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Презентация модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, разработанной в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» и 

результаты ее апробации в Республике Адыгея 

 

Кабанова Надежда Ивановна, директор   

Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов»  

 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» уполномоченными Минпросвещения 

России организациями ведется разработка модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций «… с целью внедрения во всех субъектах 

Российской Федерации».  

Новая модель позволит:  

1. Сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность 

руководителей общеобразовательных организаций.  

2. Сформировать систему кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3. Повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, 

организационной деятельности общеобразовательных организаций через 

разработку и реализацию программ развития образовательных организаций.  

4. Подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности.  

5. Установить соответствие уровня квалификации кандидатов на 

должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности.  

6. Выявлять приоритетные направления повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации. 

7. Проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных 

процедур руководителей общеобразовательных организаций.  

Республика Адыгея  в период март-июнь 2020 года  приняла участие  в 

проекте «Разработка модели аттестации руководителей общеобразовательных  

организаций с использованием оценочных средств, позволяющих выявить 

уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций»   организованной Институтом образования НИУ «Высшая 

школа экономики» по заказу ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования». 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2019 года- июнь 2020 года 

Основные этапы проекта: 
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1.Разработка модели аттестации руководителей и оценочных средств, 

позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей 

ОО 

2. Апробация оценочных средств 

3. Публичное обсуждение результатов (проведение конференции) 

4. Выработка рекомендаций по внедрению 

Основная идея, заложенная в модель аттестации руководителей и 

кандидатов на соответствие должности руководителя образовательной 

организации, состоит в том, чтобы Федерация, регион и муниципалитет могли 

реализовать свои полномочия (ответственность) и интересы по отношению к 

управлению школой. Такой подход является принципиально новым для РФ и, 

как следствие, его введение в практику должно быть постепенным. Новые 

процедуры обязаны быть не только просты, технологичны, вследствие своей 

массовости, но, что главное - они должны быть поняты, а затем и приняты 

управленцами всех уровней (регион, муниципалитет, образовательная 

организация). Основная идея модели – Обеспечить учёт интересов федерации 

региона и территории и «вернуть» директора к управлению образовательным 

процессам.  

Поэтому на этапе апробации важно было дать разъяснения участникам 

по поводу модели. С этой целью всем участникам апробации была оказана 

консультационная поддержка посредством группы в мессенджере WhatsApp, 

по телефону и электронной почте. 

Процедуру аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций предполагается проводить в 3 этапа. 

Не позднее 6 месяцев до истечения срока предыдущей аттестации, но не 

позднее 2 месяцев до даты предполагаемой процедуры аттестации, 

установленной Учредителем аттестуемый подает заявление, копии 

документов и справку- представление работодателя (при его наличии). 

 I этап – Тестирование заключается в решении 30 вопросов, которые 

проверяют знания аттестуемого по темам:  

государственно-общественное управление;  

общий менеджмент, в том числе управление кадрами;  

организация педагогического процесса;  

финансово-экономические вопросы управления образовательной 

организацией;  

нормативно-правовые аспекты управления образовательной 

организацией.  

Тестирование длится в течение 70 минут и автоматически проверяется с 

помощью Единого Интернет- ресурса.  При этом, аттестуемый  не может 

пользоваться помощью других респондентов и не допускается использование 

средств связи, сервисов и программ передачи данных.  

 Аттестуемый, правильно ответивший на 60 и более % вопросов 

допускается до II  этапа аттестации и получает документ, подтверждающий 

итоги этапа. 
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II этап- Решение кейсов длится 45 минут, в течение которых, 

аттестуемому необходимо решить 3 управленческие ситуации на выявление 

сформированных управленческих компетенций по следующим направлениям:  

формирование стратегии общеобразовательной организации; 

управление реализацией образовательных программ и программы развития 

образовательной организацией;  

мониторинг и оценка реализации образовательных программ и 

программы развития общеобразовательной организации;  

управление текущей деятельностью общеобразовательной организации.  

Кейсовые задания проверяет эксперт анонимно. Аттестуемые могут 

использовать любые информационные и справочные источники в сети 

Интернет, в том числе сообщения СМИ, справочники, энциклопедии и т.п., но! 

не вправе пользоваться любыми программами и сервисами передачи данных 

(мессенджерами, электронной почтой, социальными сетями и т.п.). 

Аттестуемый, правильно решивший 60 и более % кейсовых заданий 

допускается до III  этапа аттестации и получает документ, подтверждающий 

итоги этапа. 

III этап- публичная защита проекта (Управленческого проекта со сроком 

реализации не менее 3-х лет)  по следующим направлениям: 

формирование стратегии общеобразовательной организации, 

ориентированной на успешность каждого обучающегося;  

управление реализацией образовательных программ и программы 

развития образовательной организацией;  

мониторинг и оценка реализации образовательных программ и 

программы развития общеобразовательной организации;  

управление текущей деятельностью общеобразовательной организации.  

Защита проекта длится 30 минут, включая презентацию и ответы на 

вопросы, процедуру голосования. Тема проекта должна соответствовать 

стратегическим и актуальным темам политики региона в сфере образования и 

социальной сфере и затрагивать направления программы развития 

общеобразовательной организации.  Видеозапись защиты проекта 

выкладывается на Интернет- ресурс учредителя или уполномоченной 

организации.  

Решение о прохождении III этапа принимается на основании результатов 

одновременного с защитой тайного голосования экспертами.  

Согласно разработанной модели аттестации процедура оценки проектов 

является открытой, поэтому к оцениванию приглашались как эксперты, так и 

представители профессионального сообщества – другие участники апробации. 

Сроки между I, II и  III этапами определяет Учредитель (рекомендуется 

не более 2 месяцев с момента прохождения каждого этапа). По завершению 

всех этапов аттестации аттестационная комиссия  выносит решение об 

успешном или неуспешном прохождении аттестации. При успешном 

прохождении всех этапов, аттестуемый получает соответствующий документ 

со сроком действия от 1 года до 5 лет. Аттестуемый, успешно прошедший 
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процедуру аттестации и являющийся директором школы, включается в 

региональный кадровый резерв. 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 30.03.2020 г. № 505 и 08.05.2020 г. № 637 «О проведении апробации 

модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций» в 

апробации модели аттестации приняли участие по 1 руководителю 

общеобразовательных организаций  из г. Адыгейска, Гиагинского, 

Кошехабльского, Красногвардейского, Майкопского, Теучежского и 

Шовгеновского районов, 2 руководителя Тахтамукайского района и 7 

директоров школ города Майкопа; по 1 претенденту на должность 

руководителя общеобразовательной организации от г. Майкопа и г. 

Адыгейска, 2 претендента из  Тахтамукайского района. Всего участвовало в 

апробации 16 директоров и 4 заместителя директора из 18 школ. Апробация 

модели прошла в удаленном формате с использованием интернет-ресурсов. 

 

Рассмотрим результаты участников апробации из Адыгеи. 

Тестовая часть оценивается в 10 баллов. «Нормой» считается значение 

оценок от 4 до 8 баллов,  «ниже нормы» - менее 4 баллов и «выше нормы» - 

более 8 баллов. Результаты решения тестовой части участниками апробации 

Республики Адыгея, следующие: выше нормы у 10 %, ниже нормы у 15 % и 

75 % нормальные значения. Т.е. можно сказать, что 85 % участников успешно 

прошли тестирование и 15 % не справились заданиями теста.  Для 4 

участников апробации тестирование проводилось с помощью системы 

«Экзамус» в форме асинхронного прокторинга с постпроверкой прокторами 

(администраторами экзамена) факультета НИУ «Высшая школа экономики и 

финансов», т.е. идентификация личности, а также весь ход экзамена 

обеспечивается программно, система в автоматическом режиме отслеживает 

некоторые запрещенные действия, такие как отсутствие в кадре сдающего 

тест, второй человек в кадре, разговор во время экзамена, подключение 

второго монитора, и помечает видео соответствующего экзамена как 

недостоверное, но экзамен не прерывает. Во время тестирования велась 

видеозапись с веб-камеры участников апробации и рабочего стола его 

компьютера, последующую проверку которых осуществлял сотрудник 

факультета НИУ ВШЭ, который либо подтверждает нарушение процедуры 

сдачи теста со стороны участника апробации, либо признаёт тестирование 

сданным. 

Кейсовая часть также оценивается в 10 баллов. «Нормой» считается 

значение оценок от 4 до 8 баллов,  «ниже нормы» - менее 4 баллов и «выше 

нормы» - более 8 баллов. Результаты решения кейсовой части участниками 

апробации Республики Адыгея, следующие: выше нормы -0 %, ниже нормы у 

30 % и 70 % - нормальные значения.  

Организаторы также подчеркивают, что участники апробации не имели 

доступа к демоверсии тестовых и кейсовых заданий и не имели времени 

готовиться к процедуре решения кейсов, т.е. были проверены «остаточные 
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знания руководителей и потенциальных руководителей общеобразовательных 

организаций». 

Проектная часть так же, как и тестовая и кейсовая части, оценивается в 10 

баллов. «Нормой» считается значение оценок от 4 до 8 баллов,  «ниже нормы» 

- менее 4 баллов и «выше нормы» - более 8 баллов. Членами экспертной 

комиссии, состав которой был сформирован Министерством образования и 

науки Республики Адыгея, заслушаны и оценены проекты всех 20 участников. 

В состав экспертной комиссии вошли руководители и сотрудники 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея 

организаций, представители профессионального сообщества, 

республиканской и территориальных профсоюзных организаций, 

родительской общественности. 

Результаты защиты проектов участниками апробации Республики 

Адыгея, следующие: выше нормы -0 %, ниже нормы у 10 % и 90 % нормальные 

значения.  

Темы и шаблоны управленческих проектов были предложены 

Институтом образования НИУ «Высшая школа экономики». Участники 

апробации выбирали тему из соответствующего списка для руководителей 

(потенциальных руководителей) городских (41 тема) и сельских (40 тем) 

общеобразовательных организаций.  

Разработанная модель аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций предусматривает, что успешно завершают аттестацию 

участники, набравшие 50 и более % от максимально возможного балла за 

защиту проектов. 95 % участников апробации Республики Адыгея преодолели 

порог в 50 % от максимального возможного балла. Индивидуальные отчеты о 

результатах участники апробации получили на личную электронную почту.  

По итогам защиты управленческих проектов экспертной комиссией 

отмечено следующее:  

-структура представленных управленческих проектов соответствовала 

шаблону; 

- всеми участниками подготовлены презентации к защите 

управленческих проектов,  

-все аттестационные испытания, предусмотренные моделью, пройдены 

участниками в соответствии с установленным графиком и без технических 

сбоев. 

Однако отмечены и недостатки: 

- недостаточно проработаны предпроектные исследования; 

- проблема рассматривается на базе данных (зачастую недостаточных) 

одной образовательной организации,  

-отсутствует сравнительный анализ и вариативность рисков и их 

решений; 

-проблемы, поставленные в управленческих проектах, были обозначены 

участниками недостаточно четко; 

- механизмы обратной связи раскрыты не в полной мере; 
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- не по каждой задаче приведены планируемые результаты. 

Всего по РФ в апробации приняло участие 1073 потенциальных 

участника аттестации и 282 эксперта/организатора процедуры из 17 регионов. 

По результатам онлайн-опроса всех участников апробации II-этапа из 17 

регионов России 97 % опрошенных рекомендовали бы для внедрения данную 

форму проведения аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Обобщенные результаты апробации были представлены на 

Конференции по обсуждению  новой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций в онлайн-формате 5 июня 2020 года, 

организованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Фонд новых форм развития образования» совместно с Институтом 

образования НИУ «Высшая школа экономики». 

В работе конференции приняли участие около 300 участников из 21 

субъекта Российской Федерации, в том числе 34 представителя Республики 

Адыгея: Министерства образования и науки Республики Адыгея, 

региональной экспертной комиссии, сформированной для оценки 

управленческих проектов участников апробации, профессионального 

сообщества, республиканской и территориальных профсоюзных организаций 

работников образования. 

В ходе конференции разработчики модели осветили методологические 

и технологические подходы к разработке модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций,  привели результаты анализа оценки 

модели различными категориями участников апробации (участники, 

эксперты, родители).  

7 участников от Республики Адыгея активно работали в  проектно-

аналитических группах, созданных из представителей разных субъектов, по 

результатам обсуждения были внесены предложения по   доработке 

предлагаемой модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, ее внедрению. 

В целом, участники конференции отметили, что данная модель 

позволяет обеспечить объективность и открытость процесса аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, учитывает и обеспечивает 

интересы органов управления образованием различного уровня 

(федерального, регионального и муниципального).  

Считаем, что прохождение единых оценочных процедур позволит 

оценить текущий уровень компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций в регионах, выявить дефициты, спроектировать пути их 

преодоления как в рамках персональной траектории профессионального 

развития отдельных руководителей, так и в рамках региональной стратегии 

повышения квалификации и управления кадрами.   

 


