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Обеспечение достижения высокого качества учебных результатов и 

социализации обучающихся во многом зависит от эффективности управления 

образовательной организацией. Ключевой фигурой данного процесса выступает 

руководитель образовательной организации, который в соответствии с частью 3 

статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является единоличным исполнительным 

органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, и в соответствии с частью 8 статьи 51 того же 

Федерального закона, несёт ответственность за руководство образовательной и 

воспитательной работой, организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

Для преодоления противоречия между требованиями к 

профессиональным и личностным качествам руководителя образовательной 

организации и уровнем его готовности к выполнению функций руководителя с 

целью поиска оптимальных способов повышения эффективности работы 

образовательной организации, которая несёт ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение своих функций, в Республике Адыгея 

утверждена Концепция повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в новой редакции.  

Концепция включает цели, задачи и принципы, а также основные 

направления и ожидаемые результаты её реализации.  

Цель концепции: формирование региональной системы эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Республики 

Адыгея. 

Задачи концепции: 

- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

- обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций; 

- обеспечение образовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

- обеспечение потребности системы образования Республики Адыгея в 

резерве управленческих кадров для образовательных организаций Республики 



Адыгея. 

Реализация Концепции осуществляется в соответствии с «дорожной 

картой». Такой подход способствует достижению запланированных 

результатов и обеспечивает разграничение полномочий и зон ответственности 

исполнителей основных мероприятий Концепции. В дорожной карте отражены 

основные мероприятия по ключевым направлениям  ее реализации.  

В настоящее время в республике действует  ряд нормативных правовых 

актов, направленных на повышение эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций: Приказы Минобрнауки Адыгеи 

-  от 16.07.2020 года № 944 «О Концепции повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея»;  

-  от 20.07.2020 г. № 967 «О дорожной карте по реализации Концепции 

повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея во втором полугодии 2020 года»; 

-  от 27.02.2020 №291 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея»; 

- от 13.07.2020 № 922 «Об организации аттестации руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Адыгея»; 

-  от 07.02.2020 года № 162 «Об утверждении Программы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея и 

Положения о формировании резерва руководителей для замещения вакантных 

должностей руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея».   

Все вышеуказанные нормативные правовые акты размещаются на 

официальных сайтах Минобрнауки Адыгеи и Центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов.  

В целях обеспечения образовательных организаций республики 

руководящими работниками, обладающими высоким уровнем 

профессионализма, а также для улучшения качества деятельности 

образовательных организаций  впервые в республике будет формироваться 

региональный резерв руководителей образовательных организаций, 

отвечающих квалификационным и иным требованиям, которые установлены 

действующим законодательством, способных по своим деловым, личностным, 

морально-этическим качествам осуществлять профессиональную деятельность 

на должности руководителя образовательной организации. 

Формирование резерва управленческих кадров является комплексным 

процессом, который включает в себя составление прогноза и плана 

предполагаемых изменений в составе управленческих кадров, набор 

кандидатов на должность руководителя образовательной организации с учетом 

требований, указанных в части 2 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 
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2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

эффективное обучение кандидатов, направленное на развитие их 

профессиональных и управленческих компетенций.  

Резерв руководителей рекомендуется для подбора кандидатов на 

замещение вакантных должностей руководителей муниципальных и 

государственных организаций в Республике Адыгея. 

Для реализации Концепции в июне заключены соглашения о 

взаимодействии между Министерством образования и науки Республики 

Адыгея и главами администраций муниципальных образований Республики 

Адыгея. Основными направлениями взаимодействия являются проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей, оценочных и 

диагностических процедур в рамках формирования резерва руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея, формирование банка 

данных резерва руководителей, возможность назначения руководителей на 

вакантные должности с учетом сведений Министерства по итогам 

мониторинговых мероприятий и сформированного резерва руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея. 

С целью оценки степени реализации направлений и решения задач 

Концепции предусмотрено проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея, предполагающего сбор и обработку информации об уровне 

управленческих компетенций и качестве деятельности руководителей 

образовательных организаций и их оценку (далее –мониторинг эффективности 

руководителей»). 

При проведении мониторинга эффективности руководителей 

предусмотрено использование следующих показателей: 

- по выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций; 

- по оценке компетенций руководителей образовательных организаций; 

- по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- по базовой подготовке обучающихся; 

- по подготовке обучающихся высокого уровня; 

- по организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- по объективности результатов внешней оценки;  

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

- по формированию резерва управленческих кадров. 

По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной 

информации. На основе результатов проведенного анализа разрабатываются 

адресные рекомендации руководителям образовательных организаций, а также 

обобщенные рекомендации учредителям образовательных организаций по 

принятию мер и управленческих решений. 



По итогам анализа результатов мониторинга Минобрнауки Адыгеи 

принимаются меры и управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея, а также проводятся мероприятия по совершенствованию системы 

мониторинга.  

В целях определения возможностей и рисков внедрения разработанных 

показателей мониторинга 22-24 января 2020 года проведена апробация 

Программы мониторинга в форме самооценки с охватом 283 руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея, что составляет 94,3 % от общего количества. Из них 124 человека 

являются руководителями дошкольных образовательных организаций, 135 - 

руководителями общеобразовательных организаций, 5 - руководителями 

организаций среднего профессионального образования 19 - руководителями 

организаций дополнительного образования.    

Программой мониторинга руководителей предусмотрены 3 уровня 

эффективности деятельности руководителей: высокий, средний и низкий в 

зависимости от количества баллов, полученных руководителем по всем 

показателям. 

С целью оценки объективности проведенной руководителями 

образовательных организаций самооценки, Центром оценки квалификаций 

проведена выборочная перепроверка представленных в листах самооценки 

данных. Результаты перепроверки позволили сделать вывод о достаточном 

уровне объективности проведенной руководителями образовательных 

организаций самооценки.  И все же самооценка и реальный мониторинг, 

выполненный силами подготовленных экспертов,  дают разные результаты в 

силу объективных причин. 

Проведенный анализ результатов самооценки эффективности деятельности 

подтвердил применимость разработанных показателей мониторинга. 

Следует отметить, что в настоящее время на федеральном уровне  все 

субъекты РФ проходят процедуру оценки механизмов управления качеством 

образования по единой методике, разработанной ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования». С учетом этой методики были внесены  

в июле 2020 года изменения в Концепцию повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея, что привело к  необходимости продолжить работу по 

совершенствованию системы мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея. В ноябре, 

согласно мероприятиям дорожной карты, будет проведен мониторинг 

эффективности по усовершенствованным показателям. 

Для подтверждения уровня знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующей подготовленность к выполнению профессиональной 

деятельности, руководители образовательных организаций проходят 

обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются учредителями этих образовательных организаций. В 

соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи (от 27.02.2020г. №291), 



аттестация руководителей организаций,  подведомственных Минобрнауки 

Адыгеи включает  прохождение тестирования по проверке уровня 

профессиональных знаний, собеседование, а также защиту программы развития 

образовательной организации.  

В Концепции и дорожной карте предусматриваются мероприятия по 

проведению работы по сопровождению профессионального развития  вновь 

назначенных руководителей образовательных организаций. ГБУ 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» во 

взаимодействии с Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Республики Адыгея: 

- обеспечивают непрерывное развитие профессионального мастерства 

руководителей образовательных организаций; 

- разрабатывают и реализуют адресные программы повышения 

квалификации руководителей образовательных организаций, направленные на 

устранение выявленных управленческих дефицитов; 

- организуют работу стажировочных площадок по распространению 

лучших управленческих практик. 

Все обозначенные выше мероприятия по реализации Концепции: создание 

и работа с кадровым резервом, проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей, аттестация руководителей образовательных 

организаций, непрерывное развитие их профессионального мастерства требуют 

эффективной информационно-разъяснительной работы на республиканском и 

муниципальном уровнях, которая реализуется путем проведения семинаров, 

совещаний, рассылки информационных писем, размещения информации  о 

запланированных мероприятиях на официальных сайтах Минобрнауки Адыгеи 

и Центра оценки. 

Хочу пожелать всем представителям директорского корпуса использовать 

все имеющиеся в республике возможности для повышения уровня 

профессионального мастерства. А  Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации,  Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников,  Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов республики стали  

активными помощниками и наставниками  в становлении вновь назначенных 

руководителей,  профессиональном развитии действующих директоров. 
 


