
Меры и мероприятия, направленные на реализацию антикризисных 

программ развития образовательных организаций 

 В соответствии с  антикризисной политикой государства, 

государственной программой  РО «Развитие образования на 2019- 2030г.» в  

рамках повышения квалификации специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей ОО, 

уделяется внимание следующим вопросам: 

 Участию муниципальных образований Ростовской области в 

реализации государственной программы «Развитие образования», 

подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования», 

обеспечению реализации государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования». 

 Изучению и применению к распространению  эффективного опыта 

работы управлений и отделов управления образованием по 

совершенствованию механизмов управления развитием 

муниципальной системы образования, повышению качества 

образования, совершенствованию кадрового потенциала системы 

образования, минимизации рисков в управлении педагогической 

системой ОО.  

Используется следующее организационно-деятельностное, кадровое, 

методическое обеспечение процессов развития муниципальной системы 

образования: 

Зерноградский р-он:  

Проект Управления образования Администрации Зерноградского р-на  

«Функциональная модель управления качеством образования 

муниципального образовательного кластера в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Ростов -на- Дону: 

МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-на- Дону» 

«Новый формат в управлении муниципального образования Ленинского р-на 

г. Ростова-на-Дону» 

МКУ «Отдел образования Советского района г. Ростова-на- Дону» 

«Обеспечение эффективности деятельности образовательных организаций в 

условиях комплексного ресурсного подхода в развитии муниципальной 

системы образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

МКУ «Отдел образования Кировского района г. Ростова-на- Дону» 

«Приоритетные критериально – диагностические процедуры в управлении 

качеством образования на муниципальном уровне. Механизмы оценки 



эффективности деятельности руководителей образовательной организации» (на 

основе исследований ФИОКО). 

г.Таганрог Управление образования Администрации г. Таганрога 

«Управление развитием муниципальной системы образования в условиях 

национального проекта «Образование. Качество образования как стратегия 

государственной политики РФ. Функциональная модель управления качеством 

в муниципальном образовательном кластере г. Таганрога» 

Неклиновский р-он. Управление образования Администрации  

«Формирование и повышение профессионального уровня кадрового 

потенциала муниципальной системы образования Неклиновского района в 

контексте ключевых векторов инновационного развития образования» 

«Современные формы организации работы муниципальной методической 

службы. Организация работы методической службы управления образования 

Неклиновского р-на по повышению качества образования » 

г. Волгодонск Управление образования Администрации г. Волгодонска  

«Проектное управление развитием муниципальной системы образования в 

условиях реализации национальных проектов развития образования» 
 

Матвеево-Курганский р-он Отдел образования Администрации  

«Механизмы оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательной организации» ( на основе мониторинговых исследований ФИОКО). 

Родионово-Несветайский р-он Отдел образования Администрации 

«Современные формы организации работы муниципальной методической 

службы, как фактора инновационного развития образования. Организация 

работы методической службы управления образования Родионово -

Несветайского р-на по повышению качества образования» 

г. Шахты  

Современные критериально – диагностические процедуры в управлении 

качеством образования на муниципальном уровне. Механизмы оценки 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации»  

Мясниковский р-он Отдел образования Администрации 

«Организация работы методической службы управления образования 

Мясниковского р-на. Инновационные формы организации дополнительного 

образования детей. «Точки роста» 


