POST-RELIS Клуб директоров школ «Вдохновляющее лидерство»
9 августа 2019 года в рамках августовской научно-практической
конференции состоялось Первое заседание Клуба директоров школ
Новосибирск-Хабаровск «Вдохновляющее лидерство».
На заседании присутствовало 48 руководителей образовательных
организаций Хабаровского края. В их составе – руководители школ-участниц
приоритетного регионального Проекта «Эффективная школа».
Приветствовала участников Клуба заместитель начальника отдела
общего образования Министерства образования и науки Хабаровского края
Светлана Анатольевна Свириденко, сделав акцент на необходимости
использования новых форматов общения руководителей образовательных
организаций, поиска новых механизмов повышения эффективности школ,
роста показателей качества образования в Хабаровском крае.
Жанна Борисовна Кузнецова, проректор по стратегическому развитию
системы общего образования КГБОУ ДПО ХК ИРО актуализировала
значимость Клуба директоров, создание которого было инициировано
участниками Проекта «Эффективная школа» на конференции в г.
Новосибирске - как открытой дискуссионной площадки для обсуждения
сложных управленческих тем, технологий проактивного управления,
волнующих руководителей, отвечающих вызовам времени, задачам
национального Проекта «Образование»
УПРАВЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЖНИМ!
В этом ключе звучали выступления участников заседания: о
необходимости вдохновляющего взаимодействия директоров школ
Новосибирска и Хабаровска (Елена Ивановна Пиотух, начальник отдела
информационно-аналитической работы ГКУ НСО «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования»); о внедрении современных
интерактивных
цифровых
ресурсов,
обеспечивающих
высокую
технологичность управленческой и образовательной деятельности (Дмитрий
Александрович Растворов, директор по региональному развитию сервиса
Яндекс. Учебник. ООО «Яндекс», г. Москва, Александр Евгеньевич
Клименко, менеджер по работе с ключевыми клиентами, руководитель
проекта «Учи. Ру», г. Москва); о развитии форм обучения управленческих и
педагогических работников (Людмила Николаевна Саулова, директор МОУ
ЦО «Открытие», г. Комсомольск-на-Амуре; Любовь Васильевна Жавнерова,
директор МБОУ СОШ р. п. Высокогорный Ванинского муниципального
района; Елена Андреевна Никонова, директор МБОУ СОШ №6 п. Чегдомын
Верхнебуреинского муниципального района).
ВМЕСТЕ К УСПЕХУ КАЖДОГО! КЛУБУ «ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ
ЛИДЕРСТВО» - БЫТЬ! – на такой ноте было завершен состоявшийся

открытый конструктивный разговор членов Клуба директоров школ
Новосибирск-Хабаровск «Вдохновляющее лидерство».
Содержание деятельности Клуба будет направлено на развитие
профессионального управленческого мастерства через изучение мирового
опыта и передовых знаний в области инноваций и управления школой,
привлечение к профессиональному общению лучших отечественных и
зарубежных специалистов, горизонтальные эффективные коммуникации,
среду неформального общения для руководителей школ.
Очередная тематическая встреча профессионального сообщества
состоится в ноябре 2019 года.

