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СОВРЕМЕННЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Управляет в режиме многозадачности

Непрерывно совершенствует  управленческую 
компетентность

Проходит публичную аттестацию 

Соответствует

Требованиям ЕКС

Знает, 

понимает, принимает, готов, 

умеет реализовывать задачи, 

поставленные городом

Формирует команду, 
создает условия и 

использует ресурсы школы 
и города для эффективной 

работы

Обеспечивает достижение 
качественных результатов
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ

это актуальное, 

деятельностное проявление 

личностью компетенций,  

способность использовать их 

в решении задач, выполнении 

заданий в определенной 

предметной деятельности.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ

ОПЫТ И 
СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЕТЕНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

КОМПЕТЕНЦИЯ 

это совокупность 

взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, 

навыков, опыта и способов 

деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и 

позволяющих мобилизоваться 

для качественной продуктивной 

деятельности.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

это 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. 4



внутренний ресурс,

обеспечивающий возможность решать 

управленческие задачи

личностно-значимые профессиональные 

характеристики руководителей, 

определяющие управленческий потенциал

КОМПЕТЕНТНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Профессиональные 

компетенции

Базовые

компетенции

КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОО
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- системное мышление

- качество и скорость 

обработки информации

- аргументация

- ответственность

- мотивация и ориентация 

на результат

- эмоциональный интеллект

Базовые 

компетенции

• умение выявлять закономерности и формировать целостное понимание ситуации 

в любых условиях;

• умение систематизировать и структурировать информацию через анализ 

причинно-следственных связей.

• умение эффективно работать с большим объемом информации, представленной

в различных форматах;

• умение качественно собирать и обрабатывать информацию из нескольких

источников;

• умение учитывать ключевую информацию текста или сообщения собеседника,

анализировать ее с точки зрения различных позиций, гибко оперировать

информацией.

• умение формулировать убедительные аргументы, основанных на фактах;

• умение четко и последовательно доносить свои идеи, опираясь на конкретные 

примеры, строя доказательство с опорой на ключевые тезисы логики оппонента.

• умение выполнять взятые на себя обязательства;

• объективно соотносить результаты деятельности со своими способностями, 

усилиями. 

• умение ставить перед собой амбициозные цели;

• умение провести самооценку уровня достижения задач и измерение конкретных 

результатов.

• способность понимать намерения и интерпретировать поведение людей в

разнообразных ситуациях;

• умение влиять на людей.
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- управление кадрами

- управление ресурсами

- управление процессами

- управление результатами

- управление информацией

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

•организация эффективной кадровой политики

•обеспечение развития кадрового потенциала

•формирование и развитие структуры управления 

•создание управленческой команды и делегирование полномочий

•установление эффективных коммуникаций

•регулирование ресурсного обеспечения

•формирование системы оплаты труда и материального стимулирования

•организация закупочной деятельности

•мониторинг и оценка ресурсов, управление финансовыми рисками

•обеспечение мер по выполнению государственного задания

•проектирование стратегии развития

•обеспечение разработки и реализации программ

•управление процессами, формирование образовательной среды

•регулирование организационно-методической деятельности

•создание безопасных условий

•проектирование образовательных результатов

•организация ВСОКО

•обеспечение внешней оценки качества образовательных результатов

•обеспечение достижения целей по установленным показателям

•управление по результатам

•обеспечение нормативное регулирования внутренних и внешних  

информационных потоков

•формирование внутреннего информационного пространства

•управление информационными коммуникациями

•использование информационно-аналитических систем
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ПОДХОДЫ

К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Предмет оценки:

компоненты компетенций:

знания, умения, навыки и опыт 

их применения необходимый 

руководителю для реализации 

целей и задач, которые на него 

возложены по управлению 

образовательной организацией

Инструмент оценки:

автоматизированные тестовые 

задания 

закрытого типа, аттестационная 

справка

Цель проведения оценки: 

определение уровня 
сформированности 

основных компонентов 
профессиональных 

компетенций, 
определяющих ресурс для 

принятия эффективных 
управленческих решений

Планируемый результат:

определение степени 
готовности к реализации и 

развитию основных 
управленческих функций

Непосредственные результаты: 

установление соответствия уровня 

теоретической и практической 

подготовки руководителя 

образовательной организации 

требованиям к данной должности 

Опосредованные результаты:

выявление дефицитов теоретической 

и практической подготовки к 

исполнению функций руководителя

Предмет оценки:

когнитивные способности, 

определяющие эффективность 

управленческой деятельности

Инструмент оценки: 

автоматизированные кейсовые

задания 

закрытого типа 

Цель проведения оценки:

определение уровня 
сформированности

личностно-значимых 
профессиональных 

характеристик 
руководителей, 

определяющих их 
управленческий потенциал 

Планируемый результат:

определение степени 

выраженности 

управленческого 

потенциала, необходимого 

для решения 

профессиональных задач в 

среднесрочной и 

долгосрочной перспективе

Непосредственные результаты:

определение уровня 

сформированности личностно-

значимых качеств

Опосредованные результаты: 

выявление дефицитов личностно-

значимых качеств
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Формируется автоматически

Аттестационная справка  - это  инструмент  управления

АТТЕСТАЦИОННАЯ СПРАВКА

(Из опыта московской модели аттестации на  соответствие  должности руководителя образовательной организации)  

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Оптимальное 

значение на 2019

Оптимальное 

значение на 

2020

1.1 Объем бюджета образовательной организации в расчете на одного работника, тыс. руб. > 1600 > 1650

1.2 Соблюдение графика исполнения годового бюджета (остатки на начало года + доходы) организации, да/нет Да Да

 Обеспечение соответствия фактических сроков проведения закупок срокам, указанным в Дорожной карте

закупок МШТП, сформированной в декабре предшествующего года, да/нет
Да Да

 Обеспечение отсутствия неиспользуемых остатков целевых субсидий текущего года на начало нового

календарного года, да/нет
Да Да

1.3

Доля фонда оплаты труда работников, непосредственно осуществляющих основной учебно-воспитательный

процесс во взаимодействии с детьми (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного

обучения, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы,

помощники воспитателей), в общем фонде оплаты труда работников организации, %

66-75% > 75%

1.4
Оптимизация административных и непрофильных функций (количество обучающихся в расчете на одного

работника образовательной организации), чел.
9-13 чел.

10-14 чел.

(все ОО)

14-20 чел.

(колледжи)

1.5 Обеспечение всем учителям среднего месячного дохода не ниже оптимального значения, да/нет 75 тыс. руб. 78 тыс. руб.

1.6
Обеспечение всем непедагогическим работникам среднего месячного дохода не ниже оптимального значения,

да/нет
48,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб.

Управление ресурсами

1.7
Отношение средней заработной платы 10% работников образовательной организации с наибольшей

заработной платой к 10% работников образовательной организации с наименьшей заработной платой, ед.
≤ 3,8 ≤ 3,7
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2. ВКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Оптимальное 

значение на 

2019/20

Оптимальное 

значение на 

2020/21

2.1 Общая численность обучающихся образовательной организации, чел.

Расширяемая 

часть

Доля дошкольников, перешедших в порядке перевода в первый класс этой же образовательной организации, от

общего количества выпускников подготовительных групп, %
75-100% 75-100%

Доля обучающихся, переведенных из 4 классов в 5 классы той же образовательной организации, от общего количества

выпускников 4 классов, %
85-100% 85-100%

Доля обучающихся, окончивших 7 класс в той же образовательной организации, что и 5 класс, % 95-100% 95-100%

2.2
Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет), занимающихся как в данной

школе, так и в других организациях, %
90-100% 90-100%

2.3 Доля обучающихся от общего охвата дополнительным образованием на базе данной образовательной организации, %

Из них доля обучающихся (%) на:

2.3.1  дошкольном уровне образования (от 5 лет)

2.3.2  начальном общем уровне образования (1-4 классы)

2.3.3  основном общем уровне образования (5-9 классы)

2.3.4  среднем общем уровне образования (10-11 классы)

Управление процессами

Управление результатами



№ п/п Показатели 
Оптимальное значение 

на 2019/20

Оптимальное 

значение на 2020/21

2.4
Охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет), занимающихся в кружках

естественно-научной и технической направленностей (%)
> 40% > 40%

Из них доля обучающихся (%) на:

2.4.1  дошкольном уровне образования (от 5 лет)

2.4.2  начальном общем уровне образования (1-4 классы)

2.4.3  основном общем уровне образования (5-9 классы)

2.4.4  среднем общем уровне образования (10-11 классы)

Расширяемая 

часть

 Наличие команд-победителей и призеров городского этапа соревнований: Президентские состязания,

Президентские спортивные игры, Чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный мяч», Открытые

Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья», да/нет

Да Да

 Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО (в своей возрастной группе), от общего количества обучающихся в

образовательной организации, %
> 50% > 50%

2.5

Наличие в школе 10-11 классов городских проектов предпрофессионального образования (в сумме

«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», «Академический (научно-

технологический) класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», «ИТ-класс в московской

школе»), кол-во классов/учеников

2.6 Количество обучающихся, успешно прошедших предпрофессиональный экзамен, чел.

2.7 Количество обучающихся – победителей и призеров предпрофессиональной олимпиады, чел.

2.8 Проведение курса технологии на базе колледжей, технопарков, вузов и т.д. да/нет

Расширяемая 

часть

Наличие проектов ранней профориентации, участие в чемпионатном движении WorldSkills, KidSkills,

Абилимпикс, да/нет
Да Да

2.9 Участие в проекте «Математическая вертикаль», да/нет

2.10

Доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном профилактическом учете и не совершивших

правонарушений в течение учебного года, от общего числа обучающихся 7-11 классов, состоящих на

внутришкольном профилактическом учете, %

100% 100%

Управление процессами

Управление результатами



3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Оптимальное 

значение

3.1 Московская электронная школа (МЭШ)

3.1.1 Количество работников, получивших Гранты за вклад в развитие МЭШ, чел.

3.2 Количество учителей-победителей олимпиад

3.2.1 Метапредметная олимпиада «Московский учитель», чел.

3.2.2 Московская олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», чел.

3.2.3 Московская городская олимпиада «Учитель школы большого города», чел.

3.2.4 Московская городская олимпиада «Современный московской учитель», чел.

3.2.5 Московский чемпионат «Правильно и быстро», чел.

3.2.6
Московский городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Учителя года Москвы»,

чел.

3.2.7 Московский конкурс команд руководителей класса «Школа самых классных классных», чел.

3.2.8 Командная олимпиада педагогов по функциональной грамотности, чел.

3.3 Сохранность педагогических работников, вновь принятых на работу в образовательную организацию

3.3.1 Количество принятых двумя годами раньше, чел.

3.3.2 Количество продолжающих работать на текущий момент (через 2 года), чел.

3.4
Количество / Доля педагогов, прошедших ознакомительный тренинг, от общего числа педагогов, работающих на данный

момент в ОО, чел./%
100%

3.4.1 Из них опубликовали свои результаты (уникальных педагогов, работающих на данный момент в ОО), чел/%. 100%

Расширяемая 

часть

 Доля воспитателей дошкольного уровня образования, прошедших и опубликовавших результаты независимого тренинга

«Профессиональные компетенции воспитателя», от общего числа воспитателей дошкольного уровня образования, %
100%

Управление кадрами



№ п/п Показатели 
Оптимальное 

значение

3.5

Доля учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших ознакомительный тренинг в формате

ЕГЭ и опубликовавших результат не ниже высокого уровня и(или) являющихся экспертами чемпионатов WorldSkills и(или)

тренерами победителей и призеров чемпионатов WorldSkills, в общем количестве учителей 8-11 классов, преподавателей и

мастеров производственного обучения, %

100%

Расширяемая 

часть

Доля случаев, при которых выпускник Школы, имеющий по учебному предмету итоговую отметку «5», при сдаче ЕГЭ по этому

предмету получил результат ниже 50 баллов, от общего числа результатов таких выпускников
≤ 1,5%

Доля случаев, при которых выпускник Школы, имеющий по учебному предмету итоговую отметку «4», при сдаче ЕГЭ по этому

предмету получил результат ниже установленного минимального количества баллов, от общего числа результатов таких

выпускников

≤ 1,5%

Доля обучающихся, имеющих расхождение результатов ОГЭ и оценок по предмету за курс основного общего образования в два и

более баллов (расчет по каждому предмету), %
≤ 1%

Доля случаев, при которых обучающийся, имеющий за учебный период отметки «4» или «5» по предмету, не достиг минимального

уровня в обязательной независимой диагностике по этому предмету, %
≤ 1%

3.6
Доля педагогов, принятых на работу в текущем учебном году и прошедших ознакомительный тренинг, от общего количества

принятых на работу педагогов в текущем уч. году, чел/%
100%

3.7 Взаимодействие с Ассоциацией победителей олимпиад («Кружки от чемпионов»)

3.7.1 Количество кружков по общеобразовательным предметам, в которых занимается не менее 7 чел.

3.7.2 Количество кружков профессионального направления, в которых занимается не менее 5 чел.

3.8.
Количество заместителей руководителя, аттестованных на соответствие должности «руководитель» и согласованных с

заместителями Руководителя ДОНМ, чел.
4

3.9. Подготовка управленческого кадрового резерва за время работы в данной ОО

3.9.1 Количество назначенных на должность руководителя ОО, чел.

3.9.2 Количество назначенных на должности заместителей руководителей ОО, подведомственных ДОНМ, чел.

Управление кадрами



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Оптимальное значение

4.1
Показатель отсутствия травм
(1 – количество травм / контингент обучающихся в сотнях человек),
где 1 – идеальный показатель отсутствия травм

1

4.2 Результаты аналитического наблюдения «Надежная московская школа» Оптимальное значение

4.2.1 Запас надежности, баллы/ Потеря баллов надежности, баллы

4.2.2 Динамика баллов Запаса надежности

Расширяемая 

часть

Обеспечение комплексной безопасности (Потеря баллов надежности), есть/нет Нет

Мониторинг ГКУ СФК (Потеря баллов надежности), есть/нет Нет

Предписания и представления внешних контролирующих органов (Потеря баллов надежности), есть/нет Нет

Акты СФК (Потеря баллов надежности), есть/нет Нет

Судебные решения (Потеря баллов надежности), есть/нет Нет

Отсутствие на начало учебного года комплекта договоров, обеспечивающих безопасные условия пребывания, да/нет Нет

Нарушение при ведении Реестра контрактов, заключенных заказчиками, да/нет Нет

Управление процессами



5. ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ Оптимальное значение

5.1 Количество не устранённых замечаний Службы финансового контроля 0

5.2 Индекс обращений граждан, направленных вне системы ДОНМ 0

5.3
Индекс общественного резонанса (масштаб охвата негативных публикаций на количество тысяч обучающихся в

школе)
0

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 Участие аттестуемого в кружковой работе

6.2 Участие образовательной организации во взаимопроверках, да/нет

6.3 Вклад образовательной организации в создание сюжетов для программы «Московская школа. Опыт» на МосОбрТВ

6.3.1 Количество сюжетов, представленных Школой в программе «Московская школа. Опыт»

6.3.1.1 Из них количество сюжетов Школы, признанных самыми полезными по результатам голосования

Управление процессами

Управление информацией
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

• Рост профессиональной эффективности управленческих кадров образовательных организаций

• Создание резерва управленческих кадров образовательных организаций города

• Реализация возможностей для карьерного роста учителей

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020     

(с 01.01.20-05.08.20)

ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ НА АТТЕСТАЦИЮ 644 564 2407 2988 2637 3102 2448 1552

Из них:

руководителей 525 228 180 166 334 272 89 114

кандидатов 119 336 2227 2822 2303 2830 2359 1438

ВСЕГО АТТЕСТОВАНО, чел. 457 261 832 1082 1421 1420 1229 351

Из них:

руководителей 369 156 105 88 252 235 95 91

кандидатов 88 105 727 994 1169 1185 1134 260

ВСЕГО НЕ АТТЕСТОВАНО, чел. 40 37 386 534 368 290 355 308

Из них:

руководителей по результатам 1 этапа
0 0 12 24 21 12 1 0

руководителей по результатам 2 этапа
25 10 15 9 12 9 2 1

кандидатов 15 27 359 501 335 269 352 307
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Более полную информацию о московской системе образования Вы 

можете найти на следующих ресурсах:


