская Оксана Дмитриевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова".
3. Буланова Татьяна Сергеевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 26 имени В.Д. Никитова".
4. Калинина Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Гимназия имени К.П. Гемп".
5. Иванкин Илья Игоревич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 77".

Мероприятия проекта (треки)
№
Сроки/группа

ОО
Тема 
Промежуточные результаты (контрольные точки)- не реже 1 раза в месяц
Анонс
1.
февраль (3 вторник месяца)/руководители со стажем работы до 2-х лет
МБОУ СШ
№ 11
Формирование кадровой стратегии и обеспечение образовательной организации педагогическими кадрами (демонстрация лучших управленческих практик)
Электронный портфель





Страница департамента образования
(раздел "Новости")

февраль (3 четверг месяца)/заместители руководителей со стажем работы до
2-х лет

Организация системы работы по сопровождению молодых педагогов (функционирование "Школы наставничества") 
Электронный портфель

2.
март (3 вторник месяца)
МБОУ СШ
№ 77
О некоторых вопросах хозяйственной деятельности образовательных организаций
Электронный портфель

3.
апрель (3 вторник месяца)/руководители со стажем работы до 2-х лет





МБОУ СШ
№ 36
Повышение качества образования в образовательной организации (демонстрация лучших управленческих практик)
Электронный портфель 




Газета

апрель (3 четвергмесяца)/заместители руководителей со стажем работы до
2-х лет

Организация ВСОКО в образовательной организации (мотивирующий мониторинг)
Электронный портфель 



октябрь (3 вторник месяца)/руководители со стажем работы до 2-х лет


МБОУ СШ
№ 26
Решение кадрового вопроса через проведение профориентационной работы в образовательной организации (демонстрация лучших управленческих практик)
Электронный портфель 

Страница департамента образования
(раздел "Новости")
4.
октябрь (3 четверг месяца)/заместители руководителей со стажем работы до
2-х лет

Содержательные и практические вопросы организации и проведения профориентационной работы в образовательной организации
Электронный портфель 


5.
ноябрь (3 вторник месяца)/заместители руководителей со стажем работы до
2-х лет





МБОУ Гимназия № 3
Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся (демонстрация лучших управленческих практик)
Электронный портфель 

Страница департамента образования
(раздел "Новости")
6.
ноябрь (3 четверг месяца)/заместители руководителей со стажем работы до
2-х лет

Организация работы с одаренными детьми, ведение электронного портфолио
Электронный портфель 


7.
ноябрь-декабрь

Создание электронного справочника лучших практик для руководителя
Электронный справочник
Страница департамента образования
(раздел "Новости")



