Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации»
Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых
функций
1.1.Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности
Современные условия развития российского образования характеризуются
массовым внедрением инноваций (например, сетевые формы реализации образовательных
программ, использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, расширение общественного (общественно-профессионального) участия в
оценке деятельности и управлении образовательными организациями и многое другое).
Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная
информатизация объясняют необходимость все более широкого использования
информационно-коммуникационных технологий в сфере управления образованием.
Изменение требований к качеству образования, усложнение устройства
образовательных организаций, их связей с внешней средой, необходимость решения задач
обеспечения не только качества, но и эффективности деятельности образовательной
организации формируют новые требования к менеджеру образования.
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) управление
образовательной организацией, независимо от формы собственности, осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (ч. 2 ст. 26). Единоличным
исполнительным органом образовательной организации является руководитель
образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной
руководитель),
который
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
образовательной организации. Сложившиеся на практике согласно Закону РФ «Об
образовании» органы самоуправления новый Федеральный закон № 273-ФЗ именует
коллегиальными органами управления (ч. 4 ст. 26).
В настоящее время роль руководителя образовательной организации по подготовке
стратегических решений и осуществлению действий с учетом текущих и перспективных
условий деятельности организации детерминирована вызовами, стоящими перед системой
образования в целом и конкретной организацией в частности. Широкое распространение
управлении образовательными организациями в последние десятилетия получила
методология управления проектами. Однако работа многих руководителей и сегодня
строится на интуитивном уровне в рамках так называемого «ручного управления».
В управлении образовательной организацией многие функции управления
реализуются специфически с учетом особенностей основного и дополнительных видов
деятельности, организационной правовой формы, специфики некоммерческих
организаций. Свою специфику имеет и делегирование полномочий. Вместе взятое это
актуализирует необходимость разработки профессионального стандарта деятельности по
управлению образовательной организацией (дошкольной образовательной организацией,
общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной организацией,
образовательной организацией высшего образования, организацией дополнительного
образования, организацией дополнительного профессионального образования).
Анализ
квалификационных
характеристик,
содержащихся
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов,
которыми определены требования к квалификации руководителей образовательных
организаций различных типов.
Необходимость
разработки
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной организации подтверждается требованиями статьи 51 Федерального
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закона № 273-ФЗ, которая определяет, что кандидаты на должность руководителя
образовательной организации должны иметь высшее образование и соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или)
профессиональным стандартам.
При этом Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" устанавливает обязательность применения
профессиональных стандартов работодателями при наличии в законодательстве
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции.
В настоящее время требования к квалификации руководителей образовательных
организаций описаны в двух разделах Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих:
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011)) содержит описание должностей руководителей дошкольной образовательной
организации, общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации, организации дополнительного образования;
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. N 1н) должностей руководителей образовательной организации высшего образования и
организации дополнительного профессионального образования.
Представленное описание имеет экземпляристский характер, что затрудняет его
использование как в сфере трудовых отношений, так и в сфере образования при
организации подготовки в области управления образовательной организацией.
В части требований к образованию руководителей и их заместителей всех типов
образовательных организаций предусмотрено высшее образование. Также определены
требования к профильности образования: необходимо либо основное, либо
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, управления персоналом, управления проектами,
менеджмента и экономики. Интересно, что для заместителей руководителя
образовательной организации высшего и дополнительного профессионального
образования требования к профильности не установлены.
Для занятия должностей руководителей и их заместителей необходим и стаж работы
не менее 5 лет (соответственно на педагогических, научных или научно-педагогических
должностях). Заметим, что требования к стажу управленческой деятельности в настоящее
время отсутствуют. Для руководителей организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования также требуется наличие учёной
степени и учёного звания.
Для руководителей структурного подразделения дошкольной образовательной
организации, общеобразовательной организации и профессиональной образовательной
организации требуется высшее образование по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения и стаж работы по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения не менее 3 лет. Аналогичные должности в
организациях высшего и дополнительного профессионального образования также
требуют высшего образования, причем в отличие от заместителей руководителей
соответствующих организаций определены требования к профильности образования:
необходимо либо основное, либо дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления, управления персоналом,
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управления проектами, менеджмента и экономики. Требования к стажу здесь также
составляют 3 года.
Для старших мастеров предъявляются требования о наличии высшего образования
по специальности, соответствующей профилям обучения, и стаже работы не менее 2 лет
или среднем профессиональном образовании по специальности, соответствующей
профилям обучения, и стаже работы не менее 5 лет.
Кроме вышеназванных должностей в справочнике описаны должности президента
образовательного учреждения ВПО, начальника (заведующего) отдела (управления)
аспирантуры, советника при ректорате, учёного секретаря совета учреждения, учёного
секретаря совета факультета (института), руководителя (заведующего) учебной (учебнопроизводственной, производственной) практикой, помощника ректора (проректора).
Изменения и дополнения, вносимые в Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих в части, описывающей
квалификацию руководителей образовательных организаций, их заместителей,
руководителей структурных подразделений и их заместителей, иных руководителей
образовательных организаций, разработка типовых должностных обязанностей
малоэффективны, т.к. их положения неизбежно отстают от динамичной
жизнедеятельности современной образовательной организации. Все это обусловливает
необходимость создания более эффективных управленческих инструментов на основе
нового отношения к процессу и содержанию управления образовательной организацией в
форме профессиональных стандартов.
Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим
видам профессиональной деятельности.
Основой профессиональных стандартов в Европе и США является стандарт ИСО9000, на котором базируются системы управления качеством, в центре которых стоит
сертифицированный работник. При этом процедуру сертификации осуществляют
компетентные негосударственные, в т.ч. международные, органы, создаваемые
ассоциациями работодателей (Ремесленная палата, Торгово-промышленная палата,
общество Ллойда, Германский всеобщий технический союз, Британский объединённый
экзаменационный совет, Общество сварщиков США и др.). А диплом об окончании
профильного колледжа или университета лишь даёт право на сдачу экзамена для
получения профессионального сертификата, определяющего уровень профессиональной
квалификации (компетенции) или уровень ответственности, который может принять на
себя работник. В США существует три вида профессиональных стандартов:
кодекс профессиональной этики, содержащий указания этического характера;
кодекс квалификационных стандартов, содержащий указания относительно опыта и
уровня образования, необходимых для работы;
кодекс стандартов профессиональной, содержащий конкретные инструкции по
выполнению той или иной работы.
В США действуют отдельные стандарты для государственных служащих
федерального уровня. По закону, квалификационные требования к руководителям
высшего уровня (executivequalifications) при их найме на работу в федеральные структуры
государственной власти должны быть подтверждены (сертифицированы) независимой
квалификационной комиссией (QualificationsReviewBoard) на основе критериев,
разработанных
и
утверждённых
Офисом
управления
персоналом
(OfficeofPersonnelManagement - OPM). Базовые квалификации для руководителей данного
уровня в основном описывают требования к лидерским умениям и требованиям в области
корпоративной культуры (SES corporateculture). Корпоративная культура для
руководителей правительственных ведомств высшего звена предполагает наличие
способности осуществлять стратегическое лидерство и приверженность государственной
политике, а также миссии того агентства, которое они будут возглавлять.
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Такой подход может быть в определённой степени экстраполирован и на
разработку профессионального стандарта руководителей образовательных организаций.
В Испании в данной области работает Национальный институт квалификаций,
координирующий работу технических комитетов территориального уровня, которые
совместными
усилиями
разрабатывают национальный (модульный) каталог
профессиональных квалификаций, отвечающий экономическим реалиям и, в особенности,
состоянию рынка труда и уровню развития производства в конкретных отраслях и на
территориях. Каждый орган (Агентство или Институт квалификаций) разрабатывает
стандарты самостоятельно — для своей отрасли или территории; результаты разработки
попадают в общий каталог, и ими могут воспользоваться все желающие. Работая в таком
режиме, Испания планирует охватить профессиональными стандартами основные
направления деятельности, активно представленные в пределах страны.
Ярким примером профессиональных стандартов, регулирующих уровень
достижения, т.е. результат, являются Национальные квалификации профессионального
образования и обучения в Великобритании (НКПОО), представляющие собой рамочные
квалификации для всех специальностей и отраслей. НКПОО разрабатывались при
активном участии представителей отраслей (работодателей). В реализации стандартов
важную роль играют организации, отвечающие за сертификацию выпускников и
аккредитацию провайдеров и программ обучения. НКПОО базируются на национальных
стандартах профессий, которые определяют стандарты деятельности. Другими словами,
они описывают, что ожидается от деятельности компетентного работника в определённой
специальности или профессии. Они охватывают все основные характеристики
специальности, основываются на лучших образцах деятельности, знаниях и понимании,
обеспечивающих компетентную деятельность, а также предполагают способность
адаптироваться к возможным изменениям. Применительно к управлению в Британии
существует профессиональные стандарты менеджеров:
- MCI-1(Management Charter Initiative’s Management 1 - «Профессиональный
сертификат менеджера» - OUBS Professional Certificatein Management)
- MCI-11(Management Charter Initiative’s Management 2 - «Профессиональный диплом
менеджера» (Professional Diplomain Management).
Таким образом, проблема профессиональных стандартов не нова для
международной практики. Как показывает анализ современных публикаций по данной
проблеме, в различных странах существует как общее, так и особенное в понимании
сущности и социальной значимости профессиональных стандартов. В США и
большинстве европейских стран под профессиональным стандартом понимается
подробная характеристика измеряемых требований к результатам и качеству выполнения
работниками своих функций в рамках конкретного вида профессиональной деятельности
(профессии), выраженной в терминах компетенций.
При этом устанавливается, что профессиональные стандарты должны быть основаны
на функциональном анализе трудовой деятельности и требований к ней, и подлежат
постоянному мониторингу и обновлению. Практическая польза от профессиональных
стандартов заключается в том, что они применяются для решения следующих задач:
- обеспечения качества профессиональной деятельности в профессиональной
области на основе единых требований к выполняемым функциям;
- формирования стандартов профессионального образования и модульных программ
обучения, основанных на компетенциях;
разработки
механизмов
оценки
выпускников
учебных
заведений
профессионального образования, а также персонала различных уровней в ходе процедур
сертификации (аттестации);
- формирования национальной рамки и системы квалификаций;
- построения систем сертификации руководителей и специалистов в рамках отрасли
или в национальном масштабе.
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Профессиональный стандарт может носить «обязательный характер», в этом случае
он утверждается государством и разрабатывается согласно официально утвержденным
процедурам (например, как это происходит в Великобритании). Или же стандарт может
носить «добровольный характер», в этом случае он разрабатывается отраслью и
утверждается отраслевыми объединениями работодателей. Если же стандарты
формируются на основе «общественного договора», они признаются в соответствующем
профессиональным сообществе (например, Швеция).
В любом случае миссия профессиональных стандартов состоит в обеспечении
единых признаваемых требований к профессиональной деятельности, позволяющих
поддерживать ее качество, а также разрабатывать программы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации в данной области.
Системное, полное описание трудовых функций деятельности по руководству
образовательными организациями (дошкольной образовательной организацией,
общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной организацией,
образовательной организацией высшего образования, организацией дополнительного
образования, организацией дополнительного профессионального образования) позволит
решить комплекс задач:
в области управления образовательной организацией – качественное выполнение
всех трудовых функций, описанных в профессиональном стандарте, и в совокупности
обеспечивающих достижение цели(ей) профессиональной деятельности, за счет
рационального их распределения и организации взаимодействия руководителей;
в области подготовки кадров - определения перечня основных и дополнительных
образовательных программ, обеспечивающих подготовку в области управления
образованием, разработка их содержания, организационных моделей непрерывного
образования руководителей образовательных организаций.
1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций и обоснование
их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации
В основу разработки профессионального стандарта была положена методика
функционального анализа деятельности путем ее последовательной декомпозиции.
Проект профессионального стандарта сформирован на основе следующих принципов:
- учет возросших требований к профессиональным компетенциям руководителей
образовательных организаций;
- учет образцов лучшей практики, опыта организаций, являющихся лидерами в
области образования и ориентированных на будущее;
- учет объективной структуры профессиональной деятельности, сложившегося в
отрасли разделения труда;
- последовательная декомпозиция области профессиональной деятельности на
обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ) и трудовые действия
(ТД), обеспечивающая полноту перечня и точность формулировок ОТФ, ТФ и ТД
- измеряемость (возможность проверки) овладения видом трудовой деятельности и
соответствующими ему трудовыми функциями.
Выделение ОТФ выполнено с учетом разделения труда, существующего в
управлении образовательной организацией.
Выделение трудовых функций по каждой обобщенной трудовой функции
проведено в логике процессуального подхода (представлен цикл деятельности) и(или) с
учетом объектов (предметов) профессиональной деятельности.
Данные обобщенные трудовые функции и трудовые функции на основе
экспертного анализа были распределены по двум уровням квалификации седьмому и
восьмому.
В результате в проект ПС вошло описание следующих ОТФ и ТФ (таблица 1).
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Таблица 1 - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт и обоснование их уровня квалификации
Обобщенные трудовые
функции
Формирование стратегии
развития
образовательной
организации (далее ОО)

Управление реализацией
стратегии и текущей
деятельностью ОО

Управление ресурсами
ОО

Трудовые функции
Определение перспективных и приоритетных направлений развития ОО для
формирования программы стратегического развития
Руководство разработкой программы стратегического развития ОО с учётом
национальных и региональных приоритетов и потенциала ОО
Формирование органов управления ОО с привлечением заинтересованных сторон в
интересах обеспечения эффективности образовательного процесса и достижения
образовательных результатов
Управление реализацией программы стратегического развития ОО для достижения
установленных показателей деятельности
Управление процессами достижения образовательных, экономических, научных и
других результатов деятельности ОО
Управление взаимодействием с субъектами внешнего окружения, включая органы
государственной власти, местного самоуправления, субъекты рынка труда, другие ОО
для обеспечения эффективности деятельности образовательной организации и
трудоустройства выпускников
Управление материальными ресурсами ОО в интересах обеспечения эффективности
образовательного процесса и достижения образовательных результатов
Управление нематериальными ресурсами ОО в интересах обеспечения эффективности
образовательного процесса и достижения образовательных результатов
Управление финансовыми ресурсами ОО в интересах обеспечения эффективности
образовательного процесса и достижения образовательных результатов
Управление человеческими ресурсами ОО в интересах обеспечения эффективности
учебного процесса и достижения образовательных результатов
Управление внутренним информационным пространством
Управление системой охраны труда и экологической безопасности ОО с учетом ее
профиля

Обеспечение и
поддержка деятельности
организации высшего
образования и
организации ДПО

Обеспечение и поддержка деятельности руководителей ОО
Обеспечение и поддержка деятельности ректората ОО
Обеспечение и поддержка деятельности учёного совета ОО (совета структурного
подразделения образовательной организации, диссертационного совета)

Обоснование уровня
(подуровня) квалификации
Для управления крупными
организациями, оказывающими
влияние на развитие системы
образования Российской
Федерации или субъекта
Российской Федерации в соответствии с «Уровнями квалификации
в целях подготовки профессиональных стандартов» определен 8
уровень квалификации.
В иных случаях ОТФ и ТФ имеют
7 уровень квалификации

Для управления крупными
организациями, оказывающими
влияние на развитие системы
образования Российской
Федерации или субъекта
Российской Федерации в соответствии с «Уровнями квалификации
в целях подготовки профессиональных стандартов» определен 7
уровень квалификации.
В иных случаях ОТФ и ТФ имеют
6 уровень квалификации
В соответствии с дескрипторами
показателей уровней
квалификации определен 7
уровень квалификации
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Раздел 2. Основные этапы разработки проектов профессиональных стандартов
2.1. Этапы разработки профессионального стандарта
1. Аналитический: изучение и анализ
- российских и международных профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик по схожим видам профессиональной деятельности;
- состояния и перспектив развития деятельности по управлению образовательными
организациями различных типов;
- квалификационных характеристик, содержащихся в ЕКСД;
- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных
документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям,
должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной
деятельности;
- технологий и содержания профессиональной деятельности.
2. Проектировочный:
- разработка требований к экспертам-разработчикам;
- формирование экспертной группы;
- планирование и ресурсное обеспечение работы группы;
- постановка задачи разработчикам;
- формирование репрезентативной выборки организаций, расположенных в разных
федеральных округах Российской Федерации;
- составление анкет, позволяющих описать основные требования (обобщенные
трудовые функции, трудовые функции, распределенные по уровням квалификации) к
профессиональной деятельности, для проведения опроса работников организаций
профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
дополнительного образования;
- проведение опроса;
- обработка, обобщение, оформление результатов опроса;
- подготовка проекта профессионального стандарта.
3. Апробационный:
- обсуждение проекта профессионального стандарта с представителями
профессионального сообщества, заинтересованными организациями (работодателями и их
объединениями, профессиональными союзами и профильными профессиональными
ассоциациями), федеральными и региональными органами исполнительной власти и др.
(информация представлена в разделе 3 Пояснительной записки);
- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию
проекта профессионального стандарта;
- принятие обоснованных решений о корректировке проекта профессионального
стандарта по результатам обсуждений: принятии, частичном принятии или отклонении
предложений, замечаний;
- внесение корректив в проект профессионального стандарта по результатам
обсуждений.
4. Отчетный:
- представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России.
2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и
обоснование выбора этих организаций
К разработке профессионального стандарта Минобрнауки России были
привлечены ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» и ГАОУ города
Москвы "Центр образования №548 "Царицыно". Первая из организаций является
экспертом
в
области
управления
организациями
высшего
образования,
профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного
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профессионального образования. Вторая – в области управления дошкольными
образовательными
организациями,
общеобразовательными
организациями
и
организациями дополнительного образования.
В качестве ответственной организации-разработчика был привлечен ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» (см. приложение 4).
Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта ПС, представлены
в таблице приложения 1.
В перспективе деятельность по апробации, внедрению и актуализации ПС будет
вести Минобрнауки России.
2.3. Описание требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта
профессионального стандарта
Методика разработки профессиональных стандартов предполагает формирование
экспертной группы, в состав которой должны входить специалисты-эксперты в области
разработки профессиональных стандартов, специалисты в области управления
образованием, специалисты в области нормирования и охраны труда, другие специалисты.
В соответствии с данным положением были разработаны требования к экспертам,
привлекавшимся к разработке профессионального стандарта.
Требования к профессиональным компетенциям экспертов:
• разрабатывать профессиональный стандарт;
• оформлять профессиональный стандарт в соответствии с требован иями к
данному типу документов;
• представлять разработанный документ при проведении публичного
обсуждения.
Требования к общим компетенциям эксперта
• решать задачи, метод решения которых полностью или частично неизвестен;
• следовать правилам делового этикета, ясно и свободно выражать свои мысли
письменно и устно,
• усваивать и анализировать значительный объем разнообразной информации в
области разработки профессиональных стандартов;
• работать в команде.
Требования к знаниям и умениям, обеспечивающим соответствующие компетенции
Эксперт должен знать:
• законодательство Российской Федерации в области образования и в области
разработки профессиональных стандартов, включая
o Трудовой кодекс РФ в части, регламентирующей трудовые отношения в
области образования, разработку и применение профессиональных
стандартов и иных квалификационных характеристик;
o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
o Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона
«О техническом регулировании»;
o Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
o Макет
профессионального
стандарта,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12.04.2013 № 147н;
o Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12.04.2013 №148н;
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o Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от « 29» апреля 2013 г. № 170н;
• способы и методы работы со служебной информацией и персональными данными;
• методику и алгоритм разработки профессиональных стандартов;
• зарубежную и отечественную практику разработки профессиональных стандартов
и иных квалификационных требований;
• содержание и структуру деятельности по управлению образовательными
организациями, профессиональные знания и умения, которыми должны
руководители образовательных организаций;
• принципы и методы командной работы, приемы эффективного общения.
Эксперт должен уметь:
• проводить функциональный анализ профессиональной деятельности;
• формулировать цель вида профессиональной деятельности;
• выделять обобщенные трудовые функции и сопоставимые с ними трудовые
функции с учетом логики последовательной декомпозиции;
• формулировать перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний,
раскрывающих содержание трудовых функций;
• определять уровень (подуровень) квалификации, требуемый для выполнения
трудовой функции;
• взаимодействовать в процессе разработки профессионального стандарта с другими
экспертами
Требования к личностным качествам эксперта
• независимость, то есть способность противопоставлять предубеждениям и
массовому мнению свою точку зрения;
• способность видеть проблему с различных точек зрения;
• широкий кругозор, логическое мышление, аналитический склад ума;
• принципиальность и объективность.
Критерии отбора экспертов
При отборе экспертов использовались следующие основные критерии:
−
уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных
стандартов, а также в области управления образованием
−
полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри
профессионального стандарта;
−
степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе
данных, принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта.
2.4. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид
профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального
стандарта
Профессиональная деятельность в проекте ПС описана в соответствии с
положениями законодательства в сфере труда и образования, в том числе:
- Трудового кодекса Российской Федерации (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или опасных производственных факторов и работ,при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периадические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
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- Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций".
Проект профессионального стандарта содержит информацию, связывающую
разрабатываемый документ, со следующими классификаторами социально-экономической
информации и квалификационными характеристиками:
- "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и
введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст);
- "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст);
- "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов" (Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367
(ред. от 19.06.2012));
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих: раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования" (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н) и
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
(утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н).
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта
Для обсуждения проекта профессионального стандарта были использованы
следующие инструменты.
1) Публикация информации в профильных изданиях:
Тугускина Г.Н. Кто подготовит кадры для инновационной экономики, Журнал
руководителя управления образованием, № 4, 2014 г.
Каспржак А.Г., Фишбейн Д.Е., Бысик Н.А. Terra Incognita, или Галерея директоров
российских школ в королевстве кривых зеркал, Журнал руководителя управления
образованием, № 7, 2014 г.
Пивоваров А.А. Профстандарт педагога. За и против, Директор школы, № 2, 2015 г.
Реморенко И.М., Попов А.А., Ермаков С.М. Основания и инструменты оценки
компетентностей, Журнал руководителя управления образованием, № 3, 2015 г.
Сергоманов П.А. Директорам нужно быть готовыми к постоянному
совершенствованию. Проект профессионального стандарта руководителя образовательной
организации, Управление школой, № 10, 2015 г.
Чернобай Е. Как подготовить директора школы к работе в новых финансовоэкономических условиях. Опыт образовательной системы г. Москвы, Управление школой,
№ 12, 2015 г.
Рачевский Е.Л. Сложная дорога к профессионализму, Управление школой, № 12,
2015 г.
2) Проведение межрегиональных круглых столов, семинаров и других публичных
мероприятий.
В целях обсуждения проекта профессионального стандарта проведены следующие
мероприятия с участием Минобрнауки России, органов управления образованием
субъектов Российской Федерации, руководителей образовательных организаций и
объединений руководителей образовательных организаций, профессиональных
ассоциаций, Общероссийского профессионального союза работников народного
образования и науки, представителей профессиональной общественности, средств
массовой информации:
- Совещание у заместителя министра образования и науки Российской
Федерации (25.06.2013, участники: руководители профильных Департаментов,
представитель АНО «НАРК», разработчики профессиональных стандартов);
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- Семинар-совещание разработчиков профессиональных стандартов в сфере
образования и науки с участием руководителей Минобрнауки России (18.07.2013,
участники - руководители профильных Департаментов, представитель НИИ труда и
социального страхования, разработчики профессиональных стандартов, представители
профессионального сообщества);
- Межрегиональный круглый стол по обсуждению проектов профессиональных
стандартов в области образования и науки, г. Челябинск (01.08.2013, участники:
руководители профильных Департаментов Минобрнауки России, органов управления
образованием Челябинской области, образовательных организаций высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных
организаций, Челябинского отделения Общероссийского профессионального союза
работников народного образования и науки, представители профессиональной
общественности, средств массовой информации из 7 субъектов Российской Федерации);
- Межрегиональный круглый стол по обсуждению проектов профессиональных
стандартов в области образования (в форме вебинара), г. Москва (21.08.2013, участники:
руководители профильных Департаментов Минобрнауки России, органов управления
образованием субъектов Российской Федерации, руководители образовательных
организаций, представители Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, Союза директоров средних специальных учебных заведений
России, профессиональной общественности из 33 субъектов Российской Федерации);
- Проектная сессия по обсуждению проекта профессионального стандарта
руководителя образовательной организации высшего и среднего профессионального
образования г. Тверь, Тверской государственный университет (11.04.2014, участники:
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации, руководители и
заместители руководителей Департаментов Минобрнауки России, начальники отделов и
специалисты Минобрнауки России, Министр и заместитель министра образования
Тверской области, руководители и специалисты Министерства образования Тверской
области, ректоры вузов, руководители профессиональных образовательных организаций);
- Семинар по профессионально-экспертному обсуждению актуализированного
проекта профессионального стандарта руководителя образовательной организации
высшего и среднего профессионального образования и методики внедрения
профессионального стандарта в практику функционирования образовательных кластеров,
г. Тверь, Тверской государственный университет (6.11.2014, участники: Заместитель
министра образования и науки Российской Федерации, руководители и заместители
руководителей Департаментов Минобрнауки России, начальники отделов и специалисты
Минобрнауки России, Министр и заместитель министра образования Тверской области,
руководители и специалисты Министерства образования Тверской области, ректоры
вузов, руководители профессиональных образовательных организаций);
- Межрегиональная конференция «Профстандарт руководителя» (15.03.2015г.,
участники: представители Московской городской организации профсоюзов, АНО Центр
правовой поддержки «Профзащита», образовательных организаций г. Москвы);
- Семинар «Директор российской школы между вчера и завтра» (25.09.2015,
участники: представители Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ, аппарата Комитета Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации по образованию, институтов НИУ
ВШЭ, журналов «Директор школы», «Журнал руководителя управления образованием»,
образовательных организаций г.Москвы);
- Межрегиональный (Москва - Татарстан – Сингапур) круглый стол «Проект
профессионального стандарта руководителя образовательной организации» (28.09.2015,
участники: руководители и специалисты Минобрнауки России, Министерства
образования и науки РТ, Educare International Consultancy (Совет директоров Сингапура),
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Московской городской организации профсоюзов, АНО Центр правовой поддержки
«Профзащита», образовательных организаций);
- Семинар «Профессиональный стандарт директора школы» в рамках
Всероссийского конкурса «Директор школы-2015» (25.11.2015, участники: представители
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ, региональных органов управления образованием, НИУ ВШЭ,
«Журнала руководителя управления образованием», образовательных организаций).
Проведение публичного обсуждения профессионального стандарта в формате
семинаров-совещаний предусматривало информирование участников по вопросам
нормативно-правового регулирования и методики разработки и применения
профессиональных стандартов, в т.ч. профессиональных стандартов в области
образования, а затем проведение экспертного обсуждения с фиксацией предложений и
замечаний (см. Приложение 3). Такая подготовка позволила обеспечить
квалифицированное обсуждение проекта.
3) Размещение проекта профессионального стандарта и информации о мероприятиях
по его разработке в сети Интернет
Проект профессионального стандарта был размещен на сайте ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» (http://www.firo.ru/?p=20957).
Департаментом государственной политики в сфере общего образования,
Минобрнауки России организовано профессиональное экспертное обсуждение проекта
профессионального стандарта на сайте комплексной аналитической системы (КИАС,
http://edu-expert.ru/pages/projects.php) Проект и информация об участниках обсуждения
размещены http://edu-expert.ru/pages/project.php?tab=t1&show=127&srtCol=4&srtDsc=1 (для
входа необходимо зарегистрироваться). По итогам обсуждения на сайте КИАС получены
заключения от 42 экспертов. По результатам анализа экспертных заключений отмечено,
что предложенный проект профессионального стандарта руководителя в целом
соответствует специфике работы руководителя образовательной организации.
Подробная информация об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению
проекта профессионального стандарта, приводится в таблице приложения № 2 к
пояснительной записке.
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту
профессионального стандарта приводятся в таблице приложения № 3 к пояснительной
записке.
Публичное обсуждение позволило обеспечить:
- соответствие основных положений профессионального стандарта требованиям
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере образования и трудовых
отношений;
- полноту и точность описания обобщенных трудовых функций и трудовых
функций, их выделение с учетом сложившегося разделения труда в рассматриваемой
области профессиональной деятельности, номенклатуры руководителей образовательных
организаций;
- определение современных требований к уровню образования, необходимому для
выполнения каждой из обобщенных трудовых функций.
Первый заместитель директора
ФГАУ
«Федеральный
институт
развития образования»

А.Н.Лейбович
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Приложение 1.
Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта профессионального стандарта
№ п/п

1
2
3

Организация
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный университет»
ГАОУ города Москвы "Центр
образования №548 "Царицыно"
ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»

Должность уполномоченного
ФИО
лица
Разработка проекта профессионального стандарта
ректор
Белоцерковский Андрей
Владленович
директор
Рачевский Ефим Лазаревич
первый заместитель
директора

Лейбович Александр
Наумович

Подпись
уполномоченного лица
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Приложение 2
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта
Мероприятие
Совещание у
заместителя министра
образования и науки
Российской
Федерации, г. Москва

Дата
Организации
проведения
25.06.2013 Минобрнауки России

Региональная
общественная организация
«Центр изучения проблем
профессионального

Участники
Должность
заместитель министра
директор Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
директор Департамента
государственной политики в сфере
общего образования
директор Департамента
дополнительного образования детей,
воспитания и молодежной политики
начальник отдела Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
зам. начальника отдела Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
начальник отдела Департамента
государственной службы, кадров и
мобилизационной подготовки
референт Правового Департамента
начальник отдела Департамента
государственной политики в сфере
высшего образования
заместитель директора

ФИО
Климов Александр Алексеевич
Золотарева Наталия
Михайловна
Зырянова Анастасия
Владимировна
Страдзе Александр
Эдуардович
Шмелькова Лариса Витальевна
Бурункин Дмитрий
Анатольевич
Началов Сергей Владимирович
Трофимова Марина Игоревна
Апыхтина Ирина Евгеньевна
Аксёнова Наталья Михайловна
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Семинар-совещание
18.07.2013
разработчиков
профессиональных
стандартов в сфере
образования и науки с
участием
руководителей
Минобрнауки России,
г. Москва

образования»
ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций»
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов» (РУДН)
ГБОУ ВПО «Московский
городской психологопедагогический
университет»
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова»
Минобрнауки России

ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования

Батрова Ольга Фридриховна

исполнительный директор

Волошина Ирина
Александровна

зав. кафедрой управления и экономики
агробизнеса

Елбаев Юрий Арсентьевич

проректор, зам. Председателя УМО

Забродин Юрий Михайлович

преподаватель

Калинина Ирина Анатольевна

зам. руководителя Департамента
государственной политики в сфере
общего образования
начальник отдела
Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО
зам. начальника отдела
дополнительного образования
Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и
молодёжи
зам. начальника отдела Департамента
государственной политики в сфере
высшего образования

Сергоманов Павел Аркадьевич
Шмелькова Лариса Витальевна

Хибученко Елена
Константиновна

Ионкина Елена Юрьевна

НИИ труда и социального
страхования
Общероссийский
профсоюз работников
народного образования и
науки
ФГАУ «ФИРО»

ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов» (РУДН)
Региональной
общественной
организации «Центр
изучения проблем
профессионального
образования»
УМО по психологопедагогическому
образованию
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зам. начальника отдела
зам. начальника отдела
директор Центра по профессиональным
стандартам
заместитель председателя
эксперт
эксперт
руководитель Центра
профессионального образования
ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования
старший научный сотрудник Центра
профессионального образования
ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования
руководитель, Центра дошкольного,
общего и дополнительного образования
зав. кафедрой управления и экономики
агробизнеса

Хахуцкая Анна Николаевна
Кошелева Елена Владимировна
Прянишникова Ольга
Дмитриевна
Куприянова Татьяна
Викторовна
Понкратова Вера Николаевна
Авдеенко Михаил Васильевич
Блинов Владимир Игоревич
Батрова Ольга Фридриховна
Шмонов Михаил
Владимирович
Есенина Екатерина Юрьевна
Тарасова Наталья
Владимировна
Елбаев Юрий Арсентьевич

ведущий эксперт

Муравьева Анна
Александровна

проректор по УМО, заместитель
председателя Совета УМО
координатор УМО по психологопедагогическому образованию,
ведущий научный сотрудник ГБОУ

Забродин Юрий Михайлович
Леонова Олеся Игоревна

Центр экстренной
психологической помощи
МГППУ
Центр образования № 109
(Москва)
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова»
ГБОУ ДПО ВУНМЦ
Минздрава России
Межрегиональный
1 августа
круглый стол по
2013 г.
обсуждению проектов
профессиональных
стандартов в области
образования и науки,
г. Челябинск

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Министерство
образования и науки
Челябинской области
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ВПО города Москвы «Московский
городской психолого-педагогический
университет»
заместитель руководителя по научной
работе Центра экстренной
психологической помощи МГППУ
директор
преподаватель
преподаватель
Методист отдела непрерывного
профессионального медицинского и
фармацевтического образования
начальник отдела развития и
нормативного регулирования системы
ДПО
начальник отдела нормативнометодического регулирования
содержания высшего образования и
организации образовательного процесса
начальник отдела стандартов и
содержания в сфере общего
образования
Министр образования и науки
заместитель Министра образования и
науки
Заместитель Министра образования и
науки, доктор культурологии
Начальник управления общего и
специального (коррекционного)

Гаязова Лариса Альфисовна
Ямбург Евгений
Александрович
Калинина Ирина Анатольевна
Масленников Валерий
Владимирович
Душенков Петр
Александрович
Шмелькова Лариса Витальевна
Апыхтина Ирина Евгеньевна

Мозглякова
Вячеславовна

Софья

Кузнецов Александр Игоревич
Коузова Елена Александровна
Казакова Галина Михайловна
Тюрина Елена Александровна
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образования
старший инспектор (пресс-секретарь)

Управление по делам
образования города
Челябинска

Представительство ЯНАО
Управление образования
Сосновского
муниципального района
Департамент образования
и науки Тюменской
области
Управление по делам
образования г. Челябинска
Челябинский
государственный

главный специалист отдела общего и
специального (коррекционного)
образования
начальник Управления
професcионального образования
начальник управления воспитания,
дополнительного образования и
социализации обучающихся
начальник отдела профессионального
развития педагогических кадров
начальник отдела обеспечения развития
воспитательных систем и
дополнительного образования,
кандидат педагогических наук
заместитель начальника
начальник отдела
зам.начальника орг-правового отдела
Департамента Образования ЯНАО
заместитель начальника

Самарина Екатерина
Александровна
Потапчук
Светлана
Валентиновна
Зайко Елена Михайловна
Анфалова Ирина Викторовна
Жафярова Мария Наильевна
Качуро Ирина Леонидовна

Манекина Лариса Юрьевна
Егорова Любовь Егоровна
Леонова Полина Владимировна
Аллеборн Татьяна Васильевна

начальник отдела

Лебедева Надежда
Александровна

главный специалист отдела развития
дошкольного образования
главный специалист
ректор

Наймиллер
Юлия
Владимировна
Власова Ирина Валентиновна
Садырин
Владимир
Витальевич
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педагогический
университет
Челябинский
государственный
педагогический
университет
МАОУ СОШ №94
г.Челябинска
МОУ Саккуловская СОШ
ЧГПУ
Сургутский
государственный
педагогический
университет
ЧГПУ
ЧГПУ
УМЦ г.Челябинска
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
Стерлитамакский
многопрофильный
колледж
ГБОУ «Челябинский
государственный
педагогический колледж
№ 2»
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарно-

декан факультета подготовки учителей
начальных классов

Лукиных Наталья Витальевна

директор

Коржова Наталья Бруновна

директор
доцент кафедры МЕ, МПМ и Е
доцент кафедры педагогики и
специального образования

Пазухина Анна Николаевна
Титаренко Наталья Николаевна
Зырянова Светлана
Михайловна

доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования
зав.кафедрой ППиПМ

Колосова Ирина Викторовна

зав.лабораторией дошкольного
образования
заведующая кафедрой дошкольного
образования
зам.директора по уч-методич. работе

Волчегорская Евгения
Юрьевна
Киселёва Татьяна Алексеевна
Яковлева
Владимировна
Цой Майя Хагеновна

заместитель директора по учебной
работе

Проняева
Владимировна

Исполнительный директор дирекции

Панкратов Николай
Владимирович

Галина

Светлана
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педагогический
университет»
Департамент образования
и науки Тюменской
области
ЧГПУ
ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской
психолого-педагогический
университет» (МГППУ)
г. Москва
Челябинский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВПО «УрГПУ»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
ЧГПК №2
ЧГПУ
АНО "Центр развития
образования и
сертификации персонала "
Универсум", г. Челябинск
МОУДОД СЮТ КГО
ЧИППКРО
ЧГПУ
Сургутский

к.п.н., доцент, заместитель начальника
учебно-методического управления

Ефимова Елена Викторовна

преподаватель кафедры управления
дошкольного образования
проректор

Семёнова Марина Леонидовна

проректор по научной работе

Потапова
Владимировна

проректор по учебной работе

Симонова Алевтина
Александровна
Баранова Юлия Юрьевна
Кузнецова Яна Александровна

руководитель Центра ФГОС
зам.директора по научно-методической
работе
декан факультета социального
образования
директор

директор
доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования
доцент кафедры СРПиП,
доцент

Забродин Юрий Михайлович

Марина

Скребцова Татьяна Петровна
Костыко Галина Степановна

Тутатчикова Г.Г
Задорин Константин Сергеевич
Харланова Елена Михайловна
Шанц Евгения Альфридовна
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государственый
педагогический
университет
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки
и повышения
квалификации работников
образования», кандидат
педагогических наук
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет им. Г.В.
Плеханова», г. Москва
Управление образования
КГО
ФГБОУ ЧелГУ
БГПУ им. М. Акмуллы
Челябинский
государственный
педагогический
университет
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки
и повышения
квалификации работников
образования»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки
и повышения
квалификации работников

заведующий кафедрой воспитания и Кисляков
дополнительного образования
Вячеславович

заведующий кафедрой общего
менеджмента

Алексей

Масленников Валерий
Владимирович

зам. начальника

Абдуллина Светлана
Владимировна
зам.первого проректора,
Корнещук Нина Геннадьевна
к.п.н., доцент кафедры социальной Трофимова
Екатерина
педагогики
Владимировна
проректор по воспитательной работе
Глазырина
Лариса
Анатольевна
профессор кафедры воспитания и Щербаков Андрей Викторович
дополнительного
образования,
кандидат педагогических наук
ст.преподаватель кафедры воспитания и Журба Наталья Николаевна
доп.образования
старший
преподаватель
кафедры Ребикова Юлия Валерьевна
воспитания
и
дополнительного
образования
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образования
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
ЧГПУ
ЧГПУ
ЧГПУ
ЧГПУ
ЧГПУ
ЧГПУ
Салаватский пед.колледж
Профессиональнопедагогический институт
ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
БГПУ им. М. Акмуллы
Учебно-методический
центр профобразования
Новосибирской области
Челябинский институт
повышения квалификации
профессиональной
подготовки работников
образования

руководитель отдела
декан факультета иностранных языков
доцент кафедры экономики, управления
и права
зав.кафедрой немецкого языка,
зав.кафедрой Педагогики и психологии
профессионального образования
зав.кафедрой Психологопедагогических дисциплин
заведующая кафедрой педагогики
зам. директора по учебной работе

Данельченко Татьяна
Александровна
Мошкович Виктор Маркович
Корнеев Дмитрий Николаевич
Быстрай Елена Борисовна
Корнеева Наталья Юрьевна
Симонова Марина Жоржевна

Яковлева Надежда Олеговна
Кочетова Татьяна
Александровна
заместитель директора по науке, доктор Уварина Наталья Викторовна
педагогических наук

к.п.н.,
профессор,
заведующая Исламова
Зульхиза
кафедрой педагогики и психологии Исмагиловна
профессионального образования
методист
Ромашова Евгения Васильевна
проректор по научной работе

Ильина Анна Владимировна

Институт математики и
информатики ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет
имени М. К. Аммосова»,
г. Якутск
Челябинский институт
развития
профессионального
образования
ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет имени М. К.
Аммосова», г. Якутск
Сургутский
государственный
педагогический
университет
ЧГПУ
Институт гуманитарного
образования ЧелГУ
Университет РАО
ЧГПУ
Университет РАО
ЮуГМУ
Московский городской
психолого-педагогический
университет (МГППУ)
ЧГПУ
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профессор кафедры математической
экономики и прикладной информатики

Голиков Алексей
Иннокентьевич

ректор

Сичинский Евгений Павлович

старший преподаватель кафедры общей
и экспериментальной физики Физикотехнического института

Христофоров Пантелеймон
Пантелеймонович

профессор кафедры дошкольного и
начального образования

Абрамовских Наталья
Викторовна

декан факультета информатики
директор

Поднебесова Галина Борисовна
Харитонов Дмитрий
Владимирович
доцент кафедры психологии
Сергеева Наталья
Александровна
доцент кафедры теоретической и
Терехова Галина
прикладной психологии
Владимировна
зав.кафедрой психологии
Горшенина Елена Ивановна
зав.кафедрой социальной работы и
Атаманов Алексей
клинической психологии
Анатольевич
заведующая сектором информационно- Мелентьева
Ольга
аналитического управления
Станиславовна
зам.декана факультета психологии,

Крыжановская Надежда

АНО "Центр развития
образования и
сертификации персонала "
Универсум", г. Челябинск
БГПУ им. М. Акмуллы
МГППУ
ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
МБОУ «Центр лечебной
педагогики» г. Челябинска
ЧЕЛГУ
ЧГПУ
Национальный Центр
сертификации
управляющих
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов»
ОГБУ «Областной центр
информационного и
материально-технического
обеспечения
образовательных
учреждений, находящихся
на территории
Челябинской области»
БОУ ДПО "Институт
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доцент
заместитель директора

Васильевна
Ширшова Татьяна Сергеевна

к.ф.-м.н., доцент, главный специалист
по научной работе
научный сотрудник
профессор теоретической и прикладной
психологии

Бунаков Андрей Анатольевич

руководитель психологической службы

Первухина Елена Сергеевна

начальник отдела кадров
Декан исторического факультета
директор
доцент
кафедры
менеджмента
канд.псих. наук, член-корреспондент
Международной
академии
психологических наук, член IVETA,

Мальцев Станислав Сергеевич
Жоров Евгений Анатольевич
Жильцов
Владимир
Анатольевич

директор кандидат педагогических наук

Пономарева Ирина Роландовна

зав.

кафедрой

информатизации

Гаязова Лариса Альфизовна
Буторин Геннадий
Геннадьевич

и Бурдельная Юлия Анатольевна

развития образования
Омской области"
Федеральный ядерный
центр ВНИИТФ
г.Снежинск
ФГБОУ ЧелГУ
БГПУ им. М. Акмуллы

21.08.2013

зам.директора

Водолага Борис
Константинович

зам.первого проректора, начальник
управления образовательной политики
к.п.н., доцент кафедры педагогики
МБОУ ДПО УМЦ, зам. директора

Еремеева Светлана Павловна

МБОУ ДПО УМЦ

и.о. директора

ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет имени М. К.
Аммосова», г. Якутск
Челябинская областная
организация
Всероссийского
профсоюза образования
Русско-Британский
Институт г.Челябинск
Областной комитет
профсоюза, Тюмень
ЧГПУ

начальник управления, проректор по
финансово-экономической
деятельности

Мунирова Лейла Ринатовна
Школьникова Марина
Юрьевна
Мачинская Светлана
Викторовна
Павлов Герасим Николаевич

специалист

Конников Владимир Юрьевич

первый проректор

Яковлев Евгений
Владимирович
Худякова Валентина
Тимофеевна
Сошникова Наталья
Григорьевна
Макаренко Виктор
Григорьевич
Калугина Татьяна Григорьевна
Волчегорский Илья
Анатольевич
Мозглякова Софья

председатель

ЧЕЛГУ
ЮУРГУ

декан факультета коррекционной
педагогики
декан факультета физической культуры
и безопасности жизнедеятельности
зав. кафедрой социальной работы
проректор по учебной работе.

Департамент

начальник отдела

ЧГПУ

Межрегиональный
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экономики образования
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круглый стол по
обсуждению проектов
профессиональных
стандартов в области
образования (в форме
вебинара), г. Москва

государственной политики
в сфере общего
образования МОН РФ
ФГАУ «ФИРО»
Центр профессионального
образования ФГАУ
«ФИРО»
Департамент
государственной политики
в сфере воспитания детей
и молодежи МОН РФ
ГБОУ ВПО города
Москвы «Московский
городской психологопедагогический
университет»
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова»
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова»
Профсоюз работников
народного образования и
науки Российской
Федерации
Департамент
государственной политики
в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
МОН РФ

Вячеславовна
первый заместитель директора
руководитель

Лейбович Александр Наумович
Блинов Владимир Игоревич

заместитель начальника отдела

Хибученко
Елена Константиновна

проректор по УМО

Забродин Юрий Михайлович

доцент кафедры общего менеджмента

Калинина Ирина Анатольевна

заведующий кафедрой общего
менеджмента

Масленников Валерий
Владимирович

заместитель Председателя

Куприянова Татьяна
Викторовна

начальник отдела

ШмельковаЛариса Витальевна

Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования МОН РФ
Центра
профессионального
образования ФГАУ
«Федеральный институт
развития образования»
Департамент
государственной политики
в сфере общего
образования МОН РФ
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов» (РУДН)
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов»
ГБОУ ВПО города
Москвы «Московский
городской психологопедагогический
университет»
Центр профессионального
образования ФГАУ
«ФИРО»
Профсоюз работников
народного образования и
науки Российской
Федерации
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заместитель начальника отдела

Ионкина Елена Юрьевна

ведущий научный сотрудник

Батрова Ольга Фридриховна

заместитель начальника отдела

Хахуцкая Алла Николаевна

зав. кафедрой

Елбаев Юрий Арсентьевич

ведущий специалист управления по
науке и инноваций

Жильцов Владимир
Анатольевч

координатор УМО по психологопедагогическому образованию,
ведущий научный сотрудник

Леонова Олеся Игоревна

старший научный сотрудник

Шмонов Михаил
Владимирович

начальник правового отдела
начальник отдела по вопросам общего
образования
эксперт правового отдела
ведущий специалист отдела по

Авдеенко Михаил Васильевич
Алешина Татьяна Михайловна
Дорохина Жанна Юрьевна
Воротынцева Марина

ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
ФГНУ «Институт семьи и
воспитания» РАО
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
ГОУ ВПО «Московский
государственный
областной университет»
Министерство
образования Московской
области
ГОУ ВПО Московского
государственного
областного социально –
гуманитарного института
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Департамента образования
Вологодской области
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
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вопросам общего образования
эксперт отдела по вопросам общего
образования
ректор, заместитель председателя
комиссии развития ДПО Минобрнауки
РФ
научный сотрудник
начальник регионального научнометодического центра экспертной
оценки педагогической деятельности
начальник учебно– методического
управления

Викторовна
Понкратова Вера Николаевна
Безлепкин Валерий Васильевич
Потаповская Ольга
Михайловна
Долгоаршинных Нелли
Вдалимировна
Голышев Вадим Григорьевич

заместитель заведующего отдела
аттестации работников
образовательных учреждений
специалист по учебно – методической
работе

Дорошина Ирина Анатольевна

старший научный сотрудник центра
практической психологии

Дятко Наталья Васильевна

заведующий кафедрой педагогики и
психологии
заместитель начальника, начальник
управления
профессионального
образования
директор
центра
развития
профессионального
образования
и
профориентации обучающихся

Ногтева Елена Ювинальевна

Аксенова Ирина Николаевна

Вахрамеева
Викентьевна
Комарова
Александровна

Татьяна
Елена

АОУ ВО ДПО «ВИРО»
БОУ СПО ВО
«Вологодский
педагогический колледж»
Департамент образования
Вологодской области

БОУ СПО ВО
«Череповецкий
металлургический
колледж»
ГОАУ ДПО Амурского
областного ИРО
Комитет образования ЕАО
ОГБОУ ДПО
«Костромской областной
институт развития
образования»
Министерство
образования
Краснодарского края
ГБОУ Краснодарского
края ККИДППО
Липецкий институт
развития образования
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директор центра менеджмента качества Караганова
и маркетинга
Николаевна
директор
Панахова
Александровна

Татьяна
Светлана

специалист
управления
профессионального образования
специалист
управления
профессионального образования
специалист
управления
профессионального
заместитель директора по учебной
работе

Бандяк Ольга Александровна

директор центра профессионального
образования и технологии
главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования
ст. преподаватель кафедры развития
профессионального образования
ст. преподаватель кафедры развития
профессионального образования
ведущий консультант довузовского
профессионального образования

Ядченко Евгений Михайлович

старший преподаватель кафедры
«Здоровьесберегающих технологий и
эстетического образования»
ректор
проректор

Липский Максим Николаевич

Паланов
Александр
Васильевич
Замуракина Тамара Игоревна
Рахина Ольга Ивановна

Ефремова Ольга Васильевна
Липаева Татьяна Алексеевна
Комисарова Надежда
Николаевна
Истомина Мария Викторовна

Черных Любовь Алексеевна
Ротобыльская Людмила
Алексеевна
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проректор
МУ отдел образования
администрации
муниципального
образования Кольский
район
ГАОУ МО СПО
«Мурманский
педагогический колледж»
ГАОУ МО СПО
«Мурманский
педагогический колледж»
Департамент образования
Новгородской области
ОАУ «Новгородский
научно-координационный
совет»
ОАОУ «Новгородский
ИРО»
ГКУ НСО
«Новосибирский институт
мониторинга и развития
образования»
БОУ Омской области НПО
«Профессиональное
училище № 40»
БОУ Омской области НПО
«Профессиональное
училище № 14»
БОУ Омской области
среднего

главный специалист

Притужалова Ольга
Анатольевна
Михалева Оксана Ивановна

заместитель директора

Мазуренко Наталья
Владимировна

директор

Вуколова Надежда Федоровна

заместитель руководителя

Авдеева Нина Петровна

главный специалист

Болдина Ирина Евгеньевна

старший методист

Смирнова Елена Евгеньевна

начальник отдела профессионального
развития

Смирнова Светлана
Владимировна

директор

Евсеев Сергей Владимирович

директор

Антипина Лидия
Александровна

директор

Лосев Виктор Михайлович
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профессионального
образования «Омский
педагогический колледж
№ 1»
БОУ Омской области СПО
«Сибирский
профессиональный
колледж»
БОУ Омской области СПО
«Омский колледж
торговли, экономики и
сервиса»
БОУ Омской области ДПО
«Институт развития
образования Омской
области»
Министерство
образования и науки
Пермского края
ГБОУ СПО «Пермский
педагогический колледж
№ 1»
ГБОУ ДПО «Центр
развития образования
Пермского края»
КГАОУ СПО «Краевой
колледж
предпринимательства»
ГБОУ СО НПО
«Профессиональный
лицей № 25»
ГБУ ДПО «АРИПК»
(Адыгея)

директор

Борилов Анатолий
Владимирович

директор

Гурбо Николай Михайлович

ректор

Горбунова Татьяна
Станиславовна

консультант отдела содержания
профессионального образования

Михайлова Елена
Александровна

заместитель директора

Фотеева Галина Михайловна

старший научный сотрудник отдела
Кивилева Людмила
профессионального образования
Владимировна
развития
заместитель директора по методической Ремизова Алла Серафимовна
работе
преподаватель

Климова Татьяна Павловна

методист

Берестнева Александра
Валериевна

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Алтай
Центр дополнительного
образования детей
Горно-Алтайский
педагогический колледж
Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
РА
БОУ ДПОПКС РК
«Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования»
Управление развития
образования Министерства
образования Республики
Карелия
Министерство
образования и подготовки
кадров Республики Тыва
ИРО РБ
Научно-методический
центр развития
одаренности ИРО РБ
Комитет по образованию
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специалист

Белецкая Татьяна
Александровна

директор

Дадочкина Елена Анатольевна

заместитель директора по научноисследовательской работе
проректор по УМР

Облецова Ольга Григорьевна

старший преподаватель

Гудчкаева Валентина
Николаевна

начальник
ведущий специалист

Калева Виктория Георгиевна
Феоктистова Анна Викторовна

консультант отдела профессионального
образования и подготовки кадров
главный специалист отдела
профессионального
проректор
директор

Очур Ольга Дуюнгаровна

начальник

отдела

аттестации

Ядагаева Галина Егоровна

Доржу Байлак Владимировна
Шакурова Лилия Фатиховна
Фахретдинова
Флорида
Рашитовна

и Горячая Ольга Васильевна

Санкт-Петербурга
ГБОУ СПО
педагогический колледж
№ 4 Санкт-Петербурга
ГБОУ НПО
Профессиональный лицй
№ 80 Санкт-Петербурга
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования»
ГБОУ СО СПО
«Саратовский техникум
СТ и СО»

ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»
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повышения
педагогических кадров
директор
заместитель директора
воспитательной работе

квалификации
Головинская Елена Валериевна
по

учебно- Гергена Инна Михайловна

доцент кафедры профессионального
образования

Малышева Алла Владимировна

доцент кафедры профессионального
образования

Шкель Виктория Федоровна

заместитель директора по учебной
работе
заместитель директора по научнометодической работе
заместитель директора по учебновоспитательной работе
заместитель директора по учебнопроизводственной работе
заведующая отделом развития
начальным и средним
профессиональным образованием
заведующая кафедрой управления
развитием образовательных систем
доцент кафедры управления развитием

Бугреева Этери Юрьевна
Соловьева Надежда Петровна
Ключникова Надежда
Семеновна
Гладков Дмитрий
Александрович
Нехорошева Оксана
Николаевна
Дерябина Юлия Георгиевна
Кирсанов Игорь Николаевич

Проектная сессия по
обсуждению проекта
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации высшего
и среднего
профессионального
образования г. Тверь,
Тверской
государственный
университет

11.04.2014

ТОГБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей
и юношества»
ИПК и ПРО по
профессиональному
образованию, Удмуртская
Республика
Минобрнауки России
Департамент
государственной политики
в сфере общего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Общероссийский
Профсоюз образования
Центра
профессионального
образования федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
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образовательных систем
заместитель директора по УВР

Сысоева Елена Александровна

проектор

Бабкина Татьяна Николаевна

Заместитель министра
директор Департамента

Климов Александр Алексеевич
Соболев Александр Борисович

заместитель директора

Апыхтина Ирина Евгеньевна

начальник отдела

Ионкина Елена Юрьевна

заведующий отделом

Авдеенко Михаил Васильевич

ведущий научный сотрудник Центра

Батрова Ольга Фридриховна
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«Федеральный институт
развития образования»
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
ФБУ «Федеральный
ресурсный центр по
организации и
обеспечению подготовки
управленческих кадров»
Центр изучения проблем
профессионального
образования
Департамент
государственной политики
в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России.
Министерство
образования Тверской
области
Министерство
образования Тверской
области
Управление общего и
профессионального
образования Министерства
образования Тверской
области
Управление управления
надзора и контроля в
сфере образования
Министерства образования

ректор

Белоцерковский Андрей
Владленович

директор

Мрдуляш Павел Брунович

директор

Олейникова Ольга Николаевна

начальник отдела

Шмелькова Лариса Витальевна

Министр

Сенникова Наталья
Александровна

заместитель Министра

Куликов Дмитрий
Александрович

начальник управления - заместитель
Министра образования Тверской
области,

Мухина Татьяна Николаевна

начальник управления - заместитель
Министра образования Тверской
области,

Цеберганова Тамара
Васильевна
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Тверской области
Управление общего и
профессионального
образования Министерства
образования Тверской
области
ГБОУ ВПО «Тверская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
ФГБОУ ВПО «Рязанский
радиотехнический
университет»
ГБОУ ВПО «Тверская
государственная
медицинская академия»
ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский
государственный
университет»
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова
(Ленина)»
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
ФГБОУ ВПО «Южно-

главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования
управления

Сафонов Глеб Валерьевич

ректор

Балаян Олег Рубенович

ректор

Гуров Виктор Сергеевич

ректор

Калинкин Михаил Николаевич

ректор

Криштал Михаил Михайлович

ректор

Кутузов Владимир
Михайлович

ректор

Мау Владимир Александрович

ректор

Передерий Владимир
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Семинар по
профессиональноэкспертному
обсуждению
актуализированного
проекта
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации высшего
и среднего
профессионального

06.11.2014

Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ) имени
М.И. Платова»
ФГБОУ ВПО «Вятский
государственный
университет»
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет»
ФГБОУ ВПО
«Ярославский
государственный
университет»
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
технический университет»
Минобрнауки России
Департамент
государственной политики
в сфере общего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Департамент
государственной политики

Григорьевич

ректор

Пугач Валентин Николаевич

ректор

Рудской Андрей Иванович

ректор

Русаков Александр Ильич

ректор

Твардовский Андрей
Викторович

Заместитель министра
директор Департамента

Климов Александр Алексеевич
Соболев Александр Борисович

директор Департамента

Золотарева Наталия
Михайловна

заместитель директора

Апыхтина Ирина Евгеньевна
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образования и
методики внедрения
профессионального
стандарта в практику
функционирования
образовательных
кластеров, г. Тверь,
на базе Тверского
государственного
университета

в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамента
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки
России
Департамент
государственной политики
в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России

начальник отдела

Ионкина Елена Юрьевна

начальник отдела

Шмелькова Лариса Витальевна

референт

Амосова Ольга Викторовна

референт

Харитонов Дмитрий
Владимирович

референт

Солнцев Алексей
Александрович

специалист

Потеряйко Дарья Сергеевна

Министерство
образования Тверской
области
Министерство
образования Тверской
области
Управление общего и
профессионального
образования Министерства
образования Тверской
области
Управление управления
надзора и контроля в
сфере образования
Министерства образования
Тверской области
Управление общего и
профессионального
образования Министерства
образования Тверской
области
ГБОУ ВПО «Тверская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
ФГБОУ ВПО «Рязанский
радиотехнический
университет»
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный
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Министр

Сенникова Наталья
Александровна

заместитель Министра

Куликов Дмитрий
Александрович

начальник управления - заместитель
Министра образования Тверской
области,

Мухина Татьяна Николаевна

начальник управления - заместитель
Министра образования Тверской
области,

Цеберганова Тамара
Васильевна

главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования
управления

Сафонов Глеб Валерьевич

ректор

Балаян Олег Рубенович

ректор

Белоцерковский Андрей
Владленович

ректор

Гуров Виктор Сергеевич

ректор

Землюков Сергей
Валентинович
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университет»
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
индустриальный
университет»
ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский
государственный
университет»
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова
(Ленина)»
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
гуманитарный
университет имени М.А.
Шолохова»
ФГБОУ ВПО «ЮжноРоссийский
государственный
политехнический
университет (НПИ) имени
М.И. Платова»
ФГБОУ ВПО
«Ярославский
государственный
университет»

ректор

Кошкин Валерий Иванович

ректор

Криштал Михаил Михайлович

ректор

Кутузов Владимир
Михайлович

ректор

Нечаев Владимир Дмитриевич

ректор

Передерий Владимир
Григорьевич

ректор

Русаков Александр Ильич

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
технический университет»
ГБОУ СПО
«Калашниковский
экономический техникум»
ГБОУ СПО «Тверской
колледж им. П.А.Кайкова»
ГБОУ СПО «Тверской
колледж транспорта и
сервиса»
ГБОУ СПО «Тверской
торгово-экономический
колледж»
ГБОУ СПО Тверской
области «Тверской
музыкальный колледж
имени М.П. Мусорского»
ГБОУ СПО «Тверской
колледж сервиса и
туризма»
ГБОУ СПО «Тверской
колледж имени А.Н.
Коняева»
ГБОУ СПО «Тверской
медицинский колледж»
ГБО СПО «Тверской
политехнический
колледж»
НОУ СПО «Тверской
кооперативный техникум
Тверского
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ректор

Твардовский Андрей
Викторович

директор

Бельдиева Агнесса
Александровна

директор

Гудкова Галина Александровна

директор

Залкина Наталья Петровна

директор

Косачева Алина Петровна

директор

Кружкова Зара Согомоновна

директор

Кузнецова Елена
Александровна

заместитель директора

Скворцова Юлия Анатольевна

директор

Стрельников Валерий
Николаевич
Сушко Надежда Викторовна

директор
заместитель директора по учебной
работе

Филинова Ирина Михайловна
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Межрегиональная
конференция
«Профстандарт
руководителя».

Семинар «Директор
российской школы
между вчера и
завтра»

15.03.2015

25.09. 2015
г.

облпотребсоюза»
Автономная
некоммерческая
организация Центр
правовой поддержки
«Профзащита»
Московская городская
организация профсоюзов
ГАОУ Центр образования
№ 548 «Царицыно»
Департамент
государственной политики
в сфере общего
образования,
Министерство
образования и науки РФ
Аппарат Комитета
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации по
образованию
Институт образования
НИУ ВШЭ
Департамент
образовательных
программ Института
образования НИУ ВШЭ
Центр развития лидерства
в образовании Института
образования НИУ ВШЭ
ГАОУ «Центр образования
№548 «Царицыно»

директор

Кандриков С.В

председатель

Иванова М.А.

директор

Рачевский Ефим Лазаревич

заместитель директора

Павел Аркадьевич Сергоманов

заместитель руководителя

Алексей Николаевич Майоров

научный руководитель

Исак Давидович Фрумин

директор

Александр Михайлович
Сидоркин

директор

Анатолий Георгиевич
Каспржак,

директор

Ефим Лазаревич Рачевский

Журнал «Директор
школы»
Центр развития лидерства
в образовании Института
образования НИУ ВШЭ
Журнал руководителя
управления образованием
НПО «Игровое
образование»
Центр развития лидерства
в образовании Института
образования НИУ ВШЭ
Центр развития лидерства
в образовании Института
образования НИУ ВШЭ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 2095
"Покровский квартал"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 2095
"Покровский квартал"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы
"Многопрофильный лицей
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главный редактор
заместитель директора

Константин Михайлович
Ушаков
Катерина Николаевна
Поливанова

главный редактор

Дмитрий Ефимович Фишбейн

руководитель
аналитик

Андрей Александрович
Комиссаров
Сергей Павлович Калашников

аналитик

Анна Александровна Кобцева

Директор

Новокрещенов Илья
Владимирович

Заместитель директора

Маничева Ирина Викторовна

Директор

Сычева Татьяна Евгеньевна
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№ 1799"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы
"Многопрофильный лицей
№ 1799"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 627"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Лицей № 1525
"Красносельский"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 2116
"Зябликово"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 2116
"Зябликово"
Государственное
бюджетное

Заместитель директора

Богачева Марина Евгеньевна

Директор

Павлюченко Людмила
Васильевна

Директор

Трегубова Елена Павловна

Директор

Королев Александр Андреевич

Заместитель директора

Пименов Александр Юрьевич

Директор

Уколова Елена Васильевна
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общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 1034"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Школа № 1034"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы средняя
общеобразовательная
школа № 2103
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1532"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы центр
образования № 1311
"Тхия"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №

Заместитель директора

Лазарев Владимир
Александрович

Директор

Ильина Наталья Павловна

Директор

Бутырская Маргорита
Афанасьевна

Директор

Проценко Ирина
Александровна

Директор

Козлов Андрей Ефимович
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1567"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1567"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1619 имени М.И.
Цветаевой"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1576"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы средняя
общеобразовательная
школа № 1631
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1565 "Свиблово"

Заместитель директора

Рубченко Татьяна Валерьевна

Директор

Ждан Александр
Александрович

Директор

Маевская Инна Генриховна

Директор

Нилова Вера Андреевна

Директор

Грабовский Андрей Иванович

47
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1505 "Московская
городская педагогическая
гимназия-лаборатория"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1505 "Московская
городская педагогическая
гимназия-лаборатория"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1748 "Вертикаль"
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы "Гимназия №
1811 "Восточное
Измайлово""
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города

Директор

Наумов Леонид Анатольевич

Заместитель директора

Орловский Алексей Яковлевич

Директор

Банчукова Татьяна Алексеевна

Директор

Рывкин Александр Аронович

Директор

Савина Елена Александровна

48

Межрегиональный
(Москва - Татарстан –
Сингапур) круглый
стол «Проект
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации».

28.09. 2015
г.

Москвы средняя
общеобразовательная
школа № 777
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы средняя
общеобразовательная
школа № 777
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы гимназия № 1595
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы гимназия № 1595
Министерство
образования и науки РФ,
Департамент
государственной политики
в сфере общего
образования
ГАОУ Центр образования
№ 548 «Царицыно»
Educare International
Consultancy (Совет
директоров Сингапура)
Educare International
Consultancy

Заместитель директора

Смирнова Мария Алексеевна

Директор

Силина Лада Владимировна

Заместитель директора

Мареева Татьяна Юрьевна

директор

Зырянова Анастасия
Владимировна

директор

Рачевский Ефим Лазаревич

исполнительный директор

Майк Тируман

Главный представитель в РФ
и СНГ

Мухаметшина
Лилия Файзыгаяновна

Министерство
образования и науки РТ
ГАОУ «Гуманитарная
гимназия-интернат для
одаренных детей»
Актанышского МР РТ
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6» Бавлинского
МР РТ
МБОУ «Салаусский
многопрофильный лицей»
Балтасинского МР РТ
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №3 с углубленным
изучением отдельных
предметов»
Бугульминского МР РТ
МБОУ «Высокогорская
средняя
общеобразовательная
школа №3
Высокогорского МР РТ»
МБОУ «Заинская средняя
общеобразовательная
школа № 4» Заинского МР
РТ
МБОУ «Лицей № 9 имени
А. С. Пушкина
Зеленодольского МР РТ»
МБОУ «Сокуровская

49
Ведущий консультант Отдел общего
образования и итоговой аттестации
обучающихся
Директор

Любина
Светлана Борисовна
Галиахметов
Артур Каримович

Директор
Малахова
Татьяна Александровна
Директор

Закирова
Люция Харисовна

Директор
Дулова
Галина Валерьевна
Директор
Шеваловский Александр
Васильевич
Директор
Ларина
Альбина Равилевна
Директор
Директор

Кибец
Валентина Васильевна
Дебердеева

50
средняя
общеобразовательная
школа» Лаишевского МР
РТ
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5»
Лениногорского МР РТ
МБОУ «Гимназия п.г.т.
Богатые Сабы Сабинского
МР РТ»
МБОУ города Набережные
Челны «Гимназия №77»
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа №33 с углубленным
изучением отдельных
предметов"
Авиастроительного района
г.Казани РТ
Программный офис
реализации проекта
«Совершенствование
качества преподавания
в РТ»
ГБОУ СОШ № 1532

Елена Власовна

Директор
Новичкова
Галина Александровна
Директор
Директор

Ханафиева
Айгуль Шакирзяновна
Фатихова
Альфия Анировна

Директор
Шаяхметова
Нелля Шамильевна

Специалист
Шарафутдинова
Диляра Тахировна
Директор

ГБОУ СОШ № 2009

Директор

ГБОУ СОШ № 1534

Директор

ГБОУ СОШ № 1206

Директор

Бутырская
Маргорита Афанасьевна
Гесслер
Дмитрий Михайлович
Шейнина
Ольга Семеновна
Кочубей Н.А.

ГБОУ СОШ № 1212

51
Директор

Добрынина И.В.

ГБОУ СОШ № 1354

Директор

Постникова А.Л.

ГБОУ СОШ № 1368

Директор

ГБОУ СОШ № 1788

Директор

Бобина
Елена Васильевна
Кулаженкова М.А.

ТПО ЮЗАО

Председатель

ГБОУ СОШ № 51

Директор

КАИД № 20 (Город)

И.О. директора

КАИД № 20 (Город)

Председатель ППО

ТПО Городского
подчинения
ГБОУ СОШ № 1557

Председатель

ГБОУ СОШ № 853

Директор

ТПО СЗАО

Председатель

ГБОУ СОШ № 1562

Директор

ГБОУ СОШ № 1553

Директор

ТПО СВАО

Председатель

ГБОУ СОШ № 1576

Директор

Директор

Мельникова
Ольга Львовна
Гаврилычева
Наталья Анатольевна
Набатова
Анна Юрьевна
Киселева
Татьяна Александровна
Рыжкова
Любовь Анатольевна
Грабаник
Татьяна Николаевна
Базылева
Лариса Николаевна
Борисова
Галина Михайловна
Родионов
Валерий Александрович
Калачихина
Ольга Данииловна
Полякова
Ольга Станиславовна
Маевская
Инна Генриховна

Семинар
«Профессиональный
стандарт директора
школы» в рамках
Всероссийского
конкурса «Директор
школы-2015».

25.11. 2015
г.

ГБОУ СОШ № 2098

52
Директор

ГБОУ СОШ № 1861

Директор

ГБОУ СОШ № 293

Директор

ГБОУ СОШ № 2017

Директор

ГБОУ СОШ № 630

Директор

ГБОУ СОШ № 924

Директор

ГБОУ СОШ № 534

Директор

МГО профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
МГО профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
АНО ЦПП «Профзащита»

Председатель

ГБОУ СОШ № 896

Директор

Перфилова
Надежда Рафаиловна
Шлякова
Елена Николаевна
Глозман
Александр Евгеньевич
Седова
Евгения Эмануиловна
Картышова
Марина Сергеевна
Бордовская
Ольга Геннадьевна
Шестакова
Дина Валентиновна
Иванова
Марина Алексеевна

Зам. председателя

Горбун
Сергей Владимирович

Директор

Кандриков
Сергей Владимирович
Матвеенкова
Елена Николаевна
Павел Аркадьевич Сергоманов

Департамент
заместитель директора
государственной политики
в сфере общего
образования,
Министерство
образования и науки РФ
ГАОУ «Центр образования директор
№548 «Царицыно»

Ефим Лазаревич Рачевский

СОШ № г. Калуга
МБОУ Лицей № 41 г.
Ижевска Удмуртской
Республики
Департамент образования
Мэрии г. Грозного
НИУ ВШЭ
МБОУ "Калиновская
СОШ", с. Калиново
Красногвардейского
района Белгородской
области.
СОШ № 10 г. Волгограда
МОУ СОШ № 9 г.
Ижевска Удмуртской
Республики
Лотошинская СОШ № 2
Московской обл.
Храбровская СОШ
Гурьевского района
Калининградской области
С(к)ОШИ № 13 г. СанктПетербурга
Петлинская ООШ
Вадского района
Нижегородской области
Стегаловская СОШ
Липецкой области
МАОУ СОШ № 26 г.
Волчанска Свердловской
области

53
директор
директор

Абакумова Ольга Витальевна
Анисимова Татьяна
Владимировна

начальник

Багаев Магамед Сайпаевич

проректор

Башев Вячеслав Владимирович

директор

Белоусова Валентина Петровна

директор
директор

Бесов Дмитрий Николаевич
Блинов Дмитрий Михайлович

директор

Борькин Валерий Михайлович

директор

Бурсова Елена Анатольевна

директор

Бухаров Денис Валерьевич

директор

Веревочкин Александр
Михайлович

директор

Востриков Игорь Егорович

директор

Воронин Сергей
Александрович

гимназия № 19 г. Казани

54
директор

«Школа будущего» п.
Большое Исаково
Калининградской области
Чернореченская СОШ
Оренбургского района
Оренбургской области
МБОУ «СОШ №2 города
Агрыз Республики
Татарстан»
лицей № 1 им. Героя
Советского Союза
Б.А. Котова г. Усмани
Липецкой области

директор

Гафиятуллин Нияз
Мансурович
Голубицкий Алексей
Викторович

директор

Гонышева Ирина Витальевна

директор

Губайдуллин Рустам Разилевич

директор

Елфимова Эвелина Викторовна

НОШ № 95 г.Челябинска
СОШ № 238 г. СанктПетербурга
НОЧУ «Феникс» Москва
Гимназия № 3 г.Самары
Гимназия № 5 г.
Чебоксары
ГБОУ СОШ № 169 с
углубленным изучением
английского языка г.
Санкт-Петербурга
СОШ № 59 г. Ижевска

директор
директор

Емельянова Лилия Алексеевна
Ермилова Тамара Юрьевна

директор
директор
директор

Зверева Татьяна Ивановна
Ильина Светлана Сергеевна
Исаева Инна Владиславовна

директор

Калашникова Маргарита
Анатольевна

директор

СОШ № 68
им. Е.Н. Родионова
г. Челябинска

директор

Калимулина Елена
Шафигулловна
Калита Иван Васильевич

55
директор

Кизима Александр Борисович

Красносельская ООШ
Красносельского района
Костромской области
директор СОШ № 11 г.
Ярославля
С(к)ОШ VII вида № 23,
г. Ижевска

директор

Киприянова Елена
Владимировна
Кирпичева Елена Алексеевна

директор

Контров Николай Евгеньевич

директор

Коротаева Софья
Александровна

МКСКОУ школа-интернат
8 вида. г. Городец
Гимназия № 47 г.
Екатеринбурга
НОУ "Школа им. А.М.
Горчакова" г. СанктПетербург
СОШ № 69 г.
Екатеринбург
СОШ № 135 г.Перми
СОШ № 16 г. Сарова
Нижегородской области
СОШ № 8
г. Нижневартовска
ХМАО-Югры
МБОУ "Абрамовская
СОШ" Арзамасского
района Нижегородской
области

директор

Кошелев Александр
Анатольевич
Крюкова Елена Михайловна

МБОУ СОШ № 21 г.
Ставрополя
Ставропольского края
Лицей № 11 г. Челябинска директор

директор
директор

Кузьмин Александр
Владимирович

директор

Кулькова Лариса Ивановна

директор
директор

Куляпин Алексей Сергеевич
Кундикова Юлия Андреевна

директор

Купавцева Нина Викторовна

директор

Купоросов Павел
Александрович

56
директор

Куценко Татьяна Николаевна

директор

Лихацких Елена Викторовна

СОШ № 26 г.Вологды
МКОУ «Игнатовская
школа» Калужской
области
Казацкая СОШ
Белгородской области
СОШ № 7 г. Сарапул
Удмуртии
МАОУ СОШ № 2 г. УстьЛабинска Краснодарского
края
НОШ № 279 г. Гаджиево

директор
директор

Лукичева Лариса Валериевна
Лунёва Наталья Вячеславовна

директор

Максимов Владимир Павлович

директор

Маркова Любовь Николаевна

директор

Маркина Наталья
Станиславовна

директор

СОШ № 9 г. Ноябрьска
ЯНАО

директор

Матвиишина Ирина
Васильевна
Мельников Алексей Юрьевич

Гимназия № 202
«Менталитет»
г. Екатеринбурга
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий"
Вечерняя школа № 2 г.

директор

Михайлова Ольга Викторовна

директор

Михайлова Евгения
Викторовна

директор

Михайлова Галина Сергеевна

ООШ № 9 ст. Нефтяная
Апшеронского района
Краснодарского края
СОШ № 5 г. Надыма
ЯНАО
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Мончегорска
МБОУ «СОШ № 65» г.
Владивостока
СОШ № 134 СанктПетербурга
МОУ СОШ № 3
п.Советский Советского
района Республики Марий
Эл
СОШ № 13 им. Героя
Советского Союза
Г.К. Кулика Тимашевского
района Краснодарского
края
СОШ № 1 г.Костромы

директор
директор
директор

Нанобашвили Оксана
Николаевна
Никифорова Марина
Анатольевна
Новоселов Сергей
Александрович

директор

Олейников Алексей
Николаевич

директор

ФКОУ В(С)ОШ ГУФСИН
России по Иркутской
области
СОШ № 253 г. СанктПетербурга
СОШ №4, г. Нелидово
МБОУ «ООШ N 8» г.
Анжеро-Судженска
Кемеровской области
ГБОУ Школа № 2117

директор

Пашканова Наталья
Александровна
Пескова Ирина Михайловна

директор

Плужник Антонина Борисовна

директор
директор

Погодин Сергей Валерьевич
Подковыркина Жанна
Валерьевна

директор

С(к)ОШ № 616
«Динамика» СанктПетербурга
СОШ №52, г. Нижний
Новгород

директор

Позднякова Наталья
Александровна
Поршнева Сания Эльмаровна

директор

Поташник Елена Семеновна

СОШ № 12 с.Павловская
Краснодарского края
Школа при АНО ВО
«Университет Иннополис»
Республики Татарстан
Старопышминская ООШ
№ 29 Свердловской
области
МБОУ СОШ № 9 им.
П.А.Столыпина г.
Балашова Саратовской
области
Гимназия № 4
г.Красноярска
СОШ № 655 г. СанктПетербурга
Новинская СОШ
Нижегородской области
МАОУ "Гимназия № 31" г.
Перми
Администрация
Октябрьского района
г.Екатеринбурга по
социальной политике
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директор

Приходько Сергей Сергеевич

директор

Рамазанов Марат Ренатович

директор

Рожкова Лариса Евгеньевна

директор

Рыжков Андрей Георгиевич

директор

Рябцев Максим Сергеевич

директор

Салыгина Ирина Алексеевна

директор

Сатаева Ирина Геннадьевна

директор

Серикова Людмила
Владиславовна
Сибирцева Екатерина
Александровна

Заместитель главы

МКС(к)ОУ "Школадиректор
интернат № 15 г.Ижевска"
Удмуртской Республики
Паклинская ООШ
директор
Осинского района
Пермского края
Вечерняя школа г. Кирово- директор

Сираев Наил Рафикович
Склюева Оксана Ивановна
Скурихин Дмитрий
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Чепецка
Гимназия № 1 г. Балашихи
Московской области
СОШ № 321 г. СанктПетербурга
СОШ № 28
г.Владивостока
Червлёновская СОШ
Светлоярского района
Волгоградской области
МБОУ СОШ № 1 им. В.И.
Сурикова г. Красноярска
Красноярского края
МБОУ «СОШ № 83» г.
Владивостока
МАОУ "Гимназия № 2" г.
Екатеринбурга
Свердловской области
Журнал руководителя
управления образованием
СОШ № 60 г. Грозного

директор

Анатольевич
Смирнова Татьяна
Валентиновна
Смолянинова Надежда
Игоревна
Соколова Светлана Викторовна

директор

Тарасов Александр Иванович

директор

Ткаченко Вячеслав
Михайлович

директор

Трегубова Елена Анатольевна

директор

Тренихина Светлана Юрьевна

главный редактор

Фишбейн Дмитрий Ефимович

директор

Хаджиев Саид Магомедович

директор
директор
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Приложение 3.
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта
№
п/п

ФИО
эксперта

Организация, должность

Замечание, предложение

1

Балаян Олег
Рубенович

ГБОУ ВПО «Тверская
государственная
сельскохозяйственная
академия», ректор

Текст проекта содержит понятия, не имеющие
законодательного закрепления. Толкование
таких терминов как, например, «миссия
организации» (раздел I), «траектории
эффективного управления» (раздел 3.1.2.)
требует однозначной формулировки для их
надлежащего применения. В этой связи
предлагается предварить рассматриваемый
проект словарем терминов и их определениями
В указанных ниже разделах документа, в
графе «Необходимые умения» используются
сходные по смыслу формулировки: «разрешать
проблемные вопросы» (раздел 3.1.1.);
«предупреждать и разрешать конфликтные
ситуации» (разделы 3.1.2., 3.3.1., 3.3.3.);
«находить выходы из кризисных ситуаций»
(раздел 3.1.2.). В целях унификации
функционала предлагается использовать одну
формулировку либо свести к единой фразе
названное умение
В разделе «Общие сведения» вызывает
сомнение необходимость указания такого вида
экономической деятельности как «80.22.1
Начальное профессиональное образование»,
которое в связи с введением 273-ФЗ не является
актуальным

2

3

Гуров
Виктор
Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Рязанский
радиотехнический
университет», ректор

Принято, отклонено, частично принято
(с обоснованием принятия или
отклонения)
Непринято, поскольку термины
«миссия», «видение», «траектории
эффективного управления» являются
устоявшимися терминами теории и
практики управления

Принято: в целях унификации
функционала используется одна
формулировка «Предупреждать и
разрешать конфликтные ситуации»

Принято

4

5
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Раздел 3.2.1 Трудовая функция включает
некоторые несвойственные руководителю
образовательной организации
профессионального образования трудовые
действия:
- Руководить деятельностью структурных
подразделений образовательной организации,
обеспечивающих учебный процесс. Следует,
видимо, «руководить» заменить на
«координировать», но при этом непонятно, что
является структурным подразделением. Исходя
из текста предложенного проекта, полностью
должныпоменяться структура управления
образовательной организацией, штатное
расписание, наименование должностей
управленцев. Возникает риск коллизии с
Законодательством, определяющим льготы
некоторым категориям работников.
- «Участвовать в разработке планов
перспективного развития организации» –
предлагается: «Организовывать разработку
плана…».
- «Руководить набором и формированием
контингента обучающихся» – предлагается:
«Контролировать набор и порядок
формирования контингента»
Предлагается заменить наименование
трудового действия «Реализовывать систему
стимулирования научной деятельности
профессорско-преподавательского состава,
студентов и аспирантов» на следующую
формулировку: «Реализовывать систему
стимулирования научно-исследовательской

Принято, заменено на «организацию»

Принято: частично, заменено на более
развернутое описание «Организует и
координирует реализацию мер по
повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на
основе их материального
стимулирования, по повышению
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деятельности педагогов и студентов
образовательной организации»

6

7

Пугач
Валентин
Николаевич

ФГБОУ ВПО «Вятский
государственный
университет», ректор

Трудовая функция включает необходимые
умения, которые относятся в полной мере к
заместителю руководителя, а не к руководителю
«Осуществлять мероприятия текущего и
итогового контроля в структурных
подразделениях образовательной организации
по профилю и функциональной области своей
деятельности», «Организовывать деятельность
внутри структурного подразделения»
Раздел 3.2.3. Необходимые знания.
Указывается: «Порядок разработки и
утверждения разделов различных планов
образовательной организации».
Предлагается: слова «разделов различных»
убрать из предложения.

престижности труда в образовательной
организации, рационализации
управления и укреплению дисциплины
труда»
Принято, отнесено к трудовой функции
заместителя руководителя (проректора)

Принято, является излишним
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Приложение 4

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ
ДИРЕКТОРУ ФГАУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

«О ПРОЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА»

64

65

