
Информационная справка
об обучении руководителейи заместителей

по соглашениям корпоративного муниципального заказа
(2019-2020 г. КАНСК)
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ОРГЗНИЗЭЦИИ включает В себя управленческие, ПСДЗГОГИЧССКИ
КОММУНИКЗТИВНЬ16, ДИЗГНОСТИЧССКИС И ИССЛСДОВЗТСЛЬСКИЭ качеств '
эффективность его работы определяется уровнем сформированнос
профессиональных знаний и умений, степенью развития профессиональ
значимых личностных качеств, которые необходимы для реализац
управленческих функций по достижению намеченных целей.

Реализация указанных задач даст возможна в том случае, ес
руководитель 00 и его управленческая: команда повышают св
профессиональный уровень, своевременно способны выявить дефициды
системе управления образовательной организации, выстроить систе
непрерывного образования через повышение квалификации, перестраив
процессы менеджмента и оценки качества, создавая необходимые ресурсы.

Во втором полугодии 2019г., в рамках корпоративной
муниципального заказа на базе МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска состоялоо

профессиональной образовательной программе повышения квалификаци;
«Организация методической деятельности на основе оценки квалификаци;
педагога» для методистов муниципальной методической службь
заместителей директоров общеобразовательных организаций, курирующи:
методическую работу, а так же методистов образовательных организацш
дополнительного образования.

Всего в обучении приняли участие 25 человек.
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В ходе обучения слушатели курса познакомились и освоили методы
инструменты оценки квалификации педагога, а так же алгорит
планирования методической деятельности. Курсы проходили в рамка
краевого проекта по разработке моделей корпоративного заказа н
повышение квалификации.

Самыми массовыми в первом полугодии 2020 стали групповые курс
Ш<, организованные в феврале и марте на территории муниципальног
образования г. Канска:

— в феврале 2020г. по заявке руководителя городского методическог
объединения педагогов города Канска (ГМО педагогов, участников служ
медиации) было организовано и проведено групповое обучение педагогов
психологов, социальных педагогов И заместителей по ВР (за счет средст
внебюджета) по теме «Конфликтология. Медиативная компетентност



педагогов И специалистов в предотвращении насилия, конфликтов, агрессии в
детско-подростковой среде». В обучении приняло участие 29 человек.

— в марте 2020 г. состоялись курсы ПК для руководителей и
заместителей общеобразовательных организаций г. Канска по те :

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций>>$
обучении приняло участие 58 человек.
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