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 Обобщение опыта по 7-ми федеральным округам: 

общая для всех регионов негативная тенденция:

- направленность в оценке руководителей и зам. 
руководителей образовательных организаций (ОО)  в 
основном на фиксацию формальных данных о результатах 
работы + практически полное игнорирование 
возможностей объективной оценки 
профессионального потенциала –

уровня знаний и умений этих работников 

в соответствии с Квалификационными характеристиками + 

ключевыми положениями проекта профстандарта руководителя 

ОО

ВЫВОД: отсутствует оценка объективных потребностей каждого 

такого работника в конкретных направлениях своего 

профессионального совершенствования



 Следствие этой тенденции - ряд проблем, в т.ч.:

1) невозможность сопоставления «дефицитов» и «точек роста» 

компетенций руководителей с содержанием конкретных программ 

ДПО (индивидуально + на уровнях муниципальных и 

региональных систем образования)  →  риск затруднения 

усовершенствований системы повышения квалификации 

руководителей ОО как их адресного, персонифицированного 

обучения;

2) неиспользование возможностей технологического обеспечения 

объективной оценки компетенций руководителей ОО, имеющихся 

у компетентных общественно-профессиональных объединений

(ассоциаций и иных общественных организаций)  →  риск 

невыполнения положения государственной политики об 

обеспечении элементов независимости оценок в образовании 



 Рекомендации по решению указанных проблем:

1.) определить научно обоснованные и практически

реализуемые во всех субъектах РФ федеральные требования

к содержанию и к процедуре (включая формы и методы)

проведения аттестации руководящих работников ОО;

2.) обобщить и содействовать распространению успешного

отечественного опыта соответствующих оценок

(в соответствии с определенными выше требованиями);

3.) обеспечить информационно- и учебно-методическое

сопровождение реализации указанных нововведений (п.п. 1. и

2.) в отношении соответствующих групп работников системы

образования



Пример имеющихся возможностей – опыт внедрения 

технологий, разработанных общественно-
профессиональной «Ассоциацией развития 
технологий оценки работников и 
образовательных учреждений», в субъектах РФ

7-ми федеральных округов:

1) Автоматизированная (цифровая) технология объективной 
и комплексной оценки компетенций руководящих 
работников ОО (дошкольное, общее, дополнительное 
образование детей, СПО) –

оценка компетенций с помощью вариабельной, т.е. 
построенной по блочному принципу технологии 



В основе данной технологии –

обобщение успешного отечественного опыта применения  

различных форм оценки компетенций (экономно по времени, 

по всем ключевым положениям проекта профстандарта) –

валидных и надежных ситуативных задач, мини-кейсов, 

практико-ориентированных вопросов и заданий тестов;

2) Автоматизированная система управления базами данных 
(АСУ БД) аттестационной (мониторинговой) оценки 
руководящих работников ОО для планирования 
адресного повышения их квалификации

(применительно к групповой форме обучения слушателей

и реально имеющимся программам ДПО)



Результаты экспериментальной апробации данных 
технологий - характеристики их качества:

- содержательная валидность и надежность тестов 
и анкет для аттестационной или мониторинговой 
оценки - на уровне не менее 0,9;

- положительные итоги экспертной оценки: 

в Главном государственном экспертном центре 
оценки образования (2009 г. – первоначальные 
версии технологий), в Федеральном институте 
развития образования (2016 г. – новые версии 
технологий).



ПРИМЕР (фрагмент)
результатов аттестации (мониторинга) – НАЧАЛЬНОГО документа, 

используемого при формировании тематических групп
для адресного повышения квалификации директоров школ:

… … …

Подгруппа критериев оценки 2.1. – Управленческие умения:

… … …

2.1.4. Умения анализировать и изучать информацию с целью 
планирования и принятия решений: 88% от макс. возм. 
результата оценки (на верхней границе нормы 
установленных требований) - «точка роста» 

2.1.5. Умения планировать и принимать решения: 30 % (не 
соответствует установленным требованиям) – «дефицит»  

… … …

→  состав мобильных учебных групп слушателей → 

динамическое расписание занятий
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