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Об уточнении сроков
профессионально-общественного обсуждения 
Целевой модели аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Федеральный институт развития образования Российской академии народного 

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

РАНХиГС) в рамках Договора № 152 от 07 мая 2021 г., заключенного между Академией 

Минпросвещения России и РАНХиГС, разрабатывает «Целевую модель 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.

Письмом ФИРО РАНХиГС от 08.07.2021 № 21/01-04-130 сообщалось о проведении 

профессионально-общественного обсуждения педагогическим и экспертным сообществом 

Целевой модели в два этапа. Указанные в письме сроки проведения первого этапа - онлайн- 

анкетирования по оценке Целевой модели (с 15 по 31 июля 2021 г.) изменены.

Онлайн-анкетирование на сайте ФИРО РАНХиГС по оценке Целевой модели 

проводится с 27 июля по 10 августа 2021 г.

Анкета для заполнения доступна на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе 

«Профессионально-общественное обсуждение» по ссылке

https://firo.ranepa.ru/rneroprivatiya/konferentsii-i-seminary/111 O#professionalno-obshchestvennoe- 

obsuzhdenie

Прошу Вас оказать содействие и по возможности оперативно направить информацию

об изменении сроков проведения онлайн-анкетирования руководителям организаций сферы

образования: регионального органа управления образованием, муниципальных образований,

общеобразовательных организаций, институтов системы- повьннегтя— квалифи
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Целевой модели (далее -  Всероссийская конференция) в рамках второго этапа 

профессионально-общественного обсуждения будет проводиться в очно-дистанционном 

формате 04 - 05 августа 2021 г.

Программа Всероссийской конференции, информация об условиях участия 

размещены на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе «Мероприятия» по ссылке -  

https://firo.ranepa.m/meroprivativa/konferentsii-i-seminarv/l 11 l-vserossiiskaya-konferentsiya-tselevaya- 

model-attestatsii-rukovoditelei-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii

Регистрация для участия в очном и дистанционном форматах открыта там же.

Ссылки на подключение к трансляции мероприятий в рамках Всероссийской 

конференции даны в Приложении, а также на сайте ФИРО РАНХГС 

http://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/konferentsii-i-seminary/1111 -vserossiiskava-konferentsiva- 

tselevava-model-attestatsii-rukovoditelei-obshcheobrazovatelnvkh-organizatsii#ssylki-na- 

translvatsii

Заявки на доклад/выступление в очно/дистанционном формате по итогам 

профессионально-общественного обсуждения Целевой модели принимаются до 01 августа 

2021 г. на адрес электронной почты radionova-or@ranepa.ru с темой письма «Заявка на 

выступление во Всероссийской конференции». В письме необходимо указать ФИО 

докладчика/выступающего, место работы, должность, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, формат выступления (очно/дистанционно).

Ссылки для докладчиков/выступающих, а также регламент их выступлений, будут 

направлены заявителям индивидуально после включения в программу Всероссийской 

конференции.

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 и приему заявок на выступления во Всероссийской конференции:

-  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.

Приложение: на 1 листе

И.о. директора ФИРО РАНХиГС Э.Ф. Алиева

О.Р. Радионова 
+7 (90D-727-85-35
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Приложение

Ссылки

на подключение участников (без права докладчика) к трансляции  
Всероссийской конференции по вопросам доработки и последующего внедрения 

«Целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций»

Первый день 04 августа 2021 г.:
Пленарное заседание https://voutu.be/Dwl IdNV7iRI

Секция 1
«Оператор регионального/муниципального уровней»

Секция 2
«Участники аттестации: руководители 0 0  и кандидаты на 
должность руководителей ОО»

Секция 3
«Учредители общеобразовательных организаций. Аттестационная 
комиссия»

Секция 4
«Эксперты»

Второй день 05 августа 2021 г.:

Основная трансляция https://voutu.be/iLsPhwZSXzk

https://voutu.be/XpFaNw4Giog

https://voutu.be/DwlIdNV7iRI

https://voutu.be/tCZh-pAx5bk

https://voutu.be/q7Wm6G0IboI
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