
 

 

 

 
 
    «19»  мая  2022 г.                                                                                                                             № 521/ОД 
 
 
 

Об утверждении Концептуальной модели 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций Красногвардейского района 

на период реализации до 2025 года 

 

 

В целях создания и реализации муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций и 

становления лидеров системы образования Красногвардейского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Концептуальную модель мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Красногвардейского района (далее – Концептуальная модель). 

2.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления – начальник организационно-

контрольного отдела управления образования администрации 

Красногвардейского района. 
 

 
 
 

Начальник управления образования                                           Е.Н. Черняков 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского района 

от  19.05.2022 г.  № 521/ОД 

 
 

Концептуальная модель мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Красногвардейского 

района на период реализации до 2025 года 

 

I. Общие положения 

1.1. Концептуальная модель мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Красногвардейского района (далее 

– Концептуальная модель) предлагается для реализации до 2025 года и 

определяет основные приоритеты, цели, их обоснование, принципы и механизмы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей как процедуры, 

направленной на определение соответствия эффективности деятельности 

руководителей на муниципальном уровне. Мониторинг направлен на 

исследование эффективности руководителей всех образовательных организаций: 

руководителей общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, образовательных учреждений дополнительного образования (далее 

– руководители). 

1.2. Концептуальная модель разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

II. Краткий анализ ситуации 

2.1. По результатам анализа проведенной повторно оценки/ самооценки 

профессиональных компетенций руководителей школ на основе индикативного 

подхода (далее – оценка/самооценка), которая проводилась по 5 группам: 

- управление информацией 

- управление кадрами 

- управление ресурсами 
-управление процессами 

- управление результатами деятельности ОО, из 26 школ, принимавших 

участие в оценке/самооценке показал, что средний уровень сформированности 

профессиональных компетенций имеют 25 директоров. 

Средний       профессиональный       уровень сформированности 

профессиональных компетенций у руководителя оценивает его как достаточно 

опытного руководителя и характеризуется показателем его достижений в 

приобретении умений руководить школьной организацией, понимания и 

принятия нормативно-правовой базы, концепций и программ развития школы на 

перспективу, требований к педагогическим кадрам и к руководителям, 

способностей работать с людьми, управлять человеческими ресурсами, 

формировать стабильный коллектив, обладать умениями хозяйствовать в 

условиях развития большей самостоятельности школы, привлекая социальные 

связи для улучшения качества образования. 

2.2. К высокому уровню профессиональных компетенций по результатам 



анализа методики оценки/ самооценки профессиональных компетенций 

руководителей школ на основе индикативного подхода не отнесен ни один 

руководитель. 

Высокий профессиональный уровень характеризует директора школы как 

эффективного руководителя, лидера и является показателем его умелого 

руководства школьной организацией с опорой на инновационный опыт не только 

своей школы, но и других развивающихся школ, имеющего лидерские качества и 

умения создавать из коллектива команду, действующую в едином направлении к 

общей цели, умений управлять качеством образования и внедрять систему 

контроля качества деятельности педагогического персонала и качества обучения 

в школе. 

 

III. Цель реализации Концептуальной модели мониторинга, их 

обоснование 

3.1. Целями реализации Концептуальной модели мониторинга является: 
- определение динамики профессиональной компетентности, 

эффективности и результативности управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций, повышения качества предоставления 

образовательных услуг, успешности применения и 

реализации технологии проектного управления в деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- оценка, формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций через успешность 

внедрения в управленческую деятельность знаний и умений, полученных при 

прохождении курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, спланированной с учетом выявленных у руководителей 

профессиональных дефицитов; 

- оценка влияния умения выстраивания руководителями образовательных 

организаций управленческого цикла в управленческой деятельности на 

повышение уровня подготовки обучающихся; 

- оценка планомерности подбора претендентов на включение в 

управленческий резерв, единства подходов к формированию требований и 

критериев отбора лиц, включенных в резерв управленческих кадров,     к их 

подготовке и личностно-профессиональному развитию с использованием 

механизмов формального, неформального и информального образования; 

- оценка условий реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально-технических, психолого- педагогических). 

3.2. Повышение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций и становление лидеров образовательных 

организаций Красногвардейского района аргументировано преодолением 

противоречий между требованиями, предъявляемыми к профессиональным и 

личностным качествам руководителя образовательной организации, и уровнем 

его готовности к реализации функций руководителя образовательной 

организации, повышению эффективности управленческой деятельности, 

повышения качества предоставления образовательных услуг, успешности 

внедрения технологии проектного управления в деятельность руководителей 

образовательных организаций, направленного на выявление профессиональных 



дефицитов, отработку новых механизмов оказания помощи в становлении 

руководителей нового типа. 

3.3. Многозадачность, стоящая перед руководителями образовательных 

организаций, в части повышения качества управления информацией, управления 

кадрами, ресурсами, процессами и результатами деятельности образовательных 

организаций обуславливает необходимость формирования профессиональных 

компетенций с использованием формального, неформального и информального 

образования. 

3.4. Выстраивание системной работы в образовательной организации по 

обеспечению положительной динамики образовательных результатов 

обучающихся невозможна без умения выстраивания руководителями 

образовательных организаций управленческого цикла, наполненного 

современными компонентами.  

Формирование резерва управленческих кадров системы образования 

Красногвардейского района является важным звеном при своевременной ротации 

кадров. Обеспечение поддержки профессиональной карьеры будущих 

руководителей с использованием механизмов формального и информального 

образования вызвана важностью выявления потенциала будущих руководителей 

образовательных организаций, необходимостью адресной поддержки и 

сопровождения будущих лидеров системы образования Красногвардейского 

района.  

Для реализации данной цели в системе образования Красногвардейского 

района разработано Положение о кадровом резерве руководителей 

муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия в 

отношении которых осуществляет управление образования администрации 

Красногвардейского района. 

3.5. Выявление влияния условий реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических, психолого- 

педагогических) на повышение качества предоставления 

образовательных услуг, формирования эффективных практик управления 

образовательными организациями, работающих в разных условиях необходимы 

для предоставления равного доступа обучающихся к качественному образованию. 

 

IV. Общие принципы и функции Концептуальной модели мониторинга 

4.1. В основу Концептуальной модели мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций положены следующие принципы: 

- комплексность, направленная на создание устойчивых связей между 

всеми функциями сопровождения руководителей образовательных организаций, 

необходимости обеспечения комплексности оценки существенных аспектов 

устойчивости управленческой деятельности руководителей, находящихся во 

взаимосвязи и взаимозависимости; 

- непрерывность дополнительного образования (формальное, 

неформальное, информальное образование) для руководителей образовательных 

организаций; 

- адресность, заключающаяся в возможности получения руководителями 

образовательной организации профессиональной помощи сучетом конкретных 

профессиональных дефицитов, выявленных на основе оценки/самооценки 



сформированности профессиональных компетенций; 

- уровневость, направленная на сопровождение персональных траекторий 

профессионального развития руководителей; 

- открытость, информирование руководящих работников и педагогов о 

результатах мониторинга, с задачами по профессиональному развитию через 

обсуждение и изучение эффективных практик управления образовательными 

организациями и обмен опытом; 

- уровневость, характеризующаяся наличием сопровождения 

профессионального развития руководителей образовательных организаций, 

включая резерв управленческих кадров на муниципальном уровне; 

- интеграционность – это управление образовательной организации, 

включающей современные технологии по работе с педагогическим коллективом, 

родителями и обучающимися, способствует более целостному подходу, а также 

уменьшению конфликтности и вероятности возможных противоречий между 

субъектами образовательных отношений. 

4.2. Функциями Концептуальной модели мониторинга являются: 

1) организационная   функция направлена на сбор данных об 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Павлоградского муниципального района Омской области, объективности оценки 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в 

образовательной организации; 

2) аналитико-диагностическая функция предусматривает определение 

критериев и устанавливает соответствие показателей эффективности деятельности 

руководителей, выявляет состояние критической или находящейся в состоянии 

изменения деятельности руководителей, в отношении которых будут приняты 

управленческие решения, разработаны адресные рекомендации, проведена оценка 

эффективности принятых мер, направленных на повышение эффективности их 

деятельности; 

3) информационная функция определяет подходы к формированию 

комплексной оценки эффективности деятельности руководителей, является 

способом систематического получения релевантной (относящейся к делу) и 

валидной (надежной) информации об эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Павлоградского муниципального 

района Омской области. 

 

V. Механизм реализации Концептуальной модели мониторинга 

5.1. Модель мониторинга состоит из содержания, структуры, показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

требований к инструментарию их проведения. 

5.2. Модель мониторинга включает следующие уровни реализации: 

муниципальный и институциональный. Регулирование отношений, возникающих 

при осуществлении обмена информацией между участникамипроведения 

мониторинговых исследований эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, осуществляется посредством нормативно-

правовых документов муниципального уровня, локальных актов образовательной 

организации. 



5.3. Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций осуществляется в соответствии с показателями 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций: 

5.3.1. По оценке компетенций руководителей образовательных организаций 

(далее - ОО): 

1) Наличие у руководителей ОО высшего профессионального образования и 

дополнительной профессиональной подготовки по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом»; 
2) Наличие у заместителей руководителей ОО высшего профессионального 

образования и дополнительной профессиональной подготовки по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом»; 

3) Наличие у руководителей ОО индивидуальной программы 

профессионального развития; 

4) Имеет ли ОО статус региональной инновационной площадки, 

подтверждаемый сертификатом. 

5.3.2. По достижению обучающимися планируемых результатов 

основной образовательной программы (далее – ООП) в общеобразовательной 

организации: 

1) Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки при освоении ООП начального общего образования (по результатам 

ВПР, региональных диагностических работ с обеспечением объективности на 

этапе проведения и при проверке работ); 

2) Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

предметной подготовки при освоении ООП основного общего образования (по 

результатам ВПР, региональных диагностических работ, ОГЭ с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при проверке работ); 

3) Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 

предметной подготовки при освоении ООП   среднего общего образования (по 

результатам ВПР, региональных диагностических работ с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при проверке работ и результатам ЕГЭ); 

4) Доля обучающихся ОО, охваченных общеразвивающими программами 

дополнительного образования. 

5.3.3. По достижению обучающимися целевых ориентиров ООП в 

дошкольной образовательной организации: 

1) Содержание образовательной программы ДО обеспечивает развитие 

личности обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по компонентам – социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; 

2) Доля воспитанников ОО, охваченных общеразвивающими программами 

дополнительного образования. 

5.3.4. По   достижению обучающимися планируемых результатов ООП в 

учреждении дополнительного образования детей: 

1) Доля обучающихся, охваченных дополнительными 



общеобразовательными программами различной направленности, в соответствии 

с Уставом; 

2) Доля обучающихся, охваченных дополнительными программами 

стартового уровня; 

3) Доля обучающихся, охваченных дополнительными программами 

базового уровня; 

4) Доля обучающихся, охваченных дополнительными программами 

продвинутого (углубленного) уровня. 

5.3.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами: 

1) Наличие у педагогов ОО, работающих с детьми ОВЗ, адаптированных 

образовательных программ, а также использование им специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и т.д.; 

2) Доступность в здание организации ОО, наличие специальных условий 

для детей-инвалидов; 

3) Наличие индивидуальных программ реабилитации для детей- инвалидов; 

4) Предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора) для детей ОВЗ и 

детей инвалидов. 

5.3.6. По формирования резерва управленческих кадров: 
1) Наличие критериев отбора претендентов для включения в кадровый 

резерв руководителей ОО; 

2) Имеются ли в ОО претенденты для включения в кадровый резерв; 
3) Наличие у претендента на должность руководителя плана 

индивидуального профессионального развития. 
5.3.7. По созданию условий для реализации ООП: 

1) В части кадровых условий: 
- доля учителей с установленной первой и высшей квалификационной 

категорией; 

- доля учителей с высшим педагогическим образованием; 

- доля молодых учителей (в возрасте до 35 лет); 

- доля учителей со стажем работы до 3 лет; 
- доля педагогов, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации; 

- доля педагогов, имеющих индивидуальную профессиональную программу 

развития; 

- доля педагогов-участников профессиональных конкурсов за отчетный 

период; 

- доля педагогов - призеров и победителей профессиональных конкурсов за 

отчетный период; 

- доля педагогов, имеющие ведомственные награды, почетные звания, 

ученые степени. 

2) В части материально-технических условий: 

- обеспеченность компьютерами с наличием доступа к сети Интернет, в т.ч. 

наличие скоростного Интернета для обеспечения сетевого взаимодействия; 

- наличие лицензированного медицинского кабинета; 

- наличие спортзала, спортивной площадки (стадиона), оборудованных в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

- доля оборудованных кабинетов; 



- наличие в ОО центров «Точка роста», либо включенность в программу 

«ЦОС». 

3) В части финансово-экономических условий: 
- доля внебюджетных средств в бюджете образовательной организации 

(привлечение дополнительных средств для ресурсного обеспечения учреждения, 

привлечение инвесторов, участие в грантовых конкурсах, участие в 

государственных программах и т.д.); 

- соблюдение лимитов выделяемых бюджетных средств при оформлении 

закупок (услуг), заключении договоров; 

- наличие плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и 

размещение его на сайте ОО. 

4) В части психолого-педагогических условий: 

- формируются и развиваются психолого-педагогические компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- проводится в ОО психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 

5.4. Для получения информации используются аналитико- статистические 

данные об образовательных результатах, материалы, выставленные на сайте ОО, 

отчеты, данные оценочных процедур, аттестации педагогических кадров, опросов 

участников образовательных отношений, тестирований методических 

компетенций педагогических работников и другие. 

5.5. В качестве методов сбора информации для целей мониторинговых 

исследований определены: 

- верификация, предусматривает изучение имеющихся документов, 

локальных актов в отношении качества их исполнения и достаточности для 

решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава), установление 

непротиворечивости представленных документов, согласованность и 

преемственность их содержания. Верификация проводится в отношении 

документов, размещенных на официальных сайтах образовательных организаций, 

либо, полученные от ОО по запросу. 

- опрос   (интервьюирование) предусматривает непосредственное 

взаимодействие с респондентом. В рамках мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций предусмотрены 

опросы администрации образовательных организаций, а также педагогов, 

наставников. 

- анкетирование является методом сбора первичной информации 

(сформированности профессиональных компетенций у кандидатов, 

претендующих на включение в управленческий резерв, наличии 

профессиональных дефицитов и др.). 

- анализ результатов деятельности направлен на проведение исследования 

представленных продуктов в виде данных о результатах оценочных процедур 

обучающихся, работ педагогов и администраций ОО, выполненных в рамках 

диагностики профессиональных компетенций, профессиональных портфолио 

педагогических и руководящих работников, свидетельства персональных и 

коллективных достижений субъектов образовательной системы Павлоградского 

муниципального района Омской области и др. 



- контекстный анализ и экспертиза документации образовательной 

организации на основе критериев, в том числе, полученной по запросу. В качестве 

экспертов выступают специалисты управления образования администрации 

Красногвардейского района. Экспертизе подвергаются разработанные документы 

(планы или программы, отчеты, результаты самообследования и др.), 

профессиональная деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. 

- сравнительный анализ   диаграмм,   таблиц,   статистических   данных, 

заполненных образовательной организацией в рамках проведения 

мониторинговых ииследований. 

5.6. Описание методов обработки информации. 

В рамках реализации Концептуальной модели мониторинга применяются 

разнообразные методы обработки данных, которые можно разделить на 

нематематические и математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемых в 

Мониторинге, относятся: 

- группировка – это разделение совокупности данных на группы с целью 

изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод 

используется для фиксации определенного качества, выявленного в ходе 

Мониторинга и установлении совокупности явлений с данным качеством; 

- классификация – это разделение множества объектов по определенному 

основанию. Данный метод позволяет представлять в удобном для обозрения и 

распознавания виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально 

полную информацию о ее объектах; 

- обобщение – это установление общих признаков исследуемого в 

Мониторинге явления. В рамках Мониторинга с использованием данного метода 

можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 

характеристики объектов; 

- трансформация отображения аналитических данных – это изменение 

формы информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется 

при переводе полученных данных в табличный, графический, схематичный или 

текстовый формат для повышения удобства использования аналитического 

материала в ходе его обобщения или составления аналитического отчета; 

- сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 

мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью 

классификации и типологии. Данный метод используется выстраивании 

рейтингов по тому или иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных относятся: 
- шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, 

которая служит основой для ее измерения. Данный метод используется при 

определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению 

профессиональных дефицитов руководителя. 

- ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или 

убыванию значений величин. Данный метод применяется в Мониторинге при 

установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого показателя, 

позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер по улучшению 

сложившейся ситуации; 

- среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое как 



сумма всех значений множества, деленная на их количество; 

- расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного 

соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 

событий данного класса. 

Использование информационных систем для сбора информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

передачу информации, помогают анализировать состояние контролируемого 

явления. Сбор и обработка информации в рамках Концептуальной модели 

мониторинга осуществляется с использованием стандартизированных 

информационных таблиц 

1) таблицы Excel; 
2) Google-формы для массовых опросов и другие, разработанные в 

соответствии Концептуальной моделью муниципальной системы оценки качества 

образования Павлоградского муниципального района Омской области. 

Полученная информация является основой для принятия управленческих 

решений. 

5.7. Для оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в соответствии с показателями используется 

группа оценочных процедур: национального, регионального уровней, 

муниципального уровней. 

5.7.1. Национальные мониторинговые исследования: 
5.7.1.1. Оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС по результатам освоения ООП осуществляется посредством анализа 

результатов участия во всероссийских проверочных работах (ВПР), единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ). 

5.7.2 Региональные мониторинговые исследования: 

5.7.2.1. Для оценки профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций, в том числе выявления и устранения 

профессиональных дефицитов, ежегодно реализуется модель оценки (самооценки) 

профессиональных компетентностей руководителей общеобразовательных 

организаций, руководителей дошкольных образовательных организаций, 

руководителей организаций дополнительного образования детей на основе 

индикативного подхода, результаты которых выступают основой для разработки 

и последующей коррекции индивидуальной программы профессионального 

развития руководителей образовательных организаций (далее – ИППР). 

По итогам результатов проведенного анализа эффективности руководителей, 

сравнения результатов внешней оценки и самооценки формируются адресные 

рекомендации, принимаются управленческие решения. В соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами руководителей образовательных 

организаций формируется план курсовой подготовки руководителей 

образовательных организаций. 

5.7.2.2. Региональный мониторинг реализации ФГОС дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, для детей с ОВЗ в 

образовательных организациях, образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей проводится с целью оценки качества 

организации получения образования обучающимися, в том числе с ОВЗ, 

выявления проблем и оказание методической помощи образовательной 



организации на основе экспертной оценки. 

В результате формируются адресные рекомендации руководителям 

образовательных организаций, принимаются управленческие решения на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации, кроме того, 

выявляется уровень управления качеством образования на муниципальном уровне 

(очень низкий; низкий; удовлетворительный; достаточный; высокий). 

5.7.2.3. Для получения достоверной информации об условиях осуществления 

образовательной деятельности используется методика «Социальный паспорт», 

который включает оценку финансово-экономических, территориальных, 

материально-технических, кадровых условий, социальный статус   и   достижения   

обучающихся. По результатам проведения 

социального паспорта составляются аналитические справки для принятия 

управленческих решений на муниципальном уровне с учетом кластера 

образовательной организации. 

5.8. Муниципальные мониторинговые исследования: 

5.8.1. Для оценки профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций, для выявления и дальнейшим устранением 

профессиональных дефицитов используется руководители проходят аттестацию 

на соответствие занимаемой должности с периодичностью один раз в четыре 

года. Аттестация проходит в рамках собеседования. При аттестации на 

соответствие занимаемой должности собеседование с руководителем строится по 

следующим критериям оценивания: 

- внедрялись ли в межаттестационный период управленческие проекты, 

какие, где публично представлялись, на каком этапе реализации они находятся, 

какие результаты дали или дадут, какова роль проекта в реализации перевода 

школы в эффективный режим работы, какая положительная динамика появилась 

в ОУ; 

- занимаются ли педагоги проектной деятельность, тематика данных 

проектов, представляются ли публично, на какого направлены проекты, то есть 

кто участники данных проектов, какова цель и результаты; 

- имеются ли ИППР у педагогов, у руководителя, как происходит 

корректировка ИППР, какая появилась положительная динамика; 

- участие и результативность участия руководителей, педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

По результатам собеседования в аттестационном листе прописываются 

рекомендации руководителю. 

5.8.2. При формирование управленческого резерва проводится анкетирование 

кандидатов и собеседование с ними. Анкета отражает имеются ли лидерские 

позиции у кандидата, умеет ли он работать в команде через ответы на вопросы по 

следующим позициям: 

- занимался ли   кандидат   общественной,   организационной   или 

руководящей работой в школе, ВУЗе или на других местах работы, если да, 

то какой, 

- какие профессиональные цели на ближайшие 5 лет и как он планирует их 

достичь, готов ли получить дополнительное образование по направлению 

«Менеджмент в образовании», 

- имеются ли публикации, если да, то где и какие, 



- принимал ли кандидат участие или (инициировал/разрабатывал) 

командный проект, если да, то какой, 

- был ли участником конкурсов профессионального мастерства, когда, 

каких. 

Также анкета предлагает (раскрывает) кандидата, по деятельностным 

характеристикам при ответе на вопрос: 

- если бы я стал руководителем, то в первую очередь я бы… 

Собеседование с кандидатом на должность руководителя строится по 

вопросам знания нормативных документов, какие практики, технологии 

применяет кандидат по результатам прохождения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в своей деятельности, 

имеется ли программа индивидуального профессионального развития, принимал 

ли кандидат участие или (инициировал/разрабатывал сам) командный или 

управленческий проект, если да, то какой, какова его роль в реализации проекта 

(пассивность/активность просматривается), какова его роль в программе перевода 

школы в эффективный режим работы на имеющейся должности, что бы он 

изменил (ввел новое), если бы был назначен на должность руководителя 

образовательного учреждения. 

По результатам анкетирования и собеседования формируются адресные 

рекомендации кандидатам по выстраиванию их профессиональной карьеры, 

организации получения дополнительной профессиональной подготовки по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», курсов повышения квалификации. 

5.9. Полученная информация в ходе мониторинговых процедур является 

основой для принятия управленческих решений на заседаниях управления 

образования администрации Красногвардейского района. 

 

VI. Требования к обеспечению объективности процедур, качеству 

измерительных материалов и процедур оценки 

6.1. Получение в рамках каждой оценочной процедуры объективных и 

достоверных данных требует соблюдения следующих условий: 

1) организация контроля за качеством сбора данных, информации, которая 

предоставляется в результате процедур оценки; 

2) назначение муниципального координатора, ответственного за 

организацию и проведение мероприятий по мониторингу эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций; 

3) разработка регламента проведения мониторинговых исследований, 

определяющих описание всех направлений работ, включенных в исследование: 

- план-график проведения оценочных процедур; 

- описание действий муниципального координатора и участников оценочной 

процедуры; 

- описание измерительных материалов для проведения оценочной 

процедуры. 

6.2. Для обеспечения повышения качества измерительных материалов и 

оценочных процедур, используемых при реализации модели Мониторинга, 

предъявляются следующие требования: 

1) обеспечение гласности и коллегиальности при планировании, разработке 



и использовании измерительных материалов и процедур оценки; 

2) внедрение единых требований качества измерительных материалов и 

процедур оценки в части оценивания, статистической обработке результатов 

оценочных процедур, системы хранения измерительных материалов, форм 

предоставления и распространения результатов оценки. 

 

VII. Показатели эффективности реализации модели мониторинга 

7.1. Формирование единых подходов к нормативному, организационному,

 методическому сопровождению проведения мониторинговых 

исследований эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

7.2. Положительная динамика результатов проведения мониторинговых 

исследований по показателям мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в муниципальной системе 

образования. 

7.3. Создание условий для оказания своевременной адресной помощи в 

повышении качества управленческий деятельности на институциональном 

уровне. 

7.4. Формирование резерва управленческих кадров, экспертного сообщества в 

области мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций. 


