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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

Основной запрос общества к системе образования - создание равных возможностей 

для современного качественного образования, достижения качества учебных 

результатов, обеспечения успешной социализации детей. Гарантом реализации этих 

задач на уровне образовательной организации является руководитель, обладающий 

высоким уровнем управленческой квалификации. В связи с этим актуальным является 

проведение мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций.  

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района определяет цели, задачи, принципы, регулирует 

организацию и содержание проведения мониторинга эффективности руководителей 

всех образовательных организаций района.  

Основными целями мониторинга являются: разработка единых подходов к оценке 

эффективности руководителей образовательных организаций:  

- по формированию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций;  

- по достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ;  

- по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьмиинвалидами;  

- по формированию резерва управленческих кадров;  

- по созданию условий для реализации основных образовательных программ.  

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района является составной частью региональной 

системы оценки качества образования и предполагает получение объективной и 



 

достоверной информации об эффективности руководителей образовательных 

организаций и влияния их деятельности на развитие качества образования.  

В  качестве  источников  информации  при  проведении  мониторинга 

 были использованы:  

- статистические и аналитические материалы (справки, отчеты), в том числе о 

количественном составе руководящих и педагогических кадров (по 

состоянию на  

10.10.2020), результатах оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,ДР),  

- отчеты о самообследовании образовательных организаций;  

- материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 

и др.);  

- материалы по результатам исследований по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций, по качеству 

управленческой деятельности и по оценке компетентностей руководителей 

образовательных организаций,  

- аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, 

аттестации педагогов, аттестации руководителей;  

- аналитические справки, отчеты о деятельности школьных методических 

объединений, программы развития образовательных организаций.  

В 2020/2021 гг. в районе осуществляли трудовую деятельность 18 руководителей 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Из общего числа руководителей 84% имеют высшее образование, все руководители 

прошли аттестацию на соответствие должности. Это свидетельствует о том, что 

подавляющее большинство руководителей обладают требуемым уровнем 

профессиональной подготовки.  

Стаж работы от 10 лет имеет 73% руководителей. Основная доля руководителей 

относится к средневозрастной группе: руководителей в возрасте до 35 лет 

насчитывается 5%, руководителей пенсионного возраста - 27%.  

  

  

Для целей определения эффективности руководителей управленческая 

компетентность руководителя образовательной организации рассматривается как 

личностно-профессиональная характеристика, включающая в себя готовность и 

способность профессионально выполнять управленческие функции, которые должны 

обеспечивать эффективное решение профессиональных задач как результат 

постепенного накопления знаний и опыта управленческой деятельности.  

Руководитель образовательной организации должен представлять, что понимается под 

результатом образования, в какой образовательной парадигме осуществляется 

управленческая деятельность, уметь ставить цели образовательной деятельности 

организации в целом и субъектов педагогической деятельности, прогнозировать 

результаты образования на перспективные периоды, постоянно осуществлять 



 

сопоставление целей и результатов. Важное направление оценки, которое не всегда 

включается в оценочные процедуры, заключается в измерении успешности 

деятельности каждого руководителя по достижению поставленных целей, 

определенных в стратегических документах - управленческой программе, программе 

развития образовательной организации.  

Управленческая компетентность руководителей образовательных организаций 

рассматривается как личностно-профессиональная характеристика, включающая в 

себя готовность и способность профессионально выполнять управленческие функции.  

Об уровне профессиональной подготовки руководителей образовательных 

организаций говорит наличие высшего образования, а также соответствие должности  

квалификационной категории.  

По результатам проведенного мониторинга, высшее образование имеют 84% 

руководителей всех типов образовательных организаций.  

Наиболее высокая доля руководителей с высшим образованиям в  

общеобразовательных  организациях (100%).  

Соответствие должности имеют 89 % руководителей образовательных организаций 

Количество руководителей образовательных организаций, имеющих высшее 

профессионального образование или прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки по направлениям 

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

персоналом», составляет 89% от общего числа руководителей всех образовательных 

организаций .  

Руководители образовательных организаций Гаврилово Посадского муниципального 

района, имеющих высшее профессиональное образование прошли дополнительную 

профессиональную подготовку по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персонало».  

Из 18 руководителей  за последние три года 17 человек, или 94%, прошли 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации.  

Доля руководителей общеобразовательных организаций, в отношении которых 

проводилась оценка качества управленческой деятельности, составила 16% (3 

человека). Также оценка качества управленческой деятельности проводилась в 

отношении 3 кандидатов на должность руководителя общеобразовательных 

организаций .  

В основе деятельности руководителя образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в аспекте 

осуществления качественного образования лежат федеральные государственные 

образовательные стандарты, регламентирующие требования к результатам, структуре 

и условиям освоения основных образовательных программ. В соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация должна 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям.  



 

В районе создана и развивается система образования обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью и 100% руководителей образовательных организаций , обеспечивших 

создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми- инвалидами, от общего числа руководителей всех образовательных 

организаций.  

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования начинается с 

раннего детства. В дошкольных образовательных организациях создан 1 

Консультационный центр для оказания психолого-педагогической, 

консультационной, диагностической и методической помощи родителям  ,целью 

которого  является повышение качества оказания услуг Консультационных центров, а 

также подготовка специалистов для оказания помощи детям раннего возраста  

с проблемами в развитии или риском их возникновения, на базе Консультационных 

центров.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе 

обучение детей с ОВЗ и инвалидностью при отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером обучение организовано путем 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

  С сентября 2020 года обучение детей с ОВЗ осуществляется в штатном режиме.      

Анализ результатов мониторинга по формированию резерва управленческих кадров  

Положениями об аттестации педагогических и руководящих работников, 

принятыми на уровне района предусмотрено формирование единого регионального 

резерва управленческих кадров .  

Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей областных государственных 

образовательных организаций  предусмотрено формирование единого регионального 

кадрового резерва управленческих кадров. Наличие системы оценки эффективности 

работы руководителей образовательных организаций. Система оценки эффективности 

работы руководителей образовательных организаций создана и действует. Оценка 

эффективности работы руководителей используется при назначении стимулирующих 

выплат и составлении рейтинга образовательных организаций  

 Анализ результатов мониторинга по формированию условий для реализации 

основных образовательных программ (кадровых, финансовых, 

материальнотехнических и иных  

В 2020/2021 учебном году количество учителей общеобразовательных 

организаций с установленной первой и высшей квалификационной категорией 

составило 86 человека, или 61% от их общей численности. Количество учителей 

общеобразовательных организаций с высшим образованием составило 122 человек, 

или 87% от их общей численности . Количество молодых учителей в возрасте до 35 

лет составило 22 человека, или 16% от их общей численности.  



 

В 2021 году ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» провел  конкурс профессионального мастерства для педагогов области, из 

которых 3 педагога нашего района.  

    

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА  

Большинство руководителей образовательных организаций 

ГавриловоПосадского муниципального района обладают высоким уровнем 

профессиональной подготовки. Руководители образовательных организаций, за 

небольшим исключением, стремятся постоянно повышать свой образовательный 

уровень, о чем говорит их высокая активность в деле получения дополнительного 

профессионального образования. Вместе с тем, лишь небольшая часть 

руководителей принимает участие в квалификационных испытаниях - тестировании 

по пяти модулям: «Управление кадрами», «Управление ресурсами», «Управление 

процессами», «Управление результатами» и «Управление информацией».  

В целом руководителями образовательных организаций 

ГавриловоПосадского муниципального района обеспечивается высокий уровень 

предметной подготовки при освоении образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, о чем можно судить по результатам 

ВПР, региональных диагностических работ, ГИА и ЕГЭ.   

Положениями об аттестации педагогических и руководящих работников, 

принятыми на уровне района предусмотрено формирование единого регионального 

резерва управленческих кадров . Руководители образовательных организаций 

области уделяют большое внимание профессиональному уровню педагогических 

работников. Так, более 87% учителей имеют высшее образование, более 61% - 

высшую и первую квалификационные категории.  

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются руководители 

образовательных организаций - сравнительно небольшая доля учителей в возрасте 

до 35 лет (16%), а также учителей со стажем работы до 3-х лет (8%). Это 

свидетельствует о недостаточном обеспечении кадрового воспроизводства 

педагогических работников.  

В части улучшения условий обучения по ряду показателей наблюдается 

уверенная положительная динамика. Большинство образовательных организаций 

обеспечено компьютерной техникой; проблемой в данном случае является 

несоответствие технических параметров имеющихся компьютеров современным 

потребностям их пользователей, а также низкая пропускная способность каналов 

Интернет-коммуникаций.  

Мониторинг показал, что лишь небольшая часть педагогических работников 

(12%) участвует в конкурсах профессионального мастерства. В связи с этим 

требуется упорядочение видов конкурсов и сроков их проведения, а также 

совершенствование номенклатуры подаваемых документов, форм коммуникации 

(исключение требования подачи документов на бумажных носителях) и критериев 

оценки.  



 

  

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Руководителям, не имеющим профессионального образования либо не 

проходившим профессиональную переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», пройти профессиональную 

переподготовку не менее чем по одной из указанных программ.  

Активизировать участие руководителей образовательных организаций района 

в процедурах добровольного прохождения процедуры выявления 

профессиональных дефицитов.  

Включить в Перечень индикаторов оценки достижения значений ключевых 

показателей эффективности деятельности профессиональных образовательных 

организаций показатель, характеризующий уровень профессиональной 

компетентности руководителя.  

Организовать повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам в сфере управленческой деятельности 

руководителю образовательной организации:  

- предусмотреть, согласно выявленным профессиональным дефицитам, 

курсовую подготовку или короткие модульные курсы с преимущественным 

использованием дистанционных технологий с вариантами неформального 

образования, включая самообразование, практику на стажировочных площадках, в 

том числе на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, работу с ментором, участие в вебинарах, семинарах, 

открытых профессиональных мероприятиях  

Обеспечить условия для включения педагогических работников в резерв 

управленческих кадров. Более четко прописать критерии отбора претендентов для 

включения в кадровый резерв руководителей образовательных организаций. 

Включить подсистему личностно- профессиональной диагностики в процесс работы 

с кадровым резервом.  

Разработать и реализовать проект, посвященный созданию резерва 

управленческих кадров в сфере профессионального образования.  

Расширить использование технологии менторства, ресурса методических, 

профессиональных объединений (включая сетевое взаимодействие) по повышению 

профессионального уровня руководителей организаций. Увеличить охват 

руководителей профессиональных образовательных организаций работой в рамках 

системы наставничества между ОО.  

Совершенствовать систему оценки эффективности работы руководителей 

образовательных организаций, увязывая между собой критерии, на основе которых 

назначаются стимулирующие выплаты, и параметры мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций.  



 

Провести ревизию пропускной способности каналов Интернет-связи всех 

образовательных организаций, по итогам которой появится возможность 

ликвидировать «узкие места» и обеспечить 100% доступность ведения электронного 

дневника и электронного журнала.  

Совершенствовать систему информирования педагогических работников о 

конкурсах профессионального мастерства с использованием современных 

технологий.  

Заместитель начальника 

 отдела образования                                               О.Н. Поробова 


