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Уважаемые коллеги! 

 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

при поддержке министерства образования и науки Красноярского края в рамках 

реализации мероприятий региональной программы повышения качества 

образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее ШНРО и 

ШНСУ), на 2020 – 2022 годы, проводит Летнюю школу «Краевые проектные 

игры 2022» (далее — Летняя школа) в формате онлайн. 

Цель Летней школы – развитие профессиональных компетенций 

управленческих команд ШНРО и ШНСУ. 

Задачи Летней школы: 

1. Знакомство с особенностями технологии проектирования в условиях 

неопределенности и многозадачности управления образовательной 

организацией. 

2. Развитие профессиональных коммуникативных навыков (навыки 

ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; умение презентовать проекты, т.е. убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; навыки 

конструктивного критического оценивания точки зрения других; умение 

самостоятельно принимать решения на основе индивидуального и группового 

анализа ситуации) для выстраивания продуктивного диалога в онлайн и офлайн 

форматах. 

3. Развитие аналитического мышления; развитие практических навыков 

работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих 

решений; развитие лидерского потенциала через решение ситуативных задач 

(управленческих кейсов) по актуальным направлениям развития 

образовательной организации. 
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4. Апробация цифрового профиля управленца. 

Приглашаем к участию в Летней школе управленческие команды школ, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях; талантливых, 

неравнодушных управленцев и методистов. От каждой школы приглашаются 

не менее 2-х членов управленческой команды. 

Время работы Летней школы: с 14 июня по 26 августа 2022 года. 

Этапы проведения Летней школы включают: 

• первый этап – обучение в режиме онлайн (с 14 июня по 1 июля 2022 

г.); 

• второй этап  

– разработка проекта, направленного на повышения качества 

образования и решение кейсов управленческой командой (с 4 июля 

по 12 августа 2022 г.); 

– построение индивидуального цифрового профиля участника 

Летней (с 4 июля по 12 августа 2022 г.); 

• третий этап – экспертиза проектов управленческих команд (с 15 

августа по 20 августа 2022 г.); 

• четвертый этап – заключительный этап (дебаты управленческих 

команд в онлайн-режиме с 22 августа по 26 августа 2022 г., 

финальные бои пройдут в рамках мероприятий Краевого 

августовского педагогического совета-2022); 

Лучшие управленческие команды будут награждены призами и 

дипломами победителей и лауреатов Летней школы. 

Для участия в Летней школе «Краевые проектные игры 2022» 

необходимо до 9 июня 2022 г. пройти обязательную регистрацию, перейдя по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/629023824813eae249642b33/ 

Информация о Летней школе представлена на сайте КК ИПК в разделе 

«Эффективные школы», вкладка «Мероприятия», по адресу 

https://clck.ru/jzK2F 

Материалы в рамках Летней школы будут размещаться по адресу: 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=652 

Программа Летней школы будет направлена всем участникам на 

электронную почту. 

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться к 

Гоцманову Роману Михайловичу (8-902-924-7339; gocmanow@kipk.ru).  

 

 

 

 

 

Первый  

проректор КК ИПК                                Л.И. Игумнова    
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