
 

дата    08.07.2021          № 21/01-04-132 
на № ______________  от __________________ 

 
г. Москва 

 

Руководителям органов 

муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  

(по списку)  
О проведении  

профессионально-общественного обсуждения 

«Целевой модели аттестации руководителей  

общеобразовательных организаций» 

 

 

Федеральный институт развития образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – ФИРО 

РАНХиГС) разрабатывает проект «Целевой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций» (далее – Целевая модель) с целью повышения качества 

управленческих кадров, создания равных стартовых возможностей и новых ориентиров для 

их профессионального развития. Работы выполняются по заказу Минпросвещения России в 

рамках Договора № 152 от 07 мая 2021 г., заключенного между Академией Минпросвещения 

Российской Федерации и РАНХиГС.  

Проект направлен на реализацию единой государственной политики в кадровой сфере 

общего образования, сохранение единства образовательного пространства и развития 

системы образования Российской Федерации посредством эффективного обеспечения 

повышения уровня профессионализма и прогрессивного отбора руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта педагогическим и 

экспертным сообществом позволит учесть мнения представителей различных организаций: 

региональных органов управления образованием, муниципалитетов, институтов системы 

повышения квалификации педагогических работников и дополнительного 

профессионального образования (ИРО / ИПК), профильных педагогических ВУЗов, 

руководителей общеобразовательных организаций и др. 

Профессионально-общественное обсуждение осуществляется в два этапа. 

Первый этап – онлайн-анкетирование по оценке Целевой модели, сроки проведения – 

с 15 по 31 июля 2021 г. 
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Для проведения первого этапа профессионально-общественного обсуждения Целевой 

модели прошу организовать участие не менее двух человек из муниципального образования. 

Анкета для заполнения будет доступна с 15 по 31 июля 2021 г. на сайте ФИРО 

РАНХиГС в разделе «Профессионально-общественное обсуждение» по ссылке -

firo.ranepa.ru/meropriyatiya/konferentsii-i-seminary/1110  

Второй этап – двухдневная Всероссийская конференция по вопросам доработки и 

последующего внедрения Целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций (далее – Всероссийская конференция), сроки проведения мероприятия – 04 и  05 

августа 2021 г. Формат конференции – очно-дистанционный. 

Программа Всероссийской конференции и подробная  информация об условиях 

участия во Всероссийской конференции будут размещены до 26  июля 2021 г. на сайте 

ФИРО РАНХиГС в разделе «Мероприятия» по ссылке – 

firo.ranepa.ru/meropriyatiya/konferentsii-i-seminary/1110  

Контакты для консультаций: 

 – по вопросам заполнения анкет – Алексеева Анна Станиславовна,  

тел.+7-903-168-12-67; alekseeva-as@ranepa.ru 

 – по вопросам участия во Всероссийской конференции: 

 – Карташова Екатерина Васильевна, тел. +7-910-478-86-89; kartashova-ev@ranepa.ru 

 – Гиринович Юлия Валерьевна, тел. +7-926-637-16-80, girinovich-yv@ranepa.ru 

 – по общим вопросам – Радионова Ольга Радиславовна, тел. +7-901-727-85-35, radionova-

or@ranepa.ru 

Звонки принимаются с 10:00 до 14:00 МСК ежедневно, кроме выходных дней. 

 

 

 

 

Директор ФИРО РАНХиГС 

 

 

Е.Ю. Малеванов 

 

 

 

 

 

 

О.Р. Радионова 

+7-901-727-85-35 
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