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Трудовые функции:

Управление развитием образовательной 
организации

Управление персоналом  
и ресурсами организации

Управление 
образовательным процессом

Управление 
информацией и связями 

с общественностью

Управление качеством 
образования как системой



Характеристика системы общего 
образования Оренбургской области
на начало 2018-2019 учебного года:

Всего общеобразовательных организаций – 850 ед., 

в том числе:в том числе:

• Государственные - 4 ед.

• Муниципальные - 836 ед.

• Частные – 10 ед.



Проблемные аспекты состояния 
управленческого персонала 

образовательных организаций:

Категория 
управленческого 

персонала

Не имеют 
высшего 

образования

Старше 
65 лет

Имеют 
стаж работы 

до 5 лет
Принято

Число 
вакантных 

должностей

Руководители
образовательной 12 47 35 38 -образовательной
организации, чел.

12 47 35 38 -

Заместители
руководителя
образовательной
организации, чел.

94 25 95 126
(8 с СПО)

23

Руководители
филиалов, чел. 2 22 1 1 -

Всего, чел. 108 94 131 165 23



Существующая модель аттестации и 
назначения руководителей 

образовательных организаций:

Подача заявления на прохождение аттестации 
на соответствие занимаемой должности 
руководителя образовательной организации

Подготовка и защита программы развития 
образовательной организации

Издание учредителем приказа о назначении 
на должность руководителя 
образовательной организации



• Стимулирование руководителей 
образовательных организаций к повышению 
уровня профессионального развития;

Учредителями отмечаются 
возможности существующей 

модели аттестации руководителей 
образовательных организаций:

• Применение процедуры как инструмента в 
решении организационного вопроса;

• Формирование реестра аттестованных 
заместителей руководителей как кадрового 
резерва на должности руководителя 
образовательной организации.



Риски существующей модели аттестации 
руководителей образовательных организаций:

1) низкая мотивация профессиональной (управленческой) деятельности 
руководителя/ заместителя руководителя организации;

2) как следствие первого, невостребованность процедуры аттестации 
заместителями руководителя образовательной организации;  

3) как следствие первого и второго, отсутствие конкурса на замещение 
должности руководителя/ заместителя руководителя организации;

4) потребность в развитии компетентности муниципальных субъектов 4) потребность в развитии компетентности муниципальных субъектов 
аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителя; 

5) формальный подход муниципального учредителя к разработке 
критериев и показателей оценки  руководителей и кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации;

6) субъективный подход к оценке аттестуемого;
7) низкая эффективность процедуры аттестации в формировании 

резерва на должности руководителя образовательной организации.



Проектируемая модель аттестации 
руководителей и кандидатов на должность 

руководителя образовательной организации:

Подача заявления на прохождение аттестации на соответствие 
занимаемой должности руководителя организации

Ассесмент аттестуемого в соответствии с трудовыми функциями: 

1) тестирование;1) тестирование;

2) решение кейсов;

3) оценка результатов деятельности и портфолио аттестуемого;

4) защита проекта.

Издание учредителем приказа о назначении на 
должность руководителя организации/ включение в 
кадровый резерв на должности руководителя



Рассматриваемые меры по совершенствованию 
механизма аттестации, назначения и работы 

с кадровым резервом руководителей 
образовательных организаций:

1) Оформление соглашений регионального органа 
управления образованием с муниципальными ОУО о 
передаче функций аттестации и работы с кадровым 
резервом руководителей на региональный уровень;

2) Или проектирование примерной модели аттестации и 2) Или проектирование примерной модели аттестации и 
работы с кадровым резервом руководителей с 
направлением рекомендаций муниципальным ОУО:

• о приведении муниципальных моделей в соответствие 
с примерной моделью; 

• о включении в состав субъектов аттестации и развития 
кадрового резерва куратора от регионального ОУО.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

tarasenko56@mail.ru


