
Направление 2.1.1.  

Мониторинг эффективности руководителей ОО. 

Мониторинг сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций общего, 

дошкольного  и дополнительного образования проводился по следующим группам профессиональных компетенций: 

- управление персоналом; 

- управление процессами; 

- управление результатами; 

 - управление финансами; 

-  управление информацией. 

1. Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций дополнительного образования. 

В мониторинге принимали участие 2 руководителя организаций дополнительного образования. Уровень владения 

руководителями компетенциями каждой группы составляет в целом 100%.  

Исключением являются компетенции, решаемость которых руководителями образовательных организаций дополнительного 

образования составляет  0%: 

        1. Блок «Управление персоналом», компетенции: «Правовое регулирование трудовых отношений», «Формирование кадровой 

политики и системы управления кадровыми ресурсами». 

        2. Блок «Управление процессами», компетенции «Управление образовательным процессом на основе нормативных 

требований». 

        3. Блок «Управление результатами», компетенции «Управление образовательным результатом», «Управление развитием 

образовательной организации». 

        4. Блок «Управление финансами», компетенция «финансовый менеджмент». 

         5. Блок «Управление информацией», компетенция «Проведение самообследования образовательной организации, подготовка и 

представление публичного отчета руководителя». 

Проанализировать причины получения нулевых результатов у обоих руководителей по данным (одинаковым) компетенциям 

не представляется возможным, так как никаких пояснений по этому поводу  в кейсе нет. Руководители данных организаций 

дополнительного образования имеют стаж работы более 10 лет на должности руководителя, обладают высоким уровнем 

профессиональной компетентности, в том числе и по компетенциям, решаемость которых в кейсе обозначена как «0», 

систематически повышают уровень своей квалификации по различным направлениям деятельности. 

 

2. Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций дошкольного образования. 

В мониторинге принимали участие 9 руководителей организаций дошкольного образования из 10 (1 руководитель был в 

отпуске).  

Анализируя полученные результаты по группам, можно сделать следующие выводы.  

1. Блок «Управление персоналом». 



        Из 5 компетенций данного блока низкий результат (55,56%) получен по компетенции «Формирование кадровой политики и 

системы управления кадровыми ресурсами». По остальным компетенциям результат выполнения составил от 78% до 89%, что 

позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне владения компетенциями данного направления. 

        2. Блок «Управление процессами».  

Из 5 компетенций блока низкий результат (55,56%) показан руководителями по 2 компетенциям: «Психологическая 

безопасность в образовательной организации», «Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного 

управления образованием организации»  и  средний  результат (66,67 %)  по компетенции «Управление образовательным 

процессом на основе нормативных требований». По остальным компетенциям результат достаточно хороший (88, 89%). 

3. Блок «Управление результатами». 

По данному блоку недостаточно высокий уровень владения компетенциями  продемонстрирован по компетенции 

«Управление развитием образовательной организации» (66,67%). По остальным 4 компетенциям результат от 77,78 % до 88,89%, 

что позволяет сделать вывод о достаточно хорошем уровне владения руководителями дошкольных образовательных организаций 

компетенциями в данном направлении. 

4. Блок «Управление финансами» 

Из 5 компетенций блока по 2 компетенциям руководителями показан средний результат (66,7%): «Финансовое обеспечение 

образовательной организации на реализацию государственного (муниципального) задания», «Финансовый менеджмент». По 

остальным компетенциям  уровень владения руководителями составляет от 77,78 % до 88,89%, что позволяет сделать вывод о 

достаточно высоком уровне владения компетенциями в направлении «Финансовый менеджмент». 

5. Блок «Управление информацией». 

        По данному направлению руководители продемонстрировали достаточно высокий уровень владения профессиональными 

компетенциями (от 77,78% до 100%). Исключение составляет компетенция «Формирование и развитие положительного имиджа 

образовательной организации» (66,67%).  

3. Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций общего образования. 

В мониторинге приняли участие все 17 руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Серовского 

городского округа. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. 

1. Блок «Управление персоналом». 

По данному блоку руководители продемонстрировали низкий уровень владения следующими компетенциями: 

«Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами» (41,18%) и «Управление развитием и мотивация 

работников образовательных организаций» (58,82%). Средний уровень владения руководители показали по компетенции 

«Правовое регулирование трудовых отношений» (64,71%). Достаточно высокий уровень продемонстрировали по 2 компетенциям 

«Аттестация и повышение квалификации работников образовательных организаций» (76,47%) и  «Обеспечение социальных 

гарантий работникам образовательных организаций» (88,24%). 

        2. Блок «Управление процессами».  



По данному направлению низкие результаты профессиональной компетентности руководители продемонстрировали по 

следующим компетенциям: «Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного управления 

образованием организации» (47,06%), «Обеспечение системы безопасности в образовательной организации» (58,82%). Средний 

уровень профессиональной компетентности руководители показали по компетенции «Психологическая безопасность в 

образовательной организации» (64,71%). Высокий уровень профессиональной  компетентности руководители 

продемонстрировали по компетенциям «Организация образовательного процесса» (88,24%) и  «Управление образовательным 

процессом на основе нормативных требований» (88,24%). 

3.Блок «Управление результатами». 

По данному направлению низкий результат (29,41%) руководители показали по компетенции «Управление образовательным 

результатом». По остальным 4 компетенциям руководители продемонстрировали достаточно хорошие результаты: от 70,59% до 

88,24%. 

4. Блок «Управление финансами». 

По данному направлению деятельности по 2 компетенциям руководители показали низкие результаты: «Финансовый 

менеджмент» (47,06%), «Выполнение государственного (муниципального) задания образовательной организации, осуществление 

закупочной деятельности» (58,82%). По остальным 3 компетенциям  руководители показали хорошие результаты: от 70,59% до 

94,12 %.    

5. Блок «Управление информацией». 

        По данному направлению низкий результат (47,06%) руководители показали по компетенции «Реализация управленческих 

функций в соответствии с установленными законодательством требованиями». По остальным 4 компетенциям руководители 

продемонстрировали достаточно хорошие результаты: от 64,71% до 88,24%. 

Анализируя полученные результаты мониторинга эффективности руководителей дошкольных образовательных 

организаций, можно в целом сделать следующие выводы. 

         1. Низкие результаты показаны руководителями по следующим компетенциям: 

- «Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами», «Психологическая безопасность в 

образовательной организации», «Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного управления 

образованием организации» (55,56%). 

2. Средние результаты показаны руководителями по компетенциям: «Управление развитием образовательной организации», 

«Финансовое обеспечение образовательной организации на реализацию государственного (муниципального) задания», 

«Формирование и развитие положительного имиджа образовательной организации» (66,67%). 

По остальным компетенциям руководители продемонстрировали достаточно хорошие результаты. 

Анализируя полученные результаты мониторинга эффективности руководителей  организаций общего образования, 

можно в целом сделать следующие выводы. 

         1. Низкие  результаты показаны руководителями по следующим компетенциям: 



         - «Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами» (41,18%), «Управление развитием и 

мотивация работников образовательных организаций» (58,82%), «Нормативно-правовые основания внедрения форм 

государственно-общественного управления образованием организации» (47,06%), «Обеспечение системы безопасности в 

образовательной организации» (58,82%), «Управление образовательным результатом» (29,41%) , «Финансовый менеджмент» 

(47,06%), «Выполнение государственного (муниципального) задания образовательной организации, осуществление закупочной 

деятельности» (58,82%), «Реализация управленческих функций в соответствии с установленными законодательством 

требованиями» (47,06%). 

        2. Средние результаты показаны руководителями по компетенциям: «Правовое регулирование трудовых отношений», 

«Психологическая безопасность в образовательной организации», «Формирование и развитие положительного имиджа 

образовательной организации» (64,71%). 

По остальным компетенциям руководители продемонстрировали достаточно хорошие результаты. 

Рекомендации по результатам проведения мониторингового исследования. 

В целях повышения качества управления системами образования предлагается: 

- принять меры по увеличению количества и разнообразия дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для руководящих работников, лиц, включенных в кадровый резерв; 

- использовать практику реализации дополнительных профессиональных программ для обучения руководителей 

образовательных организаций  посредством сетевых форм; 

- создать систему обучения и подготовки административных команд образовательных организаций по приоритетным 

направлениям государственной образовательной политики; 

- обеспечить использование в работе по непрерывному повышению профессионального мастерства руководителей 

образовательных  организаций современных информационно-коммуникационных технологий, достижений в области образования 

взрослых, инновационного менеджмента; 

- скорректировать показатели, используемые для оценки эффективности руководителей образовательных организаций, имея 

ввиду системное представление всех ключевых направлений деятельности образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций дополнительного 

образования 

Ниже представлены агрегированные результаты диагностики по муниципальному образованию 61 - Серовский ГО 

Количество участников диагностики: 2 

 



Здание Блок Компетенции Решаемость, % 

1 Управление персоналом Правовое регулирование трудовых отношений.  0 

2 Управление персоналом Обеспечение социальных гарантий работникам образовательных организаций  100 

3 Управление персоналом 
Аттестация и повышение квалификации работников образовательных 

организаций 
100 

4 Управление персоналом Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами 0 

5 Управление персоналом Управление развитием и мотивация работников образовательных организаций 100 

6 Управление процессами Организация образовательного процесса  100 

7 Управление процессами Обеспечение системы безопасности в образовательной организации.  100 

8 Управление процессами Психологическая безопасность в образовательной организации  100 

9 Управление процессами 
Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного 

управления образованием. организации 
100 

10 Управление процессами Управление образовательным процессом на основе нормативных требований 0 

11 Управление результатами Управление внутренней системой оценки качества образования  100 

12 Управление результатами Управление образовательным результатом 0 

13 Управление результатами Управление развитием образовательной организации 0 

14 Управление результатами 
Реализация управленческих функций в деятельности руководителя 

образовательной организации  
100 

15 Управление результатами Принятие управленческих решений на уровне образовательной организации 100 

16 Управление финансами 
Финансовое обеспечение образовательной организации на реализацию 

государственного (муниципального) задания 
100 



17 Управление финансами 
Оплата труда. Возмещение (компенсация) затрат работников образовательной 

организации 
100 

18 Управление финансами 
Выполнение государственного (муниципального) задания образовательной 

организации, осуществление закупочной деятельности  
100 

19 Управление финансами 
Ведение хозяйственной деятельности и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 
100 

20 Управление финансами Финансовый менеджмент 0 

21 Управление информацией 
Реализация управленческих функций в соответствии с установленными 

законодательством требованиями 
100 

22 Управление информацией 
Знание и применение законодательства о работе с сайтом образовательной 

организации и специфика работы со средствами массовой информации 
100 

23 Управление информацией Работа с персональными данными субъектов образовательных отношений   100 

24 Управление информацией Формирование и развитие положительного имиджа образовательной организации 100 

25 Управление информацией 
Проведение самообследования образовательной организации, подготовка и 

представление публичного отчета руководителя 
0 

 

   



Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций дошкольного образования 

Ниже представлены агрегированные результаты диагностики по муниципальному образованию 61 - Серовский ГО 

Количество участников диагностики: 9 

 



Здание Блок Компетенции Решаемость, % 

1 Управление персоналом Правовое регулирование трудовых отношений.  88,89 

2 Управление персоналом Обеспечение социальных гарантий работникам образовательных организаций  88,89 

3 Управление персоналом Аттестация и повышение квалификации работников образовательных организаций 88,89 

4 Управление персоналом Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами 55,56 

5 Управление персоналом Управление развитием и мотивация работников образовательных организаций 77,78 

6 Управление процессами Организация образовательного процесса  88,89 

7 Управление процессами Обеспечение системы безопасности в образовательной организации.  88,89 

8 Управление процессами Психологическая безопасность в образовательной организации  55,56 

9 Управление процессами 
Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного 

управления образованием. организации 
55,56 

10 Управление процессами Управление образовательным процессом на основе нормативных требований 66,67 

11 Управление результатами Управление внутренней системой оценки качества образования  88,89 

12 Управление результатами Управление образовательным результатом 88,89 

13 Управление результатами Управление развитием образовательной организации 66,67 

14 Управление результатами 
Реализация управленческих функций в деятельности руководителя образовательной 

организации  
77,78 

15 Управление результатами Принятие управленческих решений на уровне образовательной организации 77,78 

16 Управление финансами 
Финансовое обеспечение образовательной организации на реализацию государственного 

(муниципального) задания 
66,67 



17 Управление финансами 
Оплата труда. Возмещение (компенсация) затрат работников образовательной 

организации 
88,89 

18 Управление финансами 
Выполнение государственного (муниципального) задания образовательной организации, 

осуществление закупочной деятельности  
88,89 

19 Управление финансами 
Ведение хозяйственной деятельности и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 
77,78 

20 Управление финансами Финансовый менеджмент 66,67 

21 Управление информацией 
Реализация управленческих функций в соответствии с установленными 

законодательством требованиями 
88,89 

22 Управление информацией 
Знание и применение законодательства о работе с сайтом образовательной организации и 

специфика работы со средствами массовой информации 
77,78 

23 Управление информацией Работа с персональными данными субъектов образовательных отношений   100 

24 Управление информацией Формирование и развитие положительного имиджа образовательной организации 66,67 

25 Управление информацией 
Проведение самообследования образовательной организации, подготовка и 

представление публичного отчета руководителя 
77,78 

 

   



Результаты диагностики профессиональных дефицитов руководителей организаций общего образования 

Ниже представлены агрегированные результаты диагностики по муниципальному образованию 61 - Серовский ГО 

Количество участников диагностики: 17 

 



Здание Блок Компетенции Решаемость, % 

1 Управление персоналом Правовое регулирование трудовых отношений.  64,71 

2 Управление персоналом Обеспечение социальных гарантий работникам образовательных организаций  88,24 

3 Управление персоналом 
Аттестация и повышение квалификации работников образовательных 

организаций 
76,47 

4 Управление персоналом Формирование кадровой политики и системы управления кадровыми ресурсами 41,18 

5 Управление персоналом Управление развитием и мотивация работников образовательных организаций 58,82 

6 Управление процессами Организация образовательного процесса  88,24 

7 Управление процессами Обеспечение системы безопасности в образовательной организации.  58,82 

8 Управление процессами Психологическая безопасность в образовательной организации  64,71 

9 Управление процессами 
Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-общественного 

управления образованием. организации 
47,06 

10 Управление процессами Управление образовательным процессом на основе нормативных требований 88,24 

11 Управление результатами Управление внутренней системой оценки качества образования  82,35 

12 Управление результатами Управление образовательным результатом 29,41 

13 Управление результатами Управление развитием образовательной организации 70,59 

14 Управление результатами 
Реализация управленческих функций в деятельности руководителя 

образовательной организации  
76,47 

15 Управление результатами Принятие управленческих решений на уровне образовательной организации 88,24 

16 Управление финансами 
Финансовое обеспечение образовательной организации на реализацию 

государственного (муниципального) задания 
70,59 



17 Управление финансами 
Оплата труда. Возмещение (компенсация) затрат работников образовательной 

организации 
94,12 

18 Управление финансами 
Выполнение государственного (муниципального) задания образовательной 

организации, осуществление закупочной деятельности  
58,82 

19 Управление финансами 
Ведение хозяйственной деятельности и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 
76,47 

20 Управление финансами Финансовый менеджмент 47,06 

21 Управление информацией 
Реализация управленческих функций в соответствии с установленными 

законодательством требованиями 
47,06 

22 Управление информацией 
Знание и применение законодательства о работе с сайтом образовательной 

организации и специфика работы со средствами массовой информации 
88,24 

23 Управление информацией Работа с персональными данными субъектов образовательных отношений   70,59 

24 Управление информацией Формирование и развитие положительного имиджа образовательной организации 64,71 

25 Управление информацией 
Проведение самообследования образовательной организации, подготовка и 

представление публичного отчета руководителя 
82,35 

 

 



 


