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Оценка механизмов управления качеством образования
в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций

Цели Наличие цели Обоснование цели Реалистичность цели

Наличие региональной цели и задач: – – –

по повышению качества управленческой деятельности 1 1 1

по формированию профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций 1 1 1

по обеспечению качества подготовки обучающихся 1 1 1

по формированию резерва управленческих кадров 1 1 1

по созданию условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) 1 1 1

Показатели

Наличие показателя/ перечня 

показателей

Соответствие показателей 

обоснованной цели

Наличие неэффективных 

показателей и/или показателей 

с негативными последствиями

Наличие региональных показателей: – – –

по оценке компетенций руководителей образовательных организаций 1 1 -1

по достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 1 1 -1

по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 1 1 -1

по формированию резерва управленческих кадров 1 1 -1

по созданию условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) 1 1 -1



Общая концепция формирования и использования резервов 

управленческих кадров в Российской Федерации

Методические рекомендации

по работе с резервом управленческих кадров

Комиссией при Президенте РФ по вопросам государственной службы и 

резерва управленческих кадров (протокол от 29.11.2017 № 5) 

одобрены

Концепция целевой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций

Распоряжением Минпросвещения России от 31.05.2021 № Р-117 

утверждена



ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ
республиканского августовского педагогического совещания работников образования «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Адыгея» 

(23-24 августа 2021 года)

Министерству образования и науки Республики Адыгея обеспечить:

разработку единых организационных и правовых подходов для аттестации руководителей государственных и

муниципальных образовательных организаций в соответствии с Концепцией целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций, утвержденной Министерством просвещения РФ, а также для

системы формирования кадрового резерва

Главам администраций муниципальных образований Республики Адыгея, руководителям органов местного

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

активизировать работу по исполнению мероприятий, предусмотренных соглашением о взаимодействии по

реализации Концепции повышения эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в

Республике Адыгея, заключенным с Минобрнауки Адыгеи, в том числе по реализации новых подходов к аттестации

руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с Концепцией целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций, утвержденной Министерством просвещения РФ

ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов»:

Организовать совместно с муниципалитетами и экспертным сообществом разработку и обсуждение проектов

правовых документов, предусматривающих единые цели и задачи аттестации руководителей и формирования

кадрового резерва руководителей на государственном и муниципальном уровнях, единый порядок проведения

указанных процедур



Отсутствие 

единства в 

организационных 

и правовых 

подходах к 

формированию 

кадрового резерва

Отсутствие 

равных 

стартовых 

возможностей 

отбора в 

кадровый резерв 

Отсутствие 

единообразия 

оценочных 

процедур при 

отборе в 

кадровый резерв

Отсутствие 

прогноза и плана 

предполагаемых 

изменений в 

составе 

управленческих 

кадров

Результаты мониторинга нормативно-правовых актов,                                                                             

регулирующих формирование муниципального 

кадрового резерва, в 2021 году 



Рекомендации главам муниципальных образований по итогам 

мониторинга нормативно-правовых актов,                                                                             

регулирующих формирование муниципального кадрового резерва  

Принять меры по совершенствованию (разработке) нормативных правовых документов, регламентирующих

формирование резерва руководителей образовательных организаций, предусмотрев планирование и

периодичность проведения отбора кандидатов в муниципальный резерв управленческих кадров с целью

обеспечения постоянного притока новых профессиональных управленческих кадров

Засчитывать результаты отдельных оценочных процедур, проведенных в рамках формирования кадрового

резерва (например, тестирования, защиты концепции развития образовательной организации) при

проведении процедур аттестации кандидатов на должность руководителей

При обновлении нормативных правовых актов предусмотреть возможность прохождения тестирования

руководителей (кандидатов в резерв) на базе государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» с

использованием единых оценочных материалов



СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством образования и науки Республики Адыгея и 

администрацией муниципального образования «N» по реализации Концепции 

повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея

2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон при реализации Концепции являются:

2.1.1. ……………………………………

2.1.2. Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных

организаций, расположенных на территории Республики Адыгея

2.1.3. ………………………………….....

2.1.4. Формирование резерва руководителей образовательных организаций, расположенных на

территории Республики Адыгея



Отбор кандидатов на включение в республиканский резерв управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея 

в соответствии с Положением о резерве управленческих кадров системы образования Республики Адыгея

(утверждено приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 17.11.2021 года №2191)

Период отбора: с 26 ноября 2021 года по 14 февраля 2022 года

№ п/п
Муниципальное образование/Государственное ОО, 

направившее кандидатов для участия в отборе

Кол-во 
кандидатов, 

подавших 
документы

Кол-во кандидатов, 
прошедших тестирование и 

допущенных к 
собеседованию

Всего 

кандидатов, 

включенных в 

резерв

В том числе

группа 1* группа 2*

1 Государственные образовательные
организации

7 6 4 - 4

2 МО «Город Майкоп» 5 3 3 - 3

3 МО «Город Адыгейск» 2 2 1 1 -

4 МО «Майкопский район» 13 8 3 - 3

5 МО «Тахтамукайский район» 3 1 1 1 -

6 МО «Теучежский район» 3 1 1 - 1

7 МО «Шовгеновский район» 3 2 1 1 -

8 МО Красногвардейский район» 7 6 2 - 2

9 МО «Кошехабльский район» 1 1 1 - 1

Итого 44 30 17 3 14



Основные показатели эффективности работы с резервом управленческих 

кадров, используемые в рамках мониторинга

✓ доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, в общем количестве лиц,

включенных в резерв управленческих кадров (отражает степень использования лиц,

включенных в резерв управленческих кадров, мобильность кадрового резерва)

✓ доля назначений на целевые управленческие должности в общем количестве назначений из

резерва управленческих кадров (отражает эффективность планирования и использования

резерва управленческих кадров как источника замещения должностей)

✓ доля назначений из резерва управленческих кадров в общем количестве назначений на

управленческие должности (отражает эффективность резерва управленческих кадров как

инструмента формирования кадрового состава)



Дополнительные показатели эффективности работы с резервом 

управленческих кадров

✓ показатели эффективности привлечения и отбора в резерв управленческих кадров (общий уровень

развития личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управленческих кадров,

включая уровень образования, профессионального и управленческого опыта, результаты прохождения

оценочных процедур, итоговый средний рейтинговый балл кандидатов, участвовавших в отборе и лиц,

включенных в резерв управленческих кадров; соотношение представленных кандидатов в резерв

управленческих кадров и зачисленных в резерв управленческих кадров; иные показатели)

✓ показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц, включенных в резерв

управленческих кадров (доля лиц, принявших участие в образовательных программах и мероприятиях

в период нахождения в резерве управленческих кадров; удовлетворенность лиц, включенных в резерв

управленческих кадров, уровнем реализации образовательных программ, в которых они принимали

участие; динамика изменения уровня развития личностно-профессиональных ресурсов лиц,

включенных в резерв управленческих кадров; уровень личностно-профессиональных достижений лиц,

включенных в резерв управленческих кадров; доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров,

получивших назначения, из числа прошедших подготовку)

✓ иные показатели, установленные субъектами формирования резервов управленческих кадров



Первоочередные шаги по повышению значений показателей эффективности 

руководителей образовательных организаций

✓ Нормативное закрепление единых подходов к проведению аттестационных процедур в отношении

руководителей при назначении на должность руководителей государственных и муниципальных

образовательных организаций

✓ Обеспечение кадровых потребностей региональной системы образования в лицах, имеющих

соответствующую квалификацию и специальную подготовку для замещения вакантных должностей

руководителей

✓ Организация научно-методического сопровождения лиц, включенных в кадровый резерв, в том числе,

обеспечение взаимодействия Центра оценки, АРИПК, ЦНППМПР, руководителей муниципальных

органов управления образованием, муниципальных методических служб


