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Муниципальная 
кадровая политика

Эффективный резерв – 
это эффективный руководитель, 
эффективное управление, 
эффективная организация

Современное образова-
ние является сложней-

шей формой общественной 
практики, его место и роль на 
данном историческом этапе 
исключительны и уникальны. 
В последние годы образова-
ние все чаще рассматривают 
как общественное благо. 

Место и роль общего обра-
зования в многоступенчатой 
образовательной иерархии 
трудно переоценить, посколь-
ку именно в школе человек по-
лучает первые учебные и тру-
довые навыки, приобщается 
к общечеловеческим ценно-
стям и идеалам культуры, фор-
мируется как личность.

Инновационное общество 
готовит граждан жить в ус-
ловиях быстрых перемен. 
Образование мы рассматри-
ваем как инвестирование в 
человеческие ресурсы, со-
ставляющие основу развития 
экономики и общества. 

Сегодня образование ока-
зывается самым масштабным 
и, может быть, единственным 
социальным институтом, че-
рез который осуществляется 
трансляция и воплощение ба-
зовых ценностей и целей рос-
сийского общества.

Мощнейшим фактором и 
определяющим условием по-
ступательного развития муни-
ципальной системы развития 
образования является ресурс-
ное, в первую очередь кадро-
вое обеспечение. Реализация 
в течение ряда лет целена-
правленной кадровой по-
литики по управлению пер-
соналом педагогических и 
руководящих работников по-
зволила успешно решать ка-
дровые проблемы.

Управленцы муниципаль-
ной системы города Ростова-
на-Дону достигли определен-
ных результатов в построении 
своей профессиональной ка-
рьеры. Большинство из них, 
в том числе и вновь назна-
ченные руководители, имеют 
портфолио: сертификаты, удо-
стоверения, дипломы о полу-
чении второго высшего обра-
зования по направлениям:

‒ «Экономика и управление»;
‒ «Юриспруденция»;
‒ «Менеджмент в образо-

вании»;
‒ «Государственное и му-

ниципальное управление»;
‒ «Управление персоналом» 

– что определено требования-
ми к должности руководителя.

Чернышова 
Виктория Анатольевна, 

начальник Управления 
образования

города Ростова-на-Дону, 
Почетный работник общего 

образования Российской 
Федерации
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В настоящее время кадро-
вые ресурсы – важнейший ка-
питал любой социальной си-
стемы. 

Современная школа требует 
новой системы подбора, раз-
вития и обучения кадрового 
потенциала, позволяющей вы-
растить стандартизированного 
педагога, сочетающего в себе 
не только любовь к детям, спо-
собность к сопереживанию, 
справедливость, терпение, вы-
сокое чувство ответственности 
и знание психологических осо-
бенностей детей, но и владе-
ющего методами сотрудниче-
ства и обновления содержания 
образования, современными 
компьютерными технологи-
ями, готового и способного к 
творческой исследовательской 
деятельности в области изуча-
емых предметов.

Многоаспектная система до-
полнительного последиплом-
ного образования в области 
менеджмента и права, инфор-
мационных управленческих и 
образовательных технологий, 
предметной деятельности во 
взаимосвязи с инновационны-
ми процессами в образовании, 
призвана удовлетворить по-
требности социального заказа. 

Дополнительное профес-
сиональное образование, яв-
ляясь важной составляющей 
непрерывного образования 
граждан, призвано мобильно и 
эффективно реагировать на но-
вые требования отечественной 
и мировой экономики, возрас-
тающие запросы населения на 
приобретение дополнитель-
ных компетенций, в первую 
очередь на повышение квали-
фикации и профессиональную 
переподготовку (Концепция 
Федеральной целевой про-
граммы развития образования 
на 2016 ‒ 2020 годы). 

Однако в настоящее время 
это не обеспечивается в пол-
ной мере.  Необходимо до-
биться устойчивого процесса 
непрерывного образования 
как важнейшей составляющей 
образования в течение всей 
жизни.

Руководитель – это не про-
сто должность, а сложная со-
циально-гуманитарная де-
ятельность, к которой его 
необходимо готовить как про-
фессионала-управленца.

Нужны целевые обуча-
ющие программы как про-
граммно-целевой инструмент, 
ориентированный на форми-
рование эффективного чело-
веческого потенциала,  спо-
собного разрешать проблемы, 
просчитывать риски: неэффек-
тивных управленческих реше-
ний, негативных социальных 
последствий, отсутствия необ-
ходимой координации ресур-
сов.

В Федеральной програм-
ме развития образования до 
2020 года определена основ-
ная стратегическая цель разви-
тия образования: обеспечение 
условий для удовлетворения 
потребности граждан, обще-
ства и рынка труда в качествен-
ном образовании путем созда-
ния новых институциональных 
механизмов регулирования в 
сфере образования, обновле-
ния структуры и содержания 
образования, развития фун-
даментальной и практической 
направленности образователь-
ных программ, формирование 
системы непрерывного обра-
зования.

В данной связи муниципаль-
ной системе образования пред-
стоит решать вне зависимости 
от административно-террито-
риального (8 районов) и поли-

культурного  (112 националь-
ностей) контекста следующие 
проблемы:

‒ анализ внутренних ре-
сурсов (резервов), в том числе 
и кадровых (человеческих);

‒ определение факторов, 
которые выступят в качестве 
катализаторов инновационных 
процессов образования города;

‒ установление адекватно-
сти образовательного процес-
са инновационному, который 
определяет уровень качества 
современного образования;

‒ обеспечение роста каче-
ства образования в контексте 
требований ФГОС, региональ-
ного рынка труда и экономики;

‒ оптимизация усилий 
управленческих структур в 
создании условий для даль-
нейшего развития единой об-
разовательной системы.

Инновации являются клю-
чевым фактором развития и 
конкурентоспособности еди-
ного образовательного про-
странства. Невозможность 
предоставления качественно-
го образования и эффективной 
образовательной среды приве-
дут (в среднесрочной перспек-
тиве) к устойчивому снижению 
качества образования, а также 
будет вероятно наблюдаться 
дефицит современных техно-
логий и методик обучения, ре-
сурсов (в том числе и админи-
стративного) на всех уровнях 
образования.

Переосмыслению перспек-
тив и основных путей развития 
образования для достижения 
нового качества на проект-
ной основе, получению новых 
знаний, необходимых для эф-
фективной работы образова-
тельного учреждения, будут 
способствовать реализуе-
мые в муниципальной систе-
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ме образования целевые ин-
новационные проекты как 
муниципальные заказы по 
подготовке резерва нового 
качества в формате требова-
ний Федеральной программы 
«Подготовка и переподготов-
ка резерва управленческих ка-
дров (2010‒2018 годы)» в рам-
ках региональной программы 
«Региональная школа управ-
ления» РО ИПК и ППРО и ин-
новационного целевого ре-
гионального проекта «Школа 
эффективного управления». 
Такими проектами являются:

‒ «Школа лидерства от Я 
до А» (2015 ‒ 2016 уч. г.);

‒ «Эффективный резерв» 
(2016 ‒ 2017 уч. г.).

Цель таких проектов пред-
полагает не только повыше-
ние профессиональной управ-
ленческой компетенции лиц, 
включенных в резерв управ-
ленческих кадров, но и осоз-
нание пределов и возмож-
ностей саморегулирования в 
развитии инновационных про-
цессов образовательной орга-
низации (использование «фо-
куса предвидения»), а также 
создание моделей образова-
тельных организаций эффек-
тивного управления.

Обучение через целевые 
проекты является информаль-
ным, позволяет формировать 
сообщества профессионалов, 

способных за счет высокой 
квалификации и мотивации 
решать задачи инновационно-
го развития образовательной 
организации.

Создание необходимых ус-
ловий для профессиональ-
ного развития участников 
Программы для стажировки 
на лучших ресурсных центрах 
– базовых площадках позволи-
ло реализовать мероприятия в 
соответствии с индивидуаль-
ными планами профессио-
нального развития. 

Целевые проекты (целевые 
группы управленческого ре-
зерва) и комплексный подход 
к реализации обучающих про-
грамм позволят:

‒ обеспечить системность 
мероприятий по профессио-
нальному развитию участни-
ков Программы;

‒ обеспечить развитие 
управленческих и профессио-
нальных знаний, умений и на-
выков участников Программы;

‒ создать кластеры обра-
зовательных ресурсов пилот-
ных проектов;

‒ распространить резуль-
таты пилотных проектов;

‒ создать обучающие ор-
ганизации по переподготовке 
управленческих команд; 

‒ обеспечить внедрение эф-
фективного контракта как инстру-
мента в работе с персоналом;

‒ разрабатывать меха-
низмы частногосударствен-
ного партнерства с целью 
объединения ресурсов обра-
зовательных учреждений, вла-
сти, бизнеса для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности, конкурентоспособ-
ности в условиях новых фи-
нансовых отношений.

Качественным признается 
такое управление деятельно-
стью образовательных учреж-
дений, предметом которого 
является не управление людь-
ми (нередко превращающееся 
в манипулирование), а управ-
ление образовательными про-
цессами, образовательной 
средой, ситуацией детства.

Проект, нацеленный на со-
здание эффективного резер-
ва, – это эффективный ру-
ководитель, эффективное 
управление, эффективная 
организация, экономически 
адаптирующаяся к новым со-
циально-экономическим усло-
виям, использующая ресурсы 
социального и бизнес-пар-
тнерства, основанная на раци-
ональной организации труда 
руководителя, и внедрение 
совместных управленческих 
технологий. Именно это явля-
ется катализатором опережа-
ющего развития муниципаль-
ной системы образования.
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Муниципальная
кадровая политика

Новая стратегия социо-
культурной модерниза-

ции российского образования 
активизировала процесс об-
новления функций и содер-
жания деятельности управ-
ленческих кадров, а также 
стимулировала потребность 
в руководителе нового типа, 
способного решать пробле-
мы управления средствами 
инновационной деятельности 
обеспечивать качество, до-
ступность, эффективность и 
конкурентоспособность обра-
зования в условиях социокуль-
турных изменений. Наиболее 
сложным является организа-
ция эффективного управления 
в социальных системах, ори-
ентированных на творческий, 
инновационный, отсрочен-
ный во времени результат. 
Обеспечение условий обнов-
ления образовательного про-
странства, формирование про-
фессионального сообщества 
(ресурсные центры, иннова-
ционная платформа [Целевой 
проект] «Школа эффектив-
ного управления») позволит 
при соблюдении совокупных 
принципов создать кластер 
инновационных платформ 
повышения качества образо-

вания, развития творческих 
ресурсов образовательного 
сообщества.

Современное развитие 
системы ДПО представляет 
собой временную логиче-
скую смену организационных 
моделей. На конференциях 
ЮНЕСКО отмечалось, что си-
стема ДПО прошла три стадии 
организации образователь-
ного процесса:

1. традиционная модель;
2. модель дефицита;
3. посттехнократическая 

модель.
Традиционная модель – это 

модель автономного профес-
сионализма, которая уже бо-
лее восьмидесяти лет приме-
няется в нашей стране и во 
многих европейских странах. 
Организационно – это курсо-
вая подготовка в традицион-
ных формах: лекции, семина-
ры и т.п.

Модель дефицита предпо-
лагает передачу знаний и фор-
мирование навыков, которые 
отсутствуют у работников по-
вышающих квалификацию или 
проходящих переподготовку. 
Данная модель успешно при-
меняется в период модерни-
зации образования, когда не-

Бут
Валентина Федоровна, 

декан факультета
руководящих кадров 

образования
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,

кандидат  педагогических наук, 
Заслуженный учитель  РФ

«Нелинейные» решения новых 
задач профессионального 
развития в рамках инновационных 
проектов
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обходимо срочно восполнить 
дефицит знаний специалистов 
для решения конкретных ак-
туальных задач, связанных с 
введением стандартов общего 
образования, появлением но-
вых экономических парадигм 
в сфере образования.

Учёные, занимающиеся ис-
следованием вопросов разви-
тия образовательных учреж-
дений, считают, что в основе 
совершенствования педаго-
гического и управленческого 
профессионализма лежит не 
освоение формально система-
тизированных знаний и фор-
мирование навыков, а при-
своение таких компетенций, 
которые формируются стихий-
но, – в процессе поиска, раз-
мышлений и взаимодействия 
с коллегами1.

Именно развитие идей 
непрерывного образования 
явилось мотивом повышения 
внимания к роли не только 
неформальных, но и инфор-
мальных механизмов роста 
профессионализма. В насто-
ящее время общепринятым 
стал формат непрерывного 
профессионального развития 
специалистов системы обра-
зования (педагогов и руково-
дителей), предложенный С. 
Сугру. Он включает формаль-
ную (линейное), неформаль-
ную и информальную (нели-
нейное) формы образования2.

Назрела острейшая по-
требность в обновлении со-

1 Посттехнократическая модель 
непрерывного профессионального 
развития руководителей 
общеобразовательных учреждений 
//Стандарты и мониторинг №2 2014. 
С. 49

2 Sugrue C. Rhetoric’s and Realities 
of CPD across Europe From Cacopho-
ny to novice Coherence? [International 
Handbook], 2004

циального управления в ко-
ренных изменениях, которые 
позволят влиять на главную 
причину всеобщего кризиса 
управления – усугубляющееся 
противоречие между субъек-
том и объектом управления. 
Важнейшим условием реше-
ния этих проблем является 
возрастание роли культурно-
го фактора. Это объясняется 
рядом обстоятельств.

Во-первых, социальные ре-
гуляторы общественной жиз-
ни в связи с требованиями 
информационной революции 
среди других (экономических, 
юридических, политических) 
приобретают всё большую 
значимость.

Во-вторых, они становятся 
всё в большей мере системо-
образующими в совокупности 
всех взаимодействующих сил 
в обществе и проникают в де-
ятельность каждого элемента 
общества, расширяя тем са-
мым зону своего воздействия.

В-третьих, доля интел-
лектуальной собственности 
в общей совокупности обще-
ственного продукта непре-
рывно возрастает, достигая в 
развитых странах до 50% от 
общего объёма, что повышает 
значимость и ответственность 
общества за рациональность 
использования его главного 
ресурса – интеллектуального, 
частью которого и является 
управленческий ресурс.

Между тем общество, в 
особенности России, стоит 
сегодня  перед острейшей 
проблемой, нарастающим 
противоречием: происходит 
накопление интеллектуально-
го потенциала, увеличиваются 
возможности его использо-
вания в управленческой де-
ятельности, однако уровень 
управления падает.

Программа подготовки кур-
сов Резерва, созданная на фа-
культете руководящих кадров 
образования ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, направлена на 
целевые группы резерва как 
заказа муниципальных орга-
нов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования. 
Принцип направленности на 
определенные целевые груп-
пы предполагает:

‒ диагностику потребно-
стей в обучении;

‒ разработку индивиду-
альных учебных планов, про-
ектируемых в соответствии с 
учебным планом и уровнем 
подготовки слушателя (инди-
видуальная траектория в си-
стеме непрерывного образо-
вания);

‒ процедуру оценки соб-
ственного профессионализ-
ма с построением индиви-
дуальной образовательной 
(эффективной) траектории 
на протяжении всей жизни 
(Посттехнократическая мо-
дель непрерывного профес-
сионального развития руково-
дителя общеобразовательной 
организации);

‒ работу по проекту в тер-
минах «цель» и «результат» 
как необходимый инструмент 
управления;

‒ работу в команде.
В статье Э. А. Дадашевой 

«Концептуальные подходы к 
эффективности управления ор-
ганизацией» отмечается: «<…> 
эффективность  организации 
рассматривается через  эф-
фективность управления ор-
ганизацией. Управляемость 
рассматривается как один из 
интегральных показателей 
оценки функционирования и 
эффективности управления 
организацией».
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Эффективность управле-
ния организацией чаще всего 
определяется путем сопостав-
ления эффекта, то есть резуль-
тата, полученного в системе, 
с затратами, связанными с 
достижением данного резуль-
тата. Оценка эффективности 
управления базируется на:

‒ критериях эффективно-
сти управления;

‒ показателях эффектив-
ности затрат на управление;

‒ обобщающих показате-
лях эффективности управле-
ния;

‒ частных показателях эф-
фективности управления;

‒ показателях соотноси-
тельности управленческих и 
производственных ресурсов.

В настоящее время опре-
деление эффективности 
управления производится по 
следующим основным на-
правлениям:

‒ анализ и оценка органи-
зационно-технических меро-
приятий по совершенствова-
нию управления;

‒ определение общего 
эффекта, созданного совокуп-
ным работником;

‒ определение доли эф-
фекта системы управления в 
общем эффекте организации;

‒ определение результа-
тов деятельности функцио-
нальных подразделений.

Определение эффективно-
сти управления рекомендуют 
рассматривать и как процесс, 
состоящий из взаимосвязан-
ных этапов, включающих:

‒ оценку достижения 
цели;

‒ достижение эффекта;
‒ эффективность исполь-

зования производственных и 
управленческих ресурсов (по-
тенциала).

Системная эффективность 
зависит от того, насколько 
рационально организовано 
управление, и определяется 
качеством организационной 
структуры, процессов управ-
ления, эффективной модели 
управления.

Эффективная модель 
управления рассматривается 
нами как:

‒ модель, обеспечиваю-
щая достижение планируемых 
образовательных результатов 
с минимальными издержка-
ми (достижение эффективных 
заявленных результатов) с ми-
нимальными затратами, от-
ражающими специфику обра-
зовательной отрасли, прежде 
всего, это материальная база, 
компетенции, социальная среда;

‒ конкурентоспособность 
в системе образования – об-
ладание субъектом образова-
тельного процесса набором 
компетенций, недоступных 
другим участникам образова-
тельной системы (города, рай-
она, школы);

‒ системный эффект 
– использование совокупно-
сти разрозненных элементов 
образовательного процесса с 
целью интеграции в единое 
целое, обеспечивающее фор-
мирование нового качества 
образовательной услуги;

‒ образовательный кла-
стер – совокупность взаи-
мосвязанных субъектов обра-
зования, социальной среды, 
представителей бизнеса, орга-
нов власти и ведомств;

‒ образовательный кла-
стер (школы) – гибкая сете-
вая структура, включающая 
группы взаимосвязанных 
объектов (образовательные 
организации, общественные 
и политические организации, 

научные школы, ВУЗы, иссле-
довательские организации, 
бизнес-структуры и т.д.), объе-
динённые вокруг ядра иннова-
ционной образовательной де-
ятельности (образовательной 
организации) для решения 
определённых задач и дости-
жения конкретного результата 
(продукта);

‒ кластер – единое эко-
номическое социальное и об-
разовательное пространство, 
сформированное на опреде-
лённой идеологии.

Управленческие компетен-
ции и личностно-профессио-
нальные качества позволяют 
нам выделить категории ре-
зерва (1 уровень – не имею-
щий базы руководителя (учи-
тель); 2 уровень – имеющий 
базу руководителя (начина-
ющий); 3 уровень – перспек-
тивный), что в свою очередь 
позволяет сконструировать 
учебный, направленный на 
формирование индивидуаль-
ного профиля уровнь развития 
базовых управленческих ком-
петенций:

‒ стратегическое лидерство;
‒ управленческая компе-

тенция;
‒ масштабность мышления;
‒ готовность к саморазви-

тию;
‒ готовность к командной 

работе;
‒ настойчивость, сила лич-

ности, целеустремленность;
‒ компетенция межлич-

ностного и социального взаи-
модействия;

‒ компетенция самоуправ-
ления;

‒ экспертно-аналитиче-
ская компетенция.

Данный профиль позволяет 
выстраивать траекторию соб-
ственного профессионального 
карьерного роста. 
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Муниципальный аванпроект 
«Эффективный резерв»

Муниципальный аванпроект 
«Эффективный резерв» в формате требований 
Федеральной программы «Подготовка и 
переподготовка резерва управленческих кадров 
(2010 – 2018 годы)» в рамках региональной программы 
«Региональная школа управления» и инновационного 
целевого регионального проекта «Школа 
эффективного управления»

Происходящие в настоя-
щее время в Российской 

Федерации фундаментальные 
изменения в экономической и 
социальной структуре обще-
ства, направленные на созда-
ние инновационной экономи-
ки, требуют появления новых 
лидеров, притока нового по-
коления высокопрофессио-
нальных и мотивированных 
управленческих кадров во все 
сферы общественной жизни. 
В современных условиях осо-
бенно остро встает вопрос о 
более качественной государ-
ственной кадровой политике, 
об эффективном использова-
нии профессиональных и лич-
ностных способностей моло-
дых специалистов. Решением 
одной из важнейших задач 
по формированию резерва 
управленческих кадров (да-
лее ‒ резерв) является про-
ведение целенаправленной 
работы по повышению про-
фессионального уровня лиц, 
включенных в резерв.

В целях совершенствова-
ния государственного и муни-
ципального управления была 
организована работа по фор-
мированию базы данных ре-
зерва, включающей информа-
цию о резерве, находящемся 
под патронажем Президента 
Российской Федерации (да-
лее ‒ президентский резерв), 
и федеральном резерве, в 
который включены лица, 
рекомендованные в уста-
новленном порядке феде-
ральными органами испол-
нительной власти, высшими 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, государственны-
ми корпорациями и органи-
зациями из различных отрас-
лей экономики. (Федеральная 
программа «Подготовка и 
переподготовка резерва 
управленческих кадров (2010-
2018 годы)» Распоряжение 
Правительства РФ от 22 апре-
ля 2010 г. N 636-р в ред. распо-
ряжения Правительства РФ от 
30.12.2015 № 2775-р)

АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

АВАНПРОЕКТА 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ 

РЕЗЕРВ»

ЭФ
ФЕ

КТ
ИВ

НЫ
Й Р

ЕЗ
ЕР

В –
 ЭТ

О 
ЭФ

ФЕ
КТ

ИВ
НЫ

Й Р
УК

ОВ
ОД

ИТ
ЕЛ

Ь, 
ЭФ

ФЕ
КТ

ИВ
НО

Е У
ПР

АВ
ЛЕ

НИ
Е, 

ЭФ
ФЕ

КТ
ИВ

НА
Я О

РГА
НИ

ЗА
ЦИ

Я



11

В этой связи одной из при-
оритетных задач является 
построение новой системы 
работы с резервом, включаю-
щей профессиональное раз-
витие, а также дальнейшее 
привлечение в систему госу-
дарственного управления наи-
более квалифицированных, 
инициативных и перспектив-
ных представителей резер-
ва. (Федеральная программа 
«Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих ка-
дров (2010 ‒ 2018 годы)» в ред. 
распоряжения Правительства 
РФ от 30.12.2015 № 2775-р)

Актуальность решения за-
дачи по профессиональному 
развитию лиц, включенных в 
резерв, требует разработки и 
внедрения эффективного ин-
струментария по оценке их 
профессионального потенци-
ала, определения стратегии 
и выбора конкретных под-
ходов и методик обучения. 
(Федеральная программа 
«Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих ка-
дров (2010 ‒ 2018 годы)» в ред. 
распоряжения Правительства 
РФ от 30.12.2015 № 2775-р)

При этом критерии оценки 
управленческого потенциала, 
методики обучения, механиз-
мы отбора дополнительных 
профессиональных программ 
и их реализация должны быть 
адаптированы к потребно-
стям целевых групп, учитывать 
специфику их деятельности, 
направлены на развитие про-
фессионально важных качеств 
и управленческой компетент-
ности. (Федеральная програм-
ма «Подготовка и переподго-
товка резерва управленческих 
кадров (2010 ‒ 2018 годы)» 
в ред. распоряжения Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 
№2775-р).

Для решения указанных 
задач разработана федераль-
ная программа «Подготов-
ка и переподготовка резер-
ва управленческих кадров 
(2010 ‒ 2018 годы)» (далее 
‒ Программа) (в ред. распо-
ряжения Правительства РФ от 
30.12.2015 № 2775-р)

Комплексный подход к реа-
лизации Программы позволит:

• обеспечить системность 
мероприятий по профессио-
нальному развитию участни-
ков Программы; (Федеральная 
программа «Подготовка и 
переподготовка резерва 
управленческих кадров (2010 
‒ 2018 годы)» в ред. распо-
ряжения Правительства РФ от 
30.12.2015 № 2775-р);

• обеспечить развитие 
управленческих и профессио-
нальных знаний, умений и на-
выков участников Программы;

• контролировать качество 
проведения Программы.

Программа является ос-
новой для дальнейшей 
разработки и реализации 
комплекса мероприятий, 
направленных на развитие 
управленческого потенциала.

Программа курсов подго-
товки «Резерва», созданная 
на факультете руководящих 
кадров образования ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО, на-
правлена на целевые группы 
резерва как заказа муници-
пальных органов осуществля-
ющих управление в сфере об-
разования. 

Принцип направленности 
на определенные целевые 
группы предполагает:

• диагностику потребно-
стей в обучении;

• разработку индивиду-
альных учебных планов, про-
ектируемых в соответствии с 

учебным планом и уровнем 
подготовки слушателя (инди-
видуальная траектория в си-
стеме непрерывного образо-
вания);

• процедуру оценки соб-
ственного профессионализ-
ма с построением индиви-
дуальной образовательной 
(эффективной) траектории 
на протяжении всей жизни 
(Посттехнократическая мо-
дель непрерывного профес-
сионального развития руково-
дителя общеобразовательной 
организации);

• работу по проекту в тер-
минах «цель» и «результат» 
как необходимый инструмент 
управления;

• работу в команде.
В результате факторного 

анализа результатов диагно-
стики слушателей муниципаль-
ного проекта города Ростова-
на-Дону «Школа лидерства от Я 
до А» (2015 ‒2016 уч. г.) по при-
знакам, выявлена оператив-
ная группа резерва (высокая 
готовность) и перспективная 
группа (средняя готовность). 
В результате была отмечена 
психологическая готовность к 
должности руководителя ОУ, 
которая классифицировалась 
таким образом:

• оперативный резерв 
(высокая готовность) ‒ 52%;

• перспективный резерв 
(средняя готовность) ‒ 48%.

Наиболее сильными черта-
ми обследованных кандида-
тов можно назвать:

• ориентация на деловое 
сотрудничество:

• стремление гибко, но 
при этом и упорно отстаивать 
свою деловую стратегию;

• энергичность, актив-
ность;

• исполнительность и 
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стремление доводить начатое 
дело до конца;

• хорошее представле-
ние об уровне практического 
решения возникающих про-
блем;

• предпочтение личного 
оперативного вмешательства 
с принятием на себя ответ-
ственности за руководство.

Использование технологии 
тренинга «Моджо» в работе с 
группой резерва на предмет 
выявления мотивации к про-
фессиональной, психологиче-
ской готовности к должности 
руководителя образователь-
ной организации, позволило 
определить:

1. Ожидания участников 
(слушателей резерва) квали-
фицировались по следующей 
схеме:

• Формирование навыков 
командной работы ‒ 25%;

• Накопление «банка опы-
та работы» ‒ 40%;

• Развитие личностных ка-
честв ‒ 35%.

2. Опасения участников 
(слушателей резерва): 

• Дефицит времени ‒ 25%;
• Собственная некомпе-

тентность ‒ 40%;
• Будет неинтересно ‒ 5%;
• Опасений нет ‒ 30%.
3. Стиль и привычные ме-

тоды освоения новых знаний 
слушателями (резерв):

Методы освоения новых 
знаний, указанные участника-
ми семинара:

‒ Тренировки (путь проб и 
ошибок (тренинги) ‒ 30%;

‒ Наставничество (учеба у 
авторитетных лидеров) ‒ 20%;

‒ Самообразование (чтение, 
наблюдение, изучение) ‒ 50%.

Таким образом, на первом 
этапе в результате подобно-
го исследования обозначены 

риски, возможные при управ-
ленческой деятельности мо-
лодого руководителя:

• дефицит времени (а это 
ресурс менеджмента в усло-
виях изменений) ‒ 20%;

• собственная некомпе-
тентность ‒ 40%;

• неумение найти пер-
спективу ‒ 40%.

На основании этого (вход-
ного) этапа диагностики нам 
удалось определиться не толь-
ко в обучении целевой группы 
(формы, методы, технологии), 
но и в проектировании инди-
видуального учебного плана 
каждого слушателя (план при-
лагается), а также отработать 
содержательный этап обуче-
ния: от диагностики потреб-
ностей в обучении, проекти-
рования индивидуального 
учебного плана, обучения и 
мониторинга образователь-
ного процесса до внедрения 
результатов обучения в дея-
тельности образовательного 
учреждения (авторские проек-
ты) с обеспечением системы 
их сопровождения и отслежи-
вания эффективности, а также 
оценки эффективности обуче-
ния (многосторонней оценки 
результатов самим обучаю-
щимся) по уровням:

• уровень удовлетворен-
ности;

• уровень компетентности;
• уровень профессиона-

лизма.
Регламент проведения 

итоговой аттестации в группе 
резерва предполагал оценку 
сформированности професси-
ональных компетенций.

Оценочная диагностика по 
степени сформированности 
и обновленности профессио-
нальных компетенций позво-
лила: 

• понять причины многих 
организационных проблем в 
своей образовательной орга-
низации и определить – зави-
сят ли эти проблемы от уровня 
собственной профессиональ-
ной компетентности;

• больше внимания уде-
лять дифференцированному 
рассмотрению эффективности 
в рамках различных органи-
зационных культур (клановая, 
иерархическая, рыночная и 
эдхок-культура);

• определять критерии 
эффективности организаци-
онной деятельности и стиль 
управленческого лидерства;

• оценить эффектив-
ность средств коммуникации 
(Наиболее эффективным сред-
ством коммуникации слушатели 
выбрали: «Личная встреча» ‒ 
21,15 баллов; Официальная до-
кументация ‒ 20,5 баллов; Доска 
объявлений ‒ 19,7 баллов.);

• выявить слабые и силь-
ные стороны собственного 
управления; 

• стили руководства в за-
висимости от уровня квали-
фикации и мотивированности 
сотрудников;

• расширить представле-
ние о лидерстве – как компе-
тенции, как способов ориен-
тации и управления малой 
группой, активизации лидер-
ского потенциала, как сово-
купности умений самоуправ-
ления и управления другими 
людьми.

Работая в команде, слуша-
телям удалось определиться, 
в том что:

• «команда» - это автоном-
ная группа профессионалов, 
создаваемая для оператив-
ного эффективного решения 
управленческих задач;

• движение школы к вы-
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полнению миссии напрямую 
связано с уровнем професси-
ональной компетенции её ру-
ководителя

• удалось построить схему 
структуры школы на основе 
«принципа колеса».

Результаты удалось пред-
ставить в графическом виде 
сопоставив этот профиль с 
собственным «лидерским 
профилем». С описанием ос-
новных компетенций (ролей): 
ментор, стимулятор, контро-
лер, координатор, управляю-
щий, производитель, посред-
ник, инноватор.

Проведённая диагностика 
позволила определить про-
блемное поле подготовки ре-
зерва руководящих кадров 
образования:

1. Отсутствие методов и 

технологий, позволяющих 
объективно оценивать воз-
можности, перспективность 
работников, включенных в ка-
дровый резерв, в условиях 
структурной и функциональ-
ной неопределенности систе-
мы муниципального управле-
ния.

2. Реализацию карьерных 
устремлений молодых, пер-
спективных, подготовленных 
работников в системе образо-
вания.

3. Принципы формирова-
ния кадрового резерва: реаль-
ности; соответствия кандидата 
должности; перспективности 
кандидата. 

Процесс профессиональ-
ной подготовки резерва 
управленческих кадров рос-
сийского образования, сочета-

емый с шагами по адаптации 
отечественной образователь-
ной системы к стандартам ор-
ганизации и качества образо-
вания и ограниченностью 
ресурсов, поставил на повест-
ку дня достаточно прагматич-
ные проблемы. Среди них, 
прежде всего, вопрос о том, 
как сохранить качество обра-
зования в условиях весьма 
ограниченных ресурсов, выде-
ляемых государством и мест-
ной властью на поддержание 
образовательных организа-
ций? Наконец, как сохранить 
оптимальный уровень образо-
ванности и социализирован-
ности общества в условиях 
значительной социальной 
дифференциации населения? 
Важнейшим условием реше-
ния этих проблем является 
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возрастание роли культурного 
фактора. Можно выделить 
элементы управленческой 
культуры как органичной ча-
сти общей культуры общества:

• управленческие знания 
(теория управления, менед-
жмента), соответствующие со-
знание, чувства, настроения;

• общественные отноше-
ния, прежде всего управлен-
ческие, организационные, ко-
торые материализуют знания, 
нормы, образцы в своем со-
держании и в процессе социа-
лизации личности передают 
ей нормы и ценности обще-
ства, в том числе управленче-
ские, делая их устойчивым 
элементом культуры человека;

• управленческая деятель-
ность, носящая творческий ха-
рактер, позволяющая перево-
дить знания, ценности 
общества в процессе социали-

зации в устойчивые черты лич-
ности, творить как саму лич-
ность, так и ее культуру, нормы 
ее поведения, мотивы к инно-
вационной управленческой 
деятельности. 

Механизм формирования 
управленческой культуры мо-
жет быть представлен следую-
щим образом: формирование 
знаний, управленческих кон-
цепций, проектов программ и 
т.д.; развитие управленческих 
отношений; мотивация твор-
ческой деятельности в сфере 
управления; утверждение ува-
жения в обществе к обще-
ственным институтам, госу-
дарству, законам, морали, 
праву; разработка и внедре-
ние управленческих техноло-
гий, которые оптимизируют 
сам процесс управления и 
объединяют в одно целое 
управленческие знания, отно-

шения и творческую деятель-
ность, работу общественных 
институтов. 

Подчеркнем, что в управ-
ленческой культуре особое 
значение имеют рациональ-
ное начало, знания, современ-
ные концепции, наукоемкие 
технологии. Совершенно оче-
видно, что особое управлен-
ческое действие начинается с 
познания сути происходящих 
процессов, выдвижения но-
вых идей, установок, что ха-
рактеризует, прежде всего, со-
держание управления, уровень 
управленческого мышления. 
Без умения выдвинуть инно-
вационные цели и задачи 
управления, а затем найти 
адекватные методы их реше-
ния, не может быть эффектив-
ного управления. 
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Паспорт аванпроекта «Эффективный резерв»

Название проекта Аванпроект «Эффективный резерв»

Заказчик проекта и 
автор идеи

Чернышова В. А., начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону, Почетный работник общего образова-
ния РФ

Руководитель проекта
Бут В.Ф., кандидат педагогических наук, декан факультета 
руководящих кадров образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
Заслуженный учитель РФ

Дата принятия решения 
о разработке проекта

Декабрь 2015 года

Разработчики проекта Рабочая группа факультета руководящих кадров образования 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и отдела по работе с персоналом 
Управления образования города Ростова-на-Дону

Основания для 
разработки проекта

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций (Постановление Правительства РФ от 28.05.14г. 
№ 3241п-П8);
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (Распоряжение правительства РФ           
№ 2227-р от 08.12.2011г);
• Федеральная программа «Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих кадров (2010 ‒ 2018 годы)» (с измене-
ниями и дополнениями) (Распоряжение Правительства РФ от 
22 апреля 2010 г. № 636-р в ред. распоряжения Правительства 
РФ от 30.12.2015 № 2775-р);
• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 ‒ 2020 годы (Распоряжение правитель-
ства РФ № 2765-р от 29.12.2014г.);
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки» (Распоряжение Правительства 
РФ № 722-р от 30.04.2014г);
• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 ‒ 2018 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р);
• Порядок формирования и функционирования инноваци-
онной инфраструктуры в системе образования (Приказ мини-
стерства образования и науки РФ от 23 июля 2013г. № 611);
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• Приказ министерства здравоохранения и социального 
развития РФ (Минздравсоцразвития России от 26.09.2010г. 
№761-н г. Москва) «Об утверждении единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования), воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда 
России № 544н от 18.10.2013г.);
• Профессиональный стандарт «Руководитель образова-
тельной организации (управление в сфере образования)» 
(Предварительный проект 17.07.2013);
• Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образова-
нии в Ростовской области»;
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки Ростовской области» 
(Распоряжение Правительства РО № 241 от 25.04.2013).

Главная идея проекта Создать модель эффективного резерва нового качества. 
Сформировать инновационную управленческую культуру.

Методологические 
принципы проекта

• Технология картирования в виде различных вариаций.
• Методология вероятностных оценок при переходе объек-
тов из одного качественного состояния в другое.

Основная 
стратегическая цель 

проекта

• Осознание пределов и возможностей саморегулирования в 
развитии инновационных процессов образовательной органи-
зации (использование «фокуса предвидения»). 
• Создание моделей образовательных организаций эффек-
тивного управления.
• Формирование сообщества профессионалов, способных за 
счет высокой квалификации и мотивации решать задачи инно-
вационного развития образовательной организации.

Цель проекта Повышение профессиональной и управленческой компетент-
ности лиц, включенных в резерв управленческих кадров

Задачи проекта • Создание необходимых условий для профессионального 
развития участников Программы.
• Формирование эффективной системы профессионального 
развития участников Программы, основанной на передовых 
обучающих технологиях, технологиях стажировки. 
• Реализация мероприятий по профессиональному развитию 
участников Программы в соответствии с индивидуальными 
планами профессионального развития.
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Сроки и этапы 
реализации

I этап – подготовительный (2015 г.):
Подготовить диагностические материалы к разработке 
аванпроекта. Сформировать и внедрить систему управления и 
мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки 
их качества;

2 этап – аналитический (2016 г.):
Анализ профессиональной готовности оперативного резерва 
руководителей образовательных организаций в усло-
виях модернизации образования. Разработка аванпроекта 
«Эффективный резерв»:
• Формирование списков участников Программы;
• Проведение оценочных мероприятий для участников Про-
граммы с целью формирования их индивидуальных планов 
профессионального развития;
• Формирование ежегодно утверждаемого плана-графика 
(дорожной карты) обучения участников Программы;
• Научно-методическое обеспечение Программы;
• Проведение запланированных мероприятий по профессио-
нальному развитию участников Программы;
• Информационное обеспечение Программы;
• Мониторинг реализации мероприятий.

3 этап – деятельностный (2016 ‒ 2018 гг.):
• Формирование плана выполнения мероприятий Программы 
(в соответствие с заказом);
• Определение перечня обучающих модулей и установление 
перечня обязательных мероприятий и мероприятий по выбору 
для каждой категории участников Программы (в том числе для 
каждого уровня резерва);
• Формирование списков участников Программы;
• Формирование ежегодно утверждаемого плана-графика 
обучения участников Программы;
• Проведение оценочных мероприятий для участников Про-
граммы с целью формирования их индивидуальных планов 
профессионального развития;
• Проведение мероприятий по профессиональному разви-
тию участников Программы в соответствии с их индивидуаль-
ными планами профессионального развития, включающих 
обучающие модули, стажировки, проектно-аналитические сес-
сии, коммуникативные мероприятия, тьюторское сопровожде-
ние, встречи с региональными, муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования;
• Информационное обеспечение Программы;
• Мониторинг реализации мероприятий Программы и их 
качества, а также проведение текущей оценки эффективности 
Программы.
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4 этап – обобщающий (2018‒2020 гг.):
• Реализация проекта;
• Обобщение опыта в виде публикаций, выступлений и пред-
ставления материалов на научно-практических конференциях, 
ассамблее инноваторов «Стратегии инновационного развития 
в образовательной практике Дона»;
• Моделирование оптимальной структуры управления 
эффективной образовательной организацией;
• Определение стратегий устойчивого развития эффективной 
образовательной организации через создание аванпроектов.

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация Программы позволит достичь следующих 
результатов:
1. Формирование инновационной управленческой культуры 
руководителей общеобразовательных организаций через: 
• управленческие знания (теория управления, менеджмента), 
соответствующие сознание, чувства, настроения;
• общественные отношения, прежде всего управленческие, 
организационные, которые материализуют знания, нормы, 
образцы в своем содержании и в процессе социализации лич-
ности передают ей нормы и ценности общества, в том числе 
управленческие, делая их устойчивым элементом культуры 
человека; 
• управленческую деятельность, носящую творческий харак-
тер, позволяющую переводить знания, ценности общества в 
процессе социализации в устойчивые черты личности, творить 
как саму личность, так и ее культуру, нормы ее поведения, 
мотивы к инновационной управленческой деятельности. 

2. Внедрение механизмов формирования управленческой 
культуры в системе регионального образования на основе:
• управленческих концепций, Форсайт – проектов и про-
грамм;
• развития управленческих отношений через активизацию 
поля участников Форсайт – проектов;
• мотивации творческой деятельности в региональной сфере 
управления образованием;
• утверждения уважения в обществе к общественным инсти-
тутам, государству, законам, морали, праву;
• разработки и внедрения управленческих технологий, кото-
рые оптимизируют сам процесс управления и объединяют в 
одно целое управленческие знания, отношения и творческую 
деятельность, работу общественных институтов.
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Ресурсное обеспечение проекта 
(кластеризация ресурсов)

Первый ресурс – временной, отражает соотношение различ-
ных видов активности участников образовательного процесса

Второй ресурс - технологический: 
• лекции (обычные и интерактивные);
• дискуссии (панельные);
• индивидуальная работа с текстом;
• индивидуально-групповая работа по технологии «зерка-

ло прогрессивных преобразований»;
• проектировочные семинары;
• тестирование;
• создание и защита проектов.
• 
• Третий ресурс:
• аудиторный фонд ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО;
• интерактивные комплексы;
• компьютерные классы;
• 8 базовых стажировочных площадок города Ростова-на-

Дону (лучшие практики с инновационными эффектив-
ными моделями управления инновационного целевого 
регионального проекта «Школа эффективного управле-
ния»).

• 
• Четвертый ресурс – человеческий:
• тьюторы;
• преподаватели – консультанты;
• руководители стажировочных площадок проекта «Школа 

эффективного управления»;
• органы управления образованием;
• проектные команды и команды Форсайт-проектов;
• модераторы;
• тренеры (бизнес-тренингов, бизнес-семинаров).
 

РЕСУРСЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА

Муниципальный аванпроект 
«Эффективный резерв»

ЭФ
ФЕ

КТ
ИВ

НЫ
Й 

РЕ
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РВ
 – 

ЭТ
О 

ЭФ
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ЛЕ
НИ

Е, 
ЭФ

ФЕ
КТ

ИВ
НА

Я О
РГА

НИ
ЗА

ЦИ
Я



20

‒ дифференцированный подход к содержанию мероприя-
тий программы в соответствии со структурированием резерва 
по следующим уровням: 

• 1 уровень – не имеющий базы руководителя (учитель); 
• 2 уровень – имеющий базу руководителя (начинающий); 
• 3 уровень – перспективный 
‒ модульное построение дополнительных профессиональ-

ных программ по направлениям деятельности: 

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

С РЕЗЕРВОМ

БАЗОВЫЙ НАБОР ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РЕЗЕРВА

Основные 
направления 
деятельности

М
од

ул
ь 

1
Го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
по

ли
ти

ка
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
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в 
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ст
и 
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зо
ва

ни
я 
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д 
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 2
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го
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И
де
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 го
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 у
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я 
и 

ре
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ьн
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а.

М
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ь 

2
И

нн
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ио
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ы

й 
м

ен
ед

ж
м
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 у
сл

ов
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х 
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м
ен

ен
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О

це
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ос

ти
 с

ов
ре

м
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но
й 

ш
ко

лы
.

М
од

ул
ь 

3
Пс

их
ол

ог
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ие
 о

сн
ов

ы
 в

 у
пр
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ле

ни
и 

со
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ем
ен

но
й 

ш
ко

ло
й.

 У
пр
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ни
е 

пе
рс
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.

М
од

ул
ь 

4
Пр
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ы
е 
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вы
 у

пр
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ни

я 
об
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зо

ва
те

ль
ны

м
 

уч
ре

ж
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5
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фи
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ы
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ле
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й 

ш
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ив
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м
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м
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тв
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ан
со

во
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 м
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ж

м
ен
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зо
ва

те
ль

но
й 
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за
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и.

М
од

ул
ь 

6
Пр

ак
ти

ка
 у

сп
еш

но
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 м
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ип

ал
ьн

ог
о 

уп
ра

вл
ен
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со
вр
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ш
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й.

 М
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ке
ти

нг
, в

ед
ен

ие
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ос
ящ

ее
 д

ох
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 д
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те
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но
ст

и.

Вы
ез

дн
ая

 с
та

ж
ир

ов
ка

, м
ар

ке
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нг
, в

ед
ен

ие
, п

ри
-

но
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щ
ее
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ох
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ея
те

ль
но

ст
и.

I. Новое качество 
жизни

1. Здоровье чело-
века, улучшение 
демографиче-
ской и экологиче-
ской ситуации

2. Комплексная 
модернизация 
общего образо-
вания

3. Удовлетворе-
ние потребно-
стей в современ-
ном образовании

4. Развитие 
дошкольного 
образования
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5. Комплексная 
модернизация 
общего образо-
вания

6. Система 
непрерывного 
профессиональ-
ного образова-
ния

7. Развитие 
культуры

8. Создание 
условий для 
стабильного 
роста доходов 
населения

II. Динамичная 
инновационная 
экономика

1. Развитие 
науки и фор-
мирова-ние 
национальной 
инновационной 
системы

2.Создание ин-
формационного 
общества

‒ индивидуальный подход в определении потребностей в профессиональном разви-
тии участников (формирование индивидуального плана профессионального развития).

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АВАНПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ»

Результаты реализации Про-
граммы

Показатель результативности 
Программы

Значение целевого индикатора 
в конце каждого цикла реали-

зации Программы

Показатели результативности I и II этапов аванпроекта «Эффективный резерв».

Создание условий профессио-
нальной коммуникации и обме-
на успешным управленческим 
опытом между участниками 
Программы

количество проведенных очных 
коммуникационных мероприя-
тий

не менее 2 очных коммуникаци-
онных мероприятий для пред-
ставителей первого уровня ре-
зерва управленческих кадров;
не менее 4 очных коммуни-
кационных мероприятий для 
представителей второго и треть-
его уровней резерва управлен-
ческих кадров



22

количество проведенных дис-
танционных коммуникационных 
мероприятий

не менее 1 дистанционного ком-
муникационного мероприятия 
для представителей первого 
уровня резерва управленческих 
кадров;
не менее 1 дистанционного ком-
муникационного мероприятия 
для представителей

второго уровня резерва управ-
ленческих кадров;
не менее 2 дистанционных ком-
муникационных мероприятий 
для представителей третьего 
уровня резерва управленческих 
кадров

Создание условий для отработки 
на практике полученных знаний 
и навыков

количество проведенных стажи-
ровок

3-дневные стажировки:
для представителей первого, 
второго и третьего уровней ре-
зерва управленческих кадров

Повышение уровня знаний и на-
выков участников Программы в 
сфере управления

результаты оценочных процедур 
в соответствии с утвержденными 
методиками до и после реали-
за-ции мероприятий Программы

позитивная динамика объема 
управленческих знаний (не ме-
нее 10 процентов прироста зна-
ний у участников Программы)

Внедрение современных мето-
дов обучения участников Про-
граммы

количество сквозных проектных 
работ, объем межмодульного 
индивидуального консультиро-
вания

не менее 20 процентов всего 
количества аудиторных часов в 
рамках мероприятий Програм-
мы

использование информацион-
ных технологий

не менее 50 процентов обучаю-
щих модулей в дистанци-онном 
групповом формате для пред-
ставителей первого, второго и 
третьего уровней резерва управ-
ленческих кад-ров

Реализация мероприятий по 
обеспечению профессиональ-
ного развития участников Про-
граммы в соответствии с их 
индивидуальными планами про-
фессионального развития

число участников Программы, 
прошедших обучение в рамках 
Программы

25 представителей первого уров-
ня резерва управленческих ка-
дров;
25 представителей второго уров-
ня резерва управленческих ка-
дров;
25 представителей третьего 
уровня резерва управленческих 
кадров

Показатели результативности III этапа аванпроекта «Эффективный резерв»

Создание условий профессио-
нальной коммуникации и обме-
на успешным управленческим 
опытом между участниками 
Программы

количество проведенных очных 
коммуникационных мероприя-
тий

не менее 2 очных коммуникаци-
онных мероприятий для пред-
ставителей первого уровня ре-
зерва управленческих кадров;
не менее 4 очных коммуни-
кационных мероприятий для 
представителей второго и треть-
его уровней резерва управлен-
ческих кадров
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количество проведенных дис-
танционных коммуникационных 
мероприятий

не менее 1 дистанционного ком-
муникационного мероприятия 
для представителей первого 
уровня резерва управленческих 
кадров;
не менее 1 дистанционного 
коммуникационного мероприя-
тия для представителей второго 
уровня резерва управленческих 
кадров;
не менее 2 дистанционных ком-
муникационных мероприятий 
для представителей третьего 
уровня резерва управ-ленческих 
кадров

Создание условий для отработки 
на практике полученных знаний 
и навыков

количество проведенных стажи-
ровок

3-дневные стажировки:
для представителей первого, 
второго и третьего уровней ре-
зерва управленческих кадров

Повышение уровня знаний и на-
выков участников Программы в 
сфере управления

результаты оценочных процедур 
в соответствии с утвержденными 
методиками до и после реализа-
ции мероприятий Программы

позитивная динамика объема 
управленческих знаний (не ме-
нее 10 процентов прироста зна-
ний у участников Программы)

Внедрение современных мето-
дов обучения участников Про-
граммы

количество сквозных проектных 
работ, объем межмодульного 
индивидуального консультиро-
вания

не менее 20 процентов всего 
количества аудиторных ча-сов в 
рамках мероприятий Програм-
мы

использование информацион-
ных технологий

не менее 50 процентов обучаю-
щих модулей в дистанционном 
групповом формате для пред-
ставителей первого, второго и 
третьего уровней резерва управ-
ленческих кадров

Реализация мероприятий по 
профессиональному развитию 
участников Программы в соот-
ветствии с их индивидуальными 
планами профессионального 
развития

число участников Программы, 
прошедших обучение в рамках 
Программы

25 представителей первого уров-
ня резерва управленческих ка-
дров;
25 представителей второго уров-
ня резерва управленческих ка-
дров;
25 пр
едставителей третьего уровня 
резерва управленческих кадров
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВАНПРОЕКТА 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№
п/п Мероприятия программы Срок 

выполнения В 
то

м
 ч

ис
ле

 п
о 

го
да

м

И
сп

ол
ни

те
ль

Ожидаемый результат

20
15

20
16

20
17

20
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Направление I. Открытость образовательного процесса (диверсификация модульных программ)

1 Внедрение модульной про-
граммы, модульных техноло-
гий в организацию образова-
тельного процесса ПК

В течение сред-
несроч-ного пе-
риода ян

ва
рь

Создание образователь-
ных программ на основе 
принципа проектирования 
«от слушателя» с оценкой 
по результатам эксперти-
зы реализации модульной 
программы, учитывая по-
тенциальные проблемы. 
Определить ценностные и 
технологические доминан-
ты открытого образования. 
Выработать систему кри-
териев определения эф-
фективности методов 
оценивания качества обра-
зовательного процесса

2 Осуществить диверсифи-
кацию образовательной 
программы «Стратегия ин-
новационного развития и 
культура управления в обра-
зовательной организации» с 
применением современных 
образовательных техноло-
гий:

В течение сред-
несрочного пе-
риода

ян
ва

рь

Модуль 1
Государственная политика 
Российской Федерации в об-
ласти образования на период 
до 2020 года. Идеология госу-
дарственного управления и 
региональная политика

фе
вр

ал
ь

Модуль 2
Инновационный менед-
жмент в условиях измене-
ний. Оценка деятельности 
современной школы

м
ар

т

Модуль 3
Психолого-педагогические 
основы в управлении совре-
менной школой. Управление 
персоналом

ап
ре

ль

Модуль 4
Правовые основы управле-
ния образовательным учре-
ждением

м
ай
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Модуль 5
Экономико-финансовые ос-
новы управления современ-
ной школой. Эффективный 
контракт как инструмент ка-
дровой политики в условиях 
оптимальной модели управ-
ления. Принципы ответ-
ственного финансового ме-
неджмента образовательной 
организации

ап
ре

ль

Модуль 6
Практика успешного муници-
пального управления совре-
менной школой. Маркетинг, 
ведение приносящее доход 
деятельности. 

се
нт

яб
рь

3 Разработка новых образова-
тельных и учебных программ 
ПК, вариативных курсов для 
целевых групп:

1. Проблемы эффективного 
управления в условиях мо-
дернизации образова-ния. 
Системные эффекты в управ-
лении образовательной орга-
низацией

ок
тя

бр
ь

2. Эффективный контракт: 
нормативно-правовые осно-
вы и практика введения но

яб
рь

3. Педагогический монито-
ринг как система оценки эф-
фективности управления ка-
чеством образования. де

ка
бр

ь

4. Проектирование обра-
зовательного пространства: 
проекты, целевые програм-
мы как механизмы в управ-
лении инновационной шко-
лой

5. Технологии управления 
персоналом на основе соци-
ального проектирования

6. Проектирование образо-
вательного процесса на осно-
ве требований федерального 
государственного образова-
тельного стандарта
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7. Формирование системы 
оценки образовательных ре-
зультатов на основе требова-
ний стандарта

8. Вариативные модели госу-
дарственно-общественного 
управления образованием. 
Оценка эффективности госу-
дарственно-общественного 
управления в образователь-
ной организации.

9. Технологии проектирова-
ния инновационной деятель-
ности образовательной орга-
низации.

10. Эффективное управление 
как ресурс реализации стра-
тегических проекта нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа»

II направление: Создание современной системы поддержки услуг непрерывного профессионального образо-
вания и социальной мобильности обучающихся. Подготовка качественного управленца с новой культурой 

управления, адаптивного к изменениям, к новым технологиям управления.

1 Разработка и внедрение мо-
дели профессионально-пе-
дагогической поддержки ин-
новационной деятельности 
педагогических и управлен-
ческих кадров образования в 
рамках реализации целевого 
проекта института «Форми-
рование регионального ин-
новационного кластера эф-
фективных образовательных 
систем» в рамках «дорожной 
карты» «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, на-
правленные на повышение 
эффективности образования 
в Ростовской области в фор-
мате повышения квалифи-
кации, профессиональной 
переподготовки и целевого 
аванпроекта «Эффективный 
резерв»

В течение сред-
несрочного пе-
риода

‒ cоздание условий про-
фессиональной реализации 
Программы коммуникации 
и обмена успешным управ-
ленческим опытом между 
участниками Программы; 
создание условий для отра-
ботки на практике получен-
ных знаний и навыков; 
‒ создание системы профес-
сионального раз-вития лиц, 
включенных в резерв управ-
ленческих кадров; повыше-
ние уровня знаний и навы-
ков участников Программы 
в сфере управления;
‒ внедрение современных 
методов обучения участни-
ков Программы; реализа-
ция мероприятий по про-
фессиональному развитию 
участников Программы в 
соответствии с их индивиду-
альными планами профес-
сионального развития;
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1.1. Создание творческой 
группы по разработке кри-
териев определяющих каче-
ство действий руководителей 
в процессе повышения ква-
лификации, исходя из базо-
вых компетентностей совре-
менного человека

1.2. Сформировать пакет 
диагностических методик 
и инструментов выявления 
уровня профессиональной 
компетентности руководите-
ля ОО по проблемам:

• методика оценки эффек-
тивности социального пар-
тнерства комплексного ре-
шения проблемы повышения 
результативности ОО;

• правовые аспекты в 
управлении ОО;

• оценка эффективности об-
щественного участия в управ-
лении ОО;

• оценка исполнения эф-
фективного контракта

2 Создание программ стажи-
ровки на базовых площадках 
и ресурсных центрах с эффек-
тивными верифицированны-
ми моделями управления по 
проблемам:

• Управление качеством 
образования на диагности-
ческой основе, как механизм 
эффективной модели управ-
ления (многофакторный мо-
ниторинг)

• Управление социаль-
но-педагогическим комплек-
сом. Эффективная модель 
управления: «Интеграция 
как фактор повышения каче-
ства образования в условиях 
УНПК («Школа‒колледж‒
ВУЗ»)»
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• Эффективный контракт 
как ключевой инструмент ка-
дровой политики в условиях 
стратегии развития «Школа 
социального успеха» (успеш-
ный директор ‒ эффектив-
ный учитель ‒ эффективный, 
успешный конкурентоспо-
собный ученик (выпускник)»

• Модель типового класте-
ра. Параметры кластера как 
системные эффекты успеш-
ного результата.

3 Создание условий профес-
сиональной коммуникации 
и обмена успешным управ-
ленческим опытом между 
участниками Программы че-
рез постоянно действующие 
семинары в форме экспер-
тно-проектной деятельности 
по направлениям:

• Эффективное управление 
как ресурс эффективности 
труда руководителя. Оценка 
факторов эффективности. 
(Тренинг: Личная эффек-
тивность руководителя. 
Психология лидерства 
Самодиагностика личности 
и пути развития. Программа 
личностного роста Техноло-
гия эффективности. Теория 
лидерства. Влияние и власть. 
Оценка факторов эффектив-
ного управления.)

• Маркетинг как концепция 
управления организацией. 
Маркетинг в образовании, 
ведение приносящей доход 
деятельности

• Моделирование новой 
структуры управления об-
разовательной организации 
в условиях социального 
партнёрства.
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ТИПОВОЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

1. Общая информация о лице, включенном в резерв управленческих кадров

ФОТО

Ф.И.О.

Дата рождения

Замещаемая (занимаемая) 
должность, управленческих кадров;
дата назначения

Ученая степень, ученое звание

Высшее образование

Наименование
образовательной

организации

Год окончания
обучения

Направление подготовки 
или специальность в 

соответствии с дипломом

Квалификация в 
соответствии с дипломом

Дополнительное профессиональное образование

Вид дополнительного 
профессионального образования

Наименование дополнительной 
профессиональной программы Год прохождения обучения

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Перечень основных профессиональных задач, реализация которых осуществляется в рамках 
должностных полномочий
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Имеющийся управленческий опыт

Наименование 
организации (органа), 

замещаемая (занимаемая) 
должность

Период
работы

Общий стаж на этой должности

менее 3 
лет

от 3 до 5 
лет

от 5 до 7 
лет

от 7 до 10 
лет

более 10 
лет

 

2. Личностно-профессиональные достижения
(за последние три года)
Экспертная деятельность

Наименование организации (органа), в которой проходили советы, комиссии, коллегии, круглые столы, 
конференции и др. 

Тематика мероприятий

Дата

с_________по___________

Личный вклад и практический результат экспертного участия

Проектная деятельность

Наименование и краткое содержание проекта. Тематика мероприятий.

Дата подготовки проекта

Практический результат внедрения проекта

Роль в проектной деятельности
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Преподавательская деятельность

Наименование образовательной организации

Наименование дисциплины

Дополнительная информация

3. Управленческие компетенции и личностно-профессиональные качества
Индивидуальный профиль уровня развития базовых управленческих компетенций и личност-

но-профессиональных качеств

Наименование ком-петенции 
(примерный перечень)

Уровень развития компетенции (в баллах)

самооценка независимая 
оценка 

средняя оценка 
по группе 

Стратегическое лидерство 

Управленческая компетенция

Масштабность мышления 

Готовность к саморазвитию 

Готовность к командной работе

Настойчивость, сила личности, 
целеустремленность

Компетенция межличностного и 
социального взаимодействия 

Компетенция самоуправления 

Экспертно-аналитическая 
компетенция

Рекомендации по личностно-профессиональному развитию



32

4. Перечень базовых мероприятий индивидуального пла-
на профессионального развития

Обучающие модули

Наименование обучающего модуля Статус мероприятия Объем обучающего модуля (часов)

Преподавательская деятельность
(статус мероприятия ‒ по выбору)

Наименование коммуникационного 
мероприятия Вид мероприятия Статус мероприятия

 
Преподавательская деятельность
(статус мероприятия ‒ по выбору)

Тематическая 
направленность

Формат 
мероприятия

Категория 
слушателей

Дата проведения 
мероприятия

Оценка по 
результатам 

обратной связи

Проектная деятельность
(статус мероприятия ‒ обязательный)

Наименование проектной ра-боты Цель проектной работы Область применения

Стажировка (статус мероприятия ‒ необязательный)

Наименование программы 
стажировки Место проведения Продолжительность
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Эффективная образовательная организация –
это эффективный резерв, эффективный руководитель,
эффективное управление

Проблема
«Эффективная организация»
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Эффективность организации – понятие, предполагающее эф-
фективное управление организацией.

Эффективность управления организацией чаще всего опреде-
ляется путем сопоставления эффекта, то есть результата, получен-
ного в системе, с затратами, связанными с достижением данного 
результата. Оценка эффективности управления базируется на:

‒ критериях эффективности управления;
‒ показателях эффективности затрат на управление;
‒ обобщающих показателях эффективности управления;
‒ частных показателях эффективности управления;
‒ показателях соотносительности управленческих и производ-

ственных ресурсов.
В настоящее время определение эффективности управления 

производится по следующим основным направлениям:
‒ анализ и оценка организационно-технических мероприятий 

по совершенствованию управления;
‒ определение общего эффекта, созданного совокупным ра-

ботником;
‒ определение доли эффекта системы управления в общем эф-

фекте организации;
‒ определение результатов деятельности функциональных 

подразделений.
Определение эффективности управления рекомендуют рас-

сматривать и как процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов, 
включающих:

‒ оценку достижения цели,
‒ достижение эффекта,
‒ эффективность использования производственных и управ-

ленческих ресурсов (потенциала).
Системная эффективность зависит от того, насколько рацио-

нально организовано управление, определяется качеством орга-
низационной структуры, процессов управления, эффективной мо-
дели управления:

ПРОБЛЕМА: 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

«…эффективность ор-
ганизации рассматривает-
ся через  эффективность 
управления организацией. 
Проводится структуризация 
критериев и показателей 
эффективности управления. 
Рассматриваются различные 
подходы к моделированию 
и оценке эффективности 
управления. Управляемость 
рассматривается как один из 
интегральных показателей 
оценки функционирования и 
эффективности управления 
организацией.»
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Творческая группа разработчиков проекта 

Мирошник Марина Игоревна,
заместитель  директора по УВР МАОУ «Школа № 5»

Дударь Каринэ Юрьевна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Школа № 49»

Слепухина Наталья Владимировна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 51» 

Токарева Татьяна Григорьевна,
заместитель директора по УВР МБОУ «Школа № 47»

В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ПРЕДЛАГАЕМ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТЫ ‒ итоговые работы 
слушателей курсов эффективного резерва ГБОУ ДПО РО РОИПК 
и ППРО по проблеме «Современные образовательные стратегии 
и культура управления инновационными процессами в образо-
вании» в рамках муниципального заказа Управления образова-
ния города Ростова-на-Дону «Школа лидерства от Я до А» выпуск     
2015 – 2016 учебного года.

Проект выпускников  оперативного резерва
2015 – 2016 учебного года муниципального проекта 
«Школа лидерства от Я до А» «Управление качеством 
образовательных услуг в условиях государственного 
заказа»
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Паспорт проекта «Управление качеством образовательных 
услуг в условиях государственного заказа»

Название  проекта Управление качеством образовательных услуг 
в условиях государственного заказа

Ключевые понятия ‒ Качество образования;
‒ Образовательная услуга;
‒ Управление качеством образования;
‒ Государственный заказ;
‒ Качественное оценивание

Идея проекта Управлять качеством – управлять процессом, а не только отсле-
живать результат!

Состав проектной 
группы

‒ Мирошник М. И., заместитель директора по УВР
МАОУ «Школа № 5»;
‒ Дударь К. Ю., заместитель директора по УВР 
МБОУ «Школа № 49»;
‒ Слепухина Н. В., заместитель директора по ВР 
МБОУ «Лицей № 51»;
‒ Токарева Т. Г., зам. директора по УВР 
МБОУ «Школа № 47»

Проблема и 
актуальность проекта 

Отсутствие стандартизированной системы оценивания каче-
ства образовательных услуг в динамике их становления не 
позволяет обеспечить адекватную оценку деятельности обра-
зовательной организации, эффективно использовать резуль-
таты этой оценки.
Качественное оценивание – один из принципов образования 
в инновационной школе, альтернативное средство контроль-
нооценочной деятельности, представляющее собой отслежи-
вание, в первую очередь, динамики  развития обучающихся 
по целому ряду разноплановых показателей, базовое  педаго-
гическое условие для решения проблемы совершенствования 
учебной  самостоятельности  учащихся  как  умения  расширять  
свои  знания,  умения  и  способности  по  собственной  ини-
циативе, а также оценку деятельности педагогов и школы, 
как  оценку результатов деятельности системы образования 
и управления системой образования

Цель проекта Разработка организационно-системных основ внутришколь-
ного управления качеством образования в процессе внедре-
ния системы качественного отслеживания динамики развития 
обучающихся
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Задачи проекта ‒ Изучить законодательную базу и нормативные акты по рас-
сматриваемой проблеме;
‒ Разработать нормативно-правовую базу проекта;
‒ Проводить системную разъяснительную работу с учителями, 
учащимися и их родителями;
‒ Выработать единую «оценочную стратегию» на уровне 
школы силами администрации, педагогов, учащихся и их роди-
телей;
‒ Описать содержание, формы и критерии контрольно-оце-
ночной деятельности, обеспечив содержательное, объектив-
ное и дифференцированное оценивание достижений уча-
щихся;
‒ Обеспечить преемственность между подходами к качествен-
ному (безотметочному) оцениванию на всех уровнях обучения

Социальные партнеры ‒  Дошкольные образовательные учреждения
(МБДОУ №№ 50, 70, 158, 285 и др.);
‒  учреждения дополнительного образования: МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», 
Центр технического творчества, Областной дом физической 
культуры и пр.;
‒  вузы: Южный федеральный университет

Сроки и этапы 
реализации проекта

Подготовительный: январь – август 2016 г.
– изучение документации;
– создание необходимых локальных актов;
– оценка ресурсов;
– оценка рисков и способов их минимизации;
– распределение обязанностей;
– определение заданий;
Основной: сентябрь 2016 г. – май 2019 г.;
– внедрение системы качественного оценивания: 2016 – 
2017 уч. г. – 1–2, 5–6, 9 классы; 2017 – 2018 уч. г. – 1–3, 5–7, 9–10 
Классы; 2018 ‒ 2019 уч. г. – 1–4, 5–8, 9–11 классы;
–промежуточное оценивание и корректировка;
Рефлексивный: июнь – август 2019 г.
– соотнесение полученных результатов с ожидаемыми;
– соотнесение исходного плана с реальным;
– оценка затрат;
– презентация результатов.

Целевые группы,  на  
которые ориентирован 

проект

– Учащиеся;
– Родители;
– Педагогические работники;
– Администрация школы
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Ожидаемые результаты Использование системы качественного (безотметочного) 
отслеживания динамики развития обучающихся как одного из 
эффективных способов внутришкольного управления каче-
ством образования

Ресурсы – Человеческие (кадровые);
– Административные (властные);
– Ролевые (педагоги, учащиеся, родители, приглашенные 
специалисты);
– Интеллектуальные (образовательные);
– Информационные;
– Временные;
– Материальные (эффективный контракт)

Риски – Неготовность учителей менять сложившуюся систему 
работы;
– Исчезновение ряда значимых стимулов во взаимоотноше-
ниях учащихся и родителей;
– Непринятие родителями учащихся предлагаемой системы 
оценивания

Способы минимизации 
рисков 

– Подготовка кадрового ресурса.
– Систематическая разъяснительная работа с участниками 
образовательного процесса силами представителей админи-
страции, психологической службы, приглашенных специали-
стов с акцентированием следующих позиций на качественное 
оценивание: 
– для учащихся – способ обрести уверенность в своих познава-
тельных возможностях;
– для родителей – возможность отслеживать процесс  обуче-
ния и развития своего ребенка;
– для учителей – один из эффективных способов оценить 
успешность собственной педагогической деятельности

Продуктивность Определение единой педагогической стратегии и тактики 
организации работы по использованию системной оценки 
качества образования посредством  отслеживания динамики 
развития обучающихся
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Внедряемый в школах страны Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) рассматривается как 
общественный договор между школой, семьей, обществом и 
государством, а также как определенная система требований: к 
результатам освоения основных образовательных программ, к 
их структуре и условиям реализации. Однако не все осознают, 
что в новых стандартах не следует искать нового содержания 
образовательного процесса. Содержание – та сумма знаний, 
которую должен получить ученик на выходе из школы, – оста-
нется прежним. Важно то, что, во-первых, изменятся акценты в 
этом содержании, во-вторых, необходимо измениться самому 
учителю. Педагог, его отношение к учебному процессу, творче-
ство и профессионализм, желание раскрыть способности каж-
дого ребенка – есть главный ресурс, без которого невозможно 
воплощение новых стандартов образования. Именно поэтому 
ФГОС называют новыми стандартами педагогического мышле-
ния, в том числе и в вопросах необходимости управления ка-
чеством образования.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, требованиям и по-
требностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА – это экономическая и социаль-
но значимая категория, представляющая собой действие или 
деятельность, в процессе которой одно лицо (исполнитель, 
поставщик, продавец услуги) передает другому лицу (заказчи-
ку, покупателю, потребителю услуги) комплекс информации и 
знаний, нацеленный на развитие личности, духовный и интел-
лектуальный рост, овладение профессиональными умениями и 
навыками, приобщение к опыту человечества, воплощенному в 
определенных научных, культурных и духовных идеях, концеп-
циях и открытиях.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ – целенаправ-
ленное, комплексное, скоординированное воздействие как 
на данный процесс в целом, так и на его основные элементы 
в целях достижения наибольшего соответствия параметров ее 
функционирования и результатов соответствующим требовани-
ям, нормам и стандартам.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ (ГОСЗАКАЗ) – заказ на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджет-
ных источников финансирования.

По отношению к образовательной организации государ-
ственный заказ определяется нормативными документами, в 
первую очередь Федеральным государственным образова-
тельным стандартом.

ПРОБЛЕМА

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОНЯТИЯ



39

Приоритетные задачи обра-
зовательной политики до 2020 
года - формирование механиз-
мов оценки качества и востре-
бованности образовательных 
услуг с участием потребите-
лей, включая:

– создание прозрачной, 
открытой системы информи-
рования граждан об образо-
вательных услугах, обеспечи-
вающей полноту, доступность, 
своевременное обновление, 
достоверность информации;

– обеспечение участия по-
требителей образовательных 
услуг и общественных институ-
тов в контроле и оценке каче-
ства образования.

ФГОС призван обеспечить 
переход от знаниевой пара-
дигмы к парадигме развития 
личности. Впрочем, эта пара-
дигма заявлялась и раньше. 
Но проблема как раз в том, что 
она именно заявлялась, при 
том, что в старых стандартах 
предъявлялись требования 
лишь к набору знаний по опре-
деленным школьным предме-
там. Эффективность школьной 
системы должна оцениваться 
по тому, каких детей она вос-
питала, какими универсаль-
ными способами познания и 
освоения мира они владеют. 
Овладение учащимися универ-
сальными учебными действия-
ми (УУД) создает возможность 
самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, уме-
ний и компетентностей, вклю-
чая организацию усвоения, то 
есть умения учиться. Эта воз-
можность обеспечивается тем, 
что универсальные учебные 
действия (личностные, регуля-
тивные, познавательные, ком-
муникативные) – это обобщен-
ные действия, порождающие 
широкую ориентацию учащих-

ся в различных предметных 
областях познания и мотива-
цию к обучению.

 Следует отметить, что 
само содержание образова-
ния, структура и объем его 
фундаментального ядра, со-
держание образовательных 
программ не входят в структу-
ру стандарта. Он является фун-
даментом для эффективного 
управления образованием на 
долгосрочную перспективу. 
Однако на этом фундаменте 
возможно построение систе-
мы, в которой будут реализо-
ваны такие давно обсуждае-
мые новации, как внедрение 
различных форм организации 
учебной деятельности, увели-
чение доли вариативной части 
учебного плана, конечно же, 
использование различных ви-
дов оценивания достижений 
учащихся и т.д.

Процесс оценивания напря-
мую связан с самооценкой уче-
ника, которая, в свою очередь, 
является важным аспектом 
самоопределения ребенка. 
Заниженная самооценка ведет 
к пассивности и беспомощно-
сти сначала в учебе, а потом и 
в жизни. Поэтому необходимо 
внедрять систему оценивания 
детей, целью которой будет 
повышение личностной само-
оценки каждого ученика. Это 
– не новое изобретение, та-
кой подход мы находим еще у        
В. А. Сухомлинского. Главное, 
что теперь он переведен на 
уровень стандарта. 

Система оценки – слож-
ная и многофункциональная 
система, включающая как те-
кущую, так и итоговую оцен-
ку результатов деятельности 
младших школьников; как 
оценку деятельности педа-
гогов и школы, так и оценку 

результатов деятельности си-
стемы образования. Поэтому 
в системе оценки образова-
тельных достижений важно 
все: насколько она поддержи-
вает и стимулирует учащихся; 
насколько точную обратную 
связь она обеспечивает; на-
сколько включает учащихся в 
самостоятельную оценочную 
деятельность; насколько она 
информативна для управле-
ния системой образования. 

Выделены следующие ос-
новные отличительные осо-
бенности системы оценки, 
предполагаемой ФГОС: 

– комплексный подход 
к оценке предметных, мета-
предметных и личностных 
результатов общего образова-
ния;

– оценка успешности на 
основе системно-деятельност-
ного подхода, который про-
является в способности вы-
полнять учебно-практические 
задачи;

– использование наряду со 
стандартизированными пись-
менными или устными работа-
ми таких методов оценки как 
проекты, практические, твор-
ческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдение; 

– оценка динамики обра-
зовательных достижений при 
помощи накопительной си-
стемы оценивания – портфо-
лио (выборки формальных и 
творческих детских работ, вы-
полненных на занятиях по раз-
ным предметам, материалы, 
характеризующие достижения 
учащихся во внеучебной дея-
тельности, результаты наблю-
дений, оценочные листы, по-
яснительные материалы);

– сочетание внешней (служ-
бы, находящиеся вне ОО) и 
внутренней (ученики, педаго-
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ги, администрация ОО) оценки как механизма обеспечения ка-
чества образования.

Итоговая оценка выпускника, с одной стороны, должна фик-
сировать индивидуальный прогресс ребенка, с другой стороны, 
она должна позволять получить объективные и надежные дан-
ные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 
учащихся. Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо 
выделять две составляющие:

– результаты, характеризующие динамику индивидуаль-
ных образовательных достижений учащихся (промежуточные 
работы, материалы портфолио – оцениваются качественно);

– оценки за стандартизированные итоговые работы, отра-
жающие владение опорной системой знаний и их применение 
на практике.

В соответствии с ФГОС  основным объектом системы оцен-
ки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой про-
граммы, предмета, курса.  Таким образом, система оценивания 
образовательного учреждения должна предоставлять возмож-
ность:

– устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в 
котором живут;

– давать общую и дифференцированную информацию о 
процессе преподавания и процессе обучения;

– отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в до-
стижении требований стандарта и в достижении планируемых 
результатов освоения программ начального образования;

– обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и 
родителей;

– отслеживать эффективность реализуемой учебной про-
граммы.

РЕСУРСЫ:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПОРОЖДАЕТ РИСКИ:
– неготовность учителей менять сложившуюся систему ра-

боты;
– исчезновение ряда значимых стимулов во взаимоотно-

шениях учащихся и родителей;
– непринятие родителями учащихся предлагаемой системы 

оценивания
НЕОБХОДИМА МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ!
– систематическая разъяснительная работа с участниками 

образовательного процесса силами представителей админи-
страции, психологической службы, приглашённых специалистов 
с акцентированием позиции качественного оценивания.

– для  учащихся – способ обрести уверенность в своих по-
знавательных возможностях;

– для родителей – возможность отслеживать процесс обу-
чения и развития своего ребёнка;

– для учителей – один из эффективных способов оценить 
успешность собственной педагогической деятельности.

При помощи внутренней системы оценивания учитель су-
меет оценить личностные (происходит ли развитие образова-
тельных запросов детей, стремятся ли они к углублению своих 
знаний?) и метапредметные (совершенствуют ли учащиеся 
полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение 
работать как индивидуально, так и способность к совместной 
учебной деятельности?) образовательные результаты. 

– Оценка личностных результатов (портфолио) 
– Оценка предметных результатов (планируемых результатов)
– Оценка достижения предметных результатов (промежу-

точное оценивание).
Вышеназванные оценки осуществляются в ходе:
– внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований педагога-психолога, учителя-логопеда, т.е. специа-
листов, обладающих необходимой компетенцией в сфере пси-
холого-педагогической диагностики развития личности; 

– оценки личностного прогресса ученика с помощью неко-
торых разделов папки достижений (аналог портфолио). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 
на ступени начального общего образования строится вокруг 
умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово-
дится в ходе решения задач творческого и поискового харак-
тера, учебного проектирования, итоговых проверочных работ, 
комплексных работ на межпредметной основе, мониторинга 
сформированности основных учебных умений. 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ – ЭТО…

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОСНОВНОМ ЭТАПЕ



42

№ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СРОКИ ПО ЧЕТВЕРТЯМ

I II III IV Примечания

1 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Самооценка

Желание учиться      

Признание школьных правил

Умение общаться

2 ГОВОРЕНИЕ И СЛУШАНИЕ
Умение слышать учителя

Умение слышать одноклассников

Желание высказывать свое мнение

Доказательность

3 РАБОЧИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Самостоятельность

Целеустремленность, настойчивость

Адекватность скорости

Аккуратность

Умение пользоваться дополнительной литературой

4 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ   АКТИВНОСТЬ
Умение сравнивать обобщать, классифицировать, делать выводы

Память

Внимание

Владение теоретическим материалом  

5 РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ
Правильность

Понимание прочитанного

Выразительность

Способ чтения

Темп

6 РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПИСЬМА
Умение списывать текст

Знание словарных слов

Умение писать под диктовку

Выполнение творческих работ (изложение, сочинение)

Скорость письма             

7 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Знание таблиц сложения и умножения

Сложение и вычитание многозначных чисел без перехода через 
разряд

Предлагаем для обсуждения аттестационный лист         
обучающегося. Можно ли итоговую оценку по показателям 
аттестационного листа считать индивидуальным прогрес-
сом в образовательных достижениях каждого ребенка?

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНОГО ИЗ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ.

Внетабличное умножение

Внетабличное деление

Решение сложных выражений

Решение задач

Преобразование задач

Решение уравнений

Работа с единицами измерения

Работа с геометрическим материалом

Скорость счета

8 РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Чтение

Говорение

Аудирование

Лексика

Письмо

9 ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ
Быстрота

Сила

Гибкость

Ловкость

Выносливость

10 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Умение действовать по образцу

Использование различных материалов и инструментов

Композиционное, цветовое и линейное решение работ

11 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Знания о музыке

Хоровое пение

Сольное пение

Элементарное музицирование

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
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СХЕМА 1
Алгоритм оценки 

эффективности 
управления качеством 

образовательных услуг

СХЕМА 2
Схема формирования 

эффективности 
управления качеством 

образовательной услуги

 ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (по методике оценки эффективности управления 
качеством образовательных услуг Л.В. Гридиной) как объ-
ектную составляющую часть управления качеством образова-
тельных услуг. При этом, оценка будет иметь двухуровневую 
структуру: на одном уровне оцениваются показатели качества 
образовательной услуги, описывающие осязаемые и неосязае-
мые элементы, а на другом – показатели собственно эффектив-
ности управления и его влияния на качество образовательной 
услуги (схема 1).

А также схему формирования эффективности управления ка-
чеством образовательной услуги с социальной и экономической 
составляющими эффективности (схема 2).
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Проект выпускников оперативного резерва 
2015 – 2016 учебного года муниципального проекта 
«Школа лидерства от Я до А» «Эффективная организа-
ция в условиях введения эффективного контракта»

Творческая группа разработчиков

Божко Анатолий Валерьевич, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Школа № 64» 

Кукла Светлана Александровна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 46»  

Дубинина Евгения Олеговна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 25»

Ревенко Оксана Ивановна, 
директор МБОУ «Школа № 66» 

В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
ПРЕДЛАГАЕМ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТЫ ‒ итоговые работы 
слушателей курсов эффективного резерва ГБОУ ДПО РО РОИПК 
и ППРО по проблеме «Современные образовательные стратегии 
и культура управления инновационными процессами в образо-
вании» в рамках муниципального заказа Управления образова-
ния города Ростова-на-Дону «Школа лидерства от Я до А» выпуск    
2015 – 2016 года.
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Паспорт проекта «Эффективная организация в условиях 
введения эффективного контракта»

Название проекта Эффективная организация в условиях введения эффективного 
контракта

Состав проектной 
группы

Божко А. В, зам.директора по УВР МБОУ «Школа № 64»
Дубинина Е. О, зам.директора по УВР МБОУ«Гимназия № 25» 
Кукла С. В, зам. директора по УВР МБОУ «Гимназия № 46» 
Ревенко О. И, зам. директора по УВР МБОУ «Школа № 66»

Тип проекта Практико-ориентированный

Проблематика проекта 
и его актуальность

Актуальность исследования определяется тем, что в условиях 
модернизации образования в России важной задачей эффек-
тивного управления является видение перспективы роста 
для учреждения в целом и каждого педагога в отдельности. 
Особую актуальность приобретает возможность мотивиро-
вать педагогов к повышению качества своей работы, качества 
работы всего коллектива в решении основной для всех задачи 
– выполнения государственного задания.

Основания для разработки 
проекта

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования), воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда 
России № 544н от 18.10.2013 г.);
• Профессиональный стандарт «Руководитель образова-
тельной организации (управление в сфере образования)» 
(Предварительный проект 17.07.2013 г.);
• Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 7 мая 
2012 года N 597;
• «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г.        
№ 197-ФЗ;
• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 ‒ 2020 годы, утверждена распоряжением 
Правительства Рос-сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р;
• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013‒2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-р;
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ) ( статья 28,пункты 5,13)
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Основания для разработки 
проекта

• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 ‒ 2018 годы, утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р;
• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»;
• Постановление правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»;
• Постановление правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329 
« О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения»;
• Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 
№ 761 н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;
• Приказ Mинздравсоцразвития России от 14 августа 2008г.  
№ 424н «Об утверждении рекомендаций по заключению 
трудового договора с работников федерального бюджетного 
учреждения и его примерной форме»; 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ            
№ 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессио-
нального стандарта ‒ Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)»;
• Приказ Минтруда России № 167н от 26 апреля 2013 г. 
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффективного контракта» 
(Рекомендации);
• Приказ Mинздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. 
№ 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулиру-
ющего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
• Приказ Mинздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. 
№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсаци-
онного характера в федеральных бюджетных учреждениях 
и разъяснения о порядке установления компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
• Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;
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Основания для разработки 
проекта

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образо-
вательной организацией»;
• Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;
• Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность»;
• Письмо Минобрнауки от 02.03.2015 № 08237 «О переносе 
срока при-менения профстандарта педагога»;
• Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года          
№ НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной 
политики в сфере общего образования от 25 сентября 2012 г. 
№ 08-400 «О показателях эффективности работы руководите-
лей общеобразовательных учреждений, в том числе с учётом 
мнения родителей и обучающихся»;
• Письмо Минобрнауки от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О 
разработке показателей эффективности» «Методические реко-
мендации Минобрнауки России по разработке органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений 
в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий 
работников»;
• Постановление Правительства Ростовской области от 
28.02.2013 № 105 «Об утверждении Комплекса мер по модер-
низации общего образования Ростовской области в 2013 году 
и на период до 2020 года»;
• Постановление Правительства Ростовской области от 
24.04.2013 № 222 «О Программе поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных учреждениях 
Ростовской области на 2013 – 2018 годы»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 
25.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания в Ростовской области»;
• Приказ Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области № 547 от 25.08.2014г. «Об утверж-
дении региональных нормативных документов по аттестации 
педагогических работников»; 
• Приказ Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области от 25.06.2013 № 512 «Об утвержде-
нии целевых показателей эффективности деятельности руко-
водителей образовательных организаций»;
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• Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 
«30» июля 2013 г. № 274-л «О внесении изменений в положе-
ния по оплате труда руководителей муниципальных организа-
ций образования»;
• Показатели эффективности деятельности подведомственных 
государственных, муниципальных учреждений образования, 
утвержденные органами местного самоуправления.
Локальные акты
• Положение о рабочей комиссии по введению эффективного 
контракта работника.
• Положение об установлении норм труда педагогических 
работников.
• Положение о содержании и объёме трудовых функций каж-
дого работника.
Локальные акты, требующие внесения изменений:
• Программа развития образовательной организации.
• Коллективный договор.
• Правила внутреннего распорядка.
• Положение о системе оплаты труда.
• Положение о стимулирующих и компенсирующих выплатах. 
• Положение о премировании.
• Должностные инструкции.
• Положение о системе внутренней оценки качества.
• Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 
• Положение о самообследовании образовательной организации.

Цель проекта Проектирование оптимальной модели управления персона-
лом для создания инновационной среды в образовательной 
организации, позволяющей добиться высоких результатов в 
повышении качества образования, эффективности и конку-
рентноспособности учреждения образования.
Эффективный контракт как инструмент кадровой политики 
в совершенствовании системы оплаты труда с достижением 
конкретных показателей качества образования для повыше-
ния эффективности образовательной организации

Задачи проекта • изучить нормативные документы федерального, региональ-
ного и муниципального уровней и составить свод нормативно-
правовой документации по проблеме введения эффективного 
контракта.
• проанализировать состояние проблемы введения эффек-
тивных контрактов для повышения качества образовательных 
услуг. 
• проанализировать возможности влияния эффективного 
контракта на повышение качества образования.
• определить механизм введения эффективного контракта в 
образовательной организации.
• установить взаимосвязь введения эффективных контрак-
тов и качества предоставляемых образовательных услуг и, как 
следствие, повышения оплаты труда педагога.
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Гипотеза Введение эффективного контракта в общем образовании обе-
спечит обновление кадрового состава и привлечение молодых 
талантливых педагогов для работы в образовательных органи-
зациях.

Сроки и этапы реализации 
проекта

1. Подготовительный этап (декабрь 2015 ‒ май 2016 гг.)
• Изучение нормативных документов федерального, регио-
нального и муниципального уровней.
• Изучение опыта работы по проблеме введения эффектив-
ного контракта.
• Проведение  разъяснительной работы в педколлективе  
по вопросам введения эффективного контракта педагога.

2. Организационный этап (май 2016 ‒ декабрь 2016 гг.)
• Создание в образовательной организации группы по про-
ведению работы, связанной с введением эффективного кон-
тракта педагога.
• Анализ действующих трудовых договоров работников на 
предмет их соответствия нормативным документам.
• Разработка показателей эффективности труда педработ-
ников.
• Конкретизация  трудовой функции и условий оплаты труда 
педработника (в контексте профессионального стандарта 
педагога и новой   модели аттестации).
• Разработка и внесение изменений  в локальные акты 
образовательной организации. 

3. Этап практической реализации (декабрь 2016 ‒ сентябрь 2017 гг.)
• Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры 
работников.
• Уведомление  педработников об изменении определен-
ных условий трудового договора в письменной форме. 
• Оформление трудовых отношений при введении эффек-
тивного контракта. 

4. Рефлексивный этап (мониторинг промежуточных результатов) (2018г)
• Анализ статистических данных о результатах введения 
эффективного контракта (кадровый состав, уровень ква-
лификации, доля педагогических работников, получивших 
дополнительное профессиональное образование, дина-
мика уровня заработной платы т.д.).

• Проведение мониторинговых исследований об эффектив-
ности деятельности образовательной организации (само-
обследование, мониторинг на основе примерных целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций и их руководителей).
• Проведение исследования мнения работников образо-
вательной организации (анкетирование, педагогический 
совет).
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• Внесение корректировки в показатели эффективности, 
дополнительные соглашения.

Целевые группы, на 
которые ориентирован 

проект

• Руководители образовательных организаций.
• Работники образовательных организаций. 
• Социальные партнеры.

Направления работы • Постановка задач и определение целей работы. 
• Разработка плана работы над проектом.
• Сбор информации
• Анализ нормативно ‒ правовой базы введения эффектив-
ного контракта.
• Обобщение имеющегося опыта работы по проблеме. 
• Разработка модели и механизма введения эффективного 
контракта.
• Представление результатов работы над проектом.

Формы реализации проекта Интеграционная (матричная: наряду с традиционными функ-
циональными подразделениями создаются временные про-
ектные группы).

Ожидаемые результаты • Повышение престижности и привлекательности профессии 
учителя.
• Внедрение в учреждениях системы оплаты труда работни-
ков, увязанной с качеством оказания образовательных услуг. 
• Рост уровня квалификации работников организации.
• Обновление кадрового состава и привлечение молодых 
талантливых педагогов для работы в школе.
• Стимулирование педагогов к самоанализу педагогической 
деятельности, постоянному самообразованию.
• Повышение внутренней мотивации педагогов к эффектив-
ной педагогической деятельности.
• Повышение эффективности образовательной организации 
при достижении конкретных показателей качества образова-
ния.

Продуктивность Практическая значимость проекта определяется тем, что: 
‒ результаты и выводы работы могут найти применение в раз-
личных образовательных учреждениях; 
‒ результаты работы и предложенная модель механизма вве-
дения эффективного контракта может быть использована в ОО 
как инструмент повышения эффективности деятельности.
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Характеристика проблемы, на решение которой 
направлен проект

В настоящее время в 
Российской Федерации 

сформирован и реализуется 
комплекс стратегических за-
дач, направленных на развитие 
образования. Приоритетные 
направления государствен-
ной политики в области раз-
вития образования определя-
ются нормами Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 
Указа Президента Российской 
Федерации  от  7  мая 2012  г. 
№ 599 «О мерах по реализа-
ции государственной поли-
тики в области образования 
и науки», Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 
2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от      
17 ноября 2008 г. № 1662-р. В 
Концепции долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года отме-
чено, что возрастание роли 
человеческого капитала яв-
ляется одним из основных 
факторов экономического 
развития. В Федеральном 
законе «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
качестве одной из основных 
задач регулирования отноше-
ний в сфере образования уста-
навливается необходимость 
создания условий для сво-
бодного функционирования и 
развития системы образова-
ния Российской Федерации. 

Федеральная целевая про-
грамма развития образования 

устанавливает наиболее прио-
ритетные институциональные 
элементы образовательной 
сферы, в которых возможно 
наиболее эффективное и ре-
зультативное использование 
финансовых ресурсов для 
достижения целей и реше-
ния задач социально-эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации. При этом 
определяются приоритетные 
«точки роста», конкретные 
механизмы участия субъектов 
образовательной деятельно-
сти в реализации приоритет-
ных направлений развития 
образования помощью на-
бора комплексных проектов, 
связанных по целям и задачам 
и позволяющих реализовать 
перспективные прорывные 
разработки по созданию и 
внедрению передовых моде-
лей, программ, технологий и 
решений в области образова-
ния. Выделены проблемные 
зоны системы образования, 
которые в ближайшее время 
могут оказать значительное 
стагнационное воздействие 
на процессы модернизации.

В частности, из-за повыше-
ния требований к педагоги-
ческим кадрам в связи с при-
нятием профессиональных 
стандартов и усложнением 
социокультурной образова-
тельной среды, связанной с 
динамичным развитием нау-
ки и технологий, усиливается 
потребность в педагогических 
кадрах, способных решать за-
дачи модернизации на всех 
уровнях образования. При 
этом в ближайшей перспек-

тиве будет увеличиваться дис-
баланс между потребностью 
сферы образования в указан-
ных педагогических работни-
ках и реальной возможностью 
их подготовки и привлечения 
к педагогической деятельно-
сти. 

При этом основной целью 
является обеспечение усло-
вий для эффективного разви-
тия российского образования, 
направленного на формиро-
вание конкурентоспособного 
человеческого потенциала.

Для эффективной реали-
зации государственной поли-
тики в сферах образования 
и науки органами исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации раз-
работаны и утверждены ре-
гиональные дорожные карты. 
Дорожная карта правитель-
ства Ростовской области 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективно-
сти образования в Ростовской 
области», предусматривает 
чёткую последовательность 
действий, сроки, ответствен-
ных исполнителей, то есть то, 
что должно обеспечить осу-
ществление необходимых 
изменений в образовании. 
Основными изменениями в 
общем образовании, направ-
ленными на повышение эф-
фективности и качества услуг в 
сфере образования, являются:

Обеспечение достижения 
обучающимися образова-
тельных организаций общего 
образования Ростовской об-
ласти новых образователь-
ных результатов, через:
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• введение федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов общего 
образования; 

• формирование систе-
мы мониторинга уровня под-
готовки и социализации обу-
чающихся;

• разработку методиче-
ских рекомендаций по коррек-
тировке основных образова-
тельных программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
с учетом российских и между-
народных исследований об-
разовательных достижений 
школьников;

• программу подготовки 
и переподготовки современ-
ных педагогических кадров 
(модернизация педагогиче-
ского образования).

Обеспечение равного до-
ступа к качественному обще-
му образованию:

• разработку и внедре-
ние региональной системы 
оценки качества общего обра-
зования;

• разработку и реализа-
цию региональных программ 
поддержки школ, работающих 
в сложных социальных услови-
ях.

Введение эффективного 
контракта в общем образова-
нии:

• внедрение механиз-
мов эффективного контракта 
с педагогическими работни-
ками образовательных орга-
низаций общего образования 
Ростовской области;

• внедрение механиз-
мов эффективного контракта 
с руководителями образова-
тельных организаций общего 
образования Ростовской обла-
сти в части установления вза-
имосвязи между показателя-
ми качества предоставляемых 
государственных услуг орга-

низацией и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации 
общего образования;

• информационное и 
мониторинговое сопровожде-
ние введения эффективного 
контракта в образовательных 
организациях общего образо-
вания Ростовской области

Итак, актуальность введе-
ния эффективного контракта 
определяется тем, что в усло-
виях модернизации образова-
ния в России важной задачей 
эффективного управления яв-
ляется видение перспективы 
роста для учреждения в целом 
и каждого педагога в отдель-
ности. Особую актуальность 
приобретает возможность мо-
тивировать педагогов к повы-
шению качества своей работы, 
качества работы всего коллек-
тива в решении основной для 
всех задачи – выполнения го-
сударственного задания. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:

Достижение цели Результаты организации сопоставляются с установленными целями. 
Эффективность тем выше, чем лучше организация достигает своей цели.

Приобретение ресурсов

Организация считается эффективной в этом отношении, если она 
приобретает необходимые ресурсы. Ресурсный подход хорошо 
использовать, когда другие показатели, говорящие о работе организации, 
трудно получить. Например, для многих некоммерческих и социальных 
организаций бывает трудно измерить степень достижения целей или 
внутреннюю эффективность.

Внутренние процессы

Некоторые относятся к этому критерию эффективности как к подходу 
«здоровые системы». Здесь отмечается, что система будет здоровой, 
если информация, не искажаясь, достигает работника, если сотрудники 
организации ответственны и доверяют друг другу. 

Удовлетворение потребностей 
стратегических групп

Удовлетворение потребностей различных стратегических групп 
рассматривается как важный критерий эффективности организации.
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Разные образовательные 
организации достигают эффек-
тивных результатов за счет не-
скольких факторов: уклад ОО, 
профессионализм педагогов, 
атмосфера деятельности, со-
трудничество учителей и ро-
дителей учащихся, свободный 
и гибкий выбор различных ме-
тодик, новые подходы к управ-
лению образованием, исполь-
зова-ние принципов научного 
менеджмента и т.д. – все это 
прямо связано с эффектив-
ностью ОО. Эффективность 
управленческой деятельно-
сти - в широком смысле есть 
комплексная характеристика 
реальных результатов деятель-
ности (интегрального эф-фек-
та) с учетом соответствия этих 
результатов социальному за-
казу общества ОО, концепции 
и задачам развития ОО (а так-
же с учетом ресурсных и вре-
менных ограничений).

Эффективность управления 
образовательной организаци-
ей может быть представлена в 
виде 4-х взаимосвязанных па-
раметров:

Целевая эффективность 
– это характеристика степени 
приспособленности школы к 
достижению поставленных це-
лей, необходимого уровня ко-
нечных результатов. Это есть 
внешняя функционирующая 
эффективность. (Показателями 
эффективности при этом могут 
служить: потенциальные воз-
можности ОО; прогрессивность 
– способность к развитию).

Ресурсная эффективность 
– это характеристика степени 
целесообразности использо-
вания и развития всех ресурсов 
ОО: кадровых, материальных, 
финансовых и т.п. (Показатели: 
реализация педагогами своих 
профессиональных интересов 

и возможностей; рациональ-
ная организация труда; раци-
ональное использование обо-
рудования, средств, кадров).

С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и -
ческая эффективность – сте-
пень влияния управленческой 
деятельности руководителя на 
ценности коллектива, отноше-
ния в коллективе и его мораль-
но-психологический климат, 
удовлетворенность педагогов 
и обучающихся своим трудом, 
развитие их потребностей и 
мотивов, становление и фор-
мирование личности школьни-
ков. (Показатели: удовлетво-
ренность педагогов и учащихся 
ОО; мотивированность членов 
коллектива на качественное 
выполнение своих обязанно-
стей).

Технологическая эффек-
тивность – уровень реа-
лизации основных функций 
управления. (Показатели: со-
ответствие структуры управле-
ния целям ОО; рациональность 
распределения времени ру-
ководителем ОО; рациональ-
ность технологий управления; 
способность руководителя к 
управлению развитием ОО).

Образовательная органи-
зация как открытая социаль-
но – педагогическая система 
не может не развиваться, не 
может не отвечать на кратко и 
среднесрочные вызовы, обра-
щенные к сфере образования.

Исходя из тенденций раз-
вития, современная образова-
тельная организация должна 
соответствовать следующим 
характеристикам и быть:

– конкурентоспособной, 
что обеспечивается компе-
тентностью кадров, умеющи-
ми работать на рынке обра-
зовательных услуг, работать с 
внешней средой;

– лидером, т.е. занимать 
активную позицию в выра-
ботке стратегии развития, в 
интеграционном процессе на 
образовательном простран-
стве муниципалитета, региона, 
устанавливать устойчивые свя-
зи с социальными партнера-
ми, в осуществлении иннова-
ционной, исследовательской 
деятельности; 

– комфортной, т.е. прежде 
всего здоровьесберегающей и 
безопасной, с хорошо разви-
той инфраструктурой;

– инновационной, т.е. го-
товой к использованию со-
временных образовательных 
и управленческих технологий, 
обучающей и обучающейся 
организацией.

В программе поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждениях 2012 – 2018 годы, 
утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 
26.11.2012 № 2190-р впервые 
на законодательном уровне 
был определен термин «эф-
фективный контракт».

Эффективный контракт – это 
экономика  и право. Понятие 
«эффективный контракт» име-
ет двойственное значение – 
это нормативный документ, 
определяющий схему совер-
шенствования оплаты труда и 
понятие, определяющее ме-
ханизм повышения качества 
услуг.

«Эффективность» как эко-
номическая категория это от-
ношение полезных результа-
тов к затраченным ресурсам. 

Эффективный контракт – 
повышение эффективности 
бюджетных расходов, связан-
ных с повышением заработ-
ных плат, оборачивающихся 
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результатами, превышающи-
ми (улучшающими) прежние 
показатели. 

С юридической точки зре-
ния «эффективный контракт» 
‒ трудовой договор, регули-
рования и нормирования тру-
да, обеспечивающие повыше-
ние и качества работы.

В соответствии с 
Государственной програм-
мой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 
2013 – 2020 годы, утверж-
денной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 
792-р, под «эффективным кон-
трактом» понимаются трудо-
вые отношения между рабо-
тодателем (государственным 
или муниципальным учрежде-
нием) и работниками, осно-
ванные на: 

– наличии у учреждения 
государственного (муници-
пального) задания и целевых 
показателей эффективности 
работы, утвержденных учре-
дителем; 

– системе оценки эффек-
тивности деятельности работ-
ников учреждений (совокупно-
сти показателей и критериев, 
позволяющих оценить количе-
ство затраченного труда и его 

качество), утвержденной ра-
ботодателем в установленном 
порядке; 

– системе оплаты тру-
да, учитывающей различия в 
сложности выполняемой ра-
боты, а также количество и 
качество затраченного труда, 
утвержденной работодателем 
в установленном порядке; 

– системе нормирования 
труда работников учреждения, 
утвержденной работодателем; 

– подробной конкретиза-
ции с учетом отраслевой спец-
ифики в трудовых договорах 
должностных обязанностей 
работников, показателей и 
критериев оценки труда, усло-
вий оплаты труда.

Цель введения эффектив-
ного контракта – это увязка 
повышения оплаты труда с 
достижением конкретных по-
казателей качества оказывае-
мых государственных (муни-
ципальных) услуг на основе:

• введения взаимоувязан-
ной системы отраслевых пока-
зателей эффективности;

• установления соответ-
ствующих показателям  эф-
фективности стимулирующих 
выплат, критериев и условий 
их назначения с отражением 

в примерных положениях об 
оплате труда работников уч-
реждений, коллективных до-
говорах, трудовых договорах;

• отмены неэффективных 
стимулирующих выплат;

• использования при оцен-
ке достижения конкретных 
показателей качества и коли-
чества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) не-
зависимой системы оценки 
качества работы учреждений, 
включающей кроме критери-
ев эффективности их работы и 
введение публичных рейтин-
гов их деятельности.

Эффективный контракт в 
полной мере соответствует ста-
тье 57 Трудового кодекса РФ и 
не является новой правовой 
формой трудового договора. 
Конкретизация условий трудо-
вого договора, превращающе-
го его в эффективный контракт, 
содержится в Рекомендациях 
по оформлению трудовых от-
ношений с работником госу-
дарственного (муниципально-
го) учреждения при введении 
эффективного контракта (да-
лее — Рекомендации), утверж-
денных приказом Минтруда 
России от 26 апреля 2013 г.     
№ 167н.

Статья 57 Трудового кодекса РФ Программа Пункт 8 Рекомендаций

Трудовой договор Эффективный контракт — трудо-
вой договор, в котором конкрети-
зированы:

Трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работ-
нику работы) — включается обяза-
тельно;

Должностные обязанности Трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работ-
нику учреждения работы)
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уточнение применительно к 
условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника 
и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права — могут быть вклю-
чены

Условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, 
доплаты, надбавки и поощритель-
ные выплаты) — включаются обяза-
тельно;
компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник при-
нимается на работу в соответству-
ющих условиях, с указанием харак-
теристик условий труда на рабочем 
месте — включаются обязательно

Условия оплаты труда;
показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат;
зависимость стимулирующих вы-
плат от результатов труда и каче-
ства оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг

Условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника 
учреждения, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты);
компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, если работник 
учреждения принимается на работу 
в соответствующих условиях, с ука-
занием характеристик условий труда 
на рабочем месте;
рекомендуется конкретизировать 
условия осуществления выплат ком-
пенсационного характера (наимено-
вание выплаты, размер выплаты, а 
также факторы, обусловливающие 
получение выплаты) и стимулирую-
щего характера (наименование вы-
платы, условия получения выплаты, 
пока-затели и критерии оценки эф-
фективности деятельности, перио-
дичность, размер выплаты)

Условие об обязательном социаль-
ном страховании работника в со-
ответствии с Трудовым кодексом и 
иными федеральными законами — 
включается обязательно;
о видах и об условиях дополнитель-
ного страхования работника — могут 
быть включены;
об улучшении социально-бытовых 
условий работника и членов его се-
мьи — могут быть включены

Меры социальной поддержки Условие об обязательном социаль-
ном страховании работника учреж-
дения в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами;
меры социальной поддержки и дру-
гие условия в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права

По соглашению сторон в трудовой 
договор могут также включаться пра-
ва и обязанности работника и рабо-
тодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, 
а также права и обязанности работ-
ника и работодателя, вытекающие 
из условий коллективного договора, 
соглашений
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Таким образом, в отличие 
от трудового договора в эф-
фективном контракте в от-
ношении каждого работника 
должны быть уточнены и кон-
кретизированы:

1. Трудовая функция;
2. Показатели и критерии 

оценки эффективности дея-
тельности;

3. Размер  и условия стиму-
лирующих выплат,  определен-
ные с учетом рекомендуемых 
показателей.

Эффективный контракт 
должен обеспечивать такой 
уровень зарплаты педагогиче-
ского работника, который яв-
ляется конкурентоспособным 
с другими секторами эконо-
мики. Эффективный контракт 
– это достойная оплата за ка-
чественный труд.

Переход на эффективный 
контракт позволит решить 
следующие задачи:

‒ отказаться от неэффек-
тивных стимулирующих вы-
плат за показатели, которые 
носят общий и формальный 
характер (например: «добро-
совестное выполнение обя-
занностей»);

‒ установить новые пока-
затели, имеющие конкретные 
измеримые параметры;

‒ исключить из числа сти-
мулирующих выплат такие 
выплаты, которые фактически 
применялись в качестве гаран-
тированной части заработной 
платы работника;

‒ обеспечить оптималь-
ное распределение фонда 
оплаты труда (ФОТ) на гаран-
тированную часть (оплата за 
должность) и стимулирующую 
часть (оплата за достижения 
показателей качества).

Введение эффективного 
контракта позволит:

• повысить престижность 
и привлекательность профес-
сий работников, участвующих 
в оказании государственных 
(муниципальных) услуг 

• внедрить в учреждениях 
системы оплаты труда работ-
ников, увязанные с качеством 
оказания государственных 
(муниципальных) услуг

• повысить уровень ква-
лификации работников, уча-
ствующих в оказании государ-
ственных (муниципальных) 
услуг;

• повысить качество оказа-
ния государственных (муници-
пальных) услуг в социальной 
сфере;

• создать прозрачный ме-
ханизм оплаты труда руково-
дителей учреждений.

Для построения модели ме-
ханизма введения эффектив-
ного контракта используется 
процессный подход, который 
рассматривает управление 
как процесс взаимосвязанных 
действий – управленческих 
функций. Процесс управления 
имеет циклический характер. 
В качестве управленческого 
цикла рассматривают замкну-

тую последовательность ос-
новных видов управленческой 
деятельности: планирование, 
организация, контроль, ана-
лиз, регулирование.

Введение эффективного 
контракта предполагает, что 
должно произойти повыше-
ние качества профессиональ-
ной деятельности педагога, 
таким образом, определился 
целевой компонент модели 
управленческого цикла. Ядро 
нашей модели – эффектив-
ный контракт.

Модель управленческого 
цикла введения эффективного 
контракта педагога, постро-
енная на основе процессного 
подхода, представляет собой 
целостную систему компонен-
тов, критериев и показателей, 
которые отражают значимые 
характеристики профессио-
нальной деятельности педаго-
гов, определяют характер его 
педагогического мастерства.

Управление введением 
контракта невозможно без 
опоры на принципы научно-
сти, системности, открытости, 
объективности, коллегиаль-
ности.

В содержательном компо-
ненте модели выделены функ-
ции управленческого цикла, 
для каждой функции опреде-
лили алгоритм действий по 
введению эффективного кон-
тракта педагога.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

Функции Управленческие действия

1.Предварительный     
анализ

1. Изучение нормативных документов федерального, регионального и муниципального 
уровней.
2. Изучение опыта работы по проблеме введения эффективного контракта.
3. Анализ действующих трудовых договоров работников на пред-мет их соответствия      
ст. 57 Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 24.04.2013 № 167н «Об утверж-
дении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».
4. Анализ и уточнение трудовой функции и условий оплаты труда педагога.

2. Планирование 1. Составление перечня необходимых изменений в локальные акты ОУ.
2. Составление перечня необходимых изменений в трудовые договоры работников.
3. Составление плана деятельности рабочей группы по разработке показателей и критери-
ев эффективности деятельности педагогических работников.
4. Планирование работы комиссии по оцениванию показателей эффективности деятель-
ности педагогов.

3. Организация 1. Проведение разъяснительной работы в педагогическом коллективе по вопросам введе-
ния эффективного контракта.
2. Создание в образовательной организации группы по проведению работы, связанной с 
введением эффективного контракта педагога.
3. Разработка и внесение изменений в следующие локальные акты образовательной ор-
ганизации.
• Программа развития образовательной организации
• Коллективный договор
• Правила внутреннего распорядка 
• Положение о системе оплаты труда
• Положение о стимулирующих и компенсирующих выплатах, 
• Положение о премировании
• Должностные инструкции
• Положение о системе внутренней оценки качества
• Положение о внутреннем мониторинге качества образования 
• Положение о самообследовании образовательной организации
4.Принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда работника, с уче-
том мнения первичной профсоюзной организации.
• Положение о рабочей комиссии по введению эффективного контракта работника
• Положение об установлении норм труда педагогических работников.
• Положение о содержании и объёме трудовых функций каждого работника
5. Разработка показателей эффективности труда педработников.
6. Конкретизация  трудовой функции и условий оплаты труда педработника.
7. Уведомление педагогов об изменении определенных условий трудового договора в 
письменной форме (не менее чем за два месяца согласно ст.74 Трудового кодекса РФ).
8. Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников.
9. Оформление трудовых отношений с педагогическими кадрами (с работниками, состо-
ящими в трудовых отношениях, оформление трудового договора должно осуществляться 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом РФ; а при приеме на работу должен заключаться трудовой 
договор, приведенный в приложении № 3 к Программе).
10. Обеспечение работы комиссии по оцениванию показателей эффективности деятель-
ности работников соответствующими документами: мониторинговое сопровождение 
выполнения показателей эффективности деятельности работников (форма отчетности), 
протоколы оценивания на каждого работника, сводный протокол оценивания для приня-
тия управленческого решения.

4. Контроль 1. Контроль всех организационных вопросов.
2. Отчет работы комиссии по оцениванию показателей эффективности деятельности ра-
ботников.
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5. Текущий анализ 1. Анализ статистических данных о результатах введения эффективного контракта (кадро-
вый состав, уровень квалификации, доля педагогических работников, получивших допол-
нительное професси-ональное образование, динамика уровня заработной платы т.д.)
2. Проведение мониторинговых исследований об эффективности деятельности образо-
вательной организации (самообследование, мониторинг на основе примерных целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных органи-
заций и их руководителей).
3. Проведение исследования мнения работников образовательной организации ( анкети-
рование, педагогический совет).
4. Анализ работы комиссии по оцениванию показателей эффективности деятельности пе-
дагогов.
5. Анализ целесообразности утвержденных показателей эффективности деятельности пе-
дагогов.

6. Регулирование Корректировка отклонений на основе данных текущего контроля и анализа (в работе ко-
миссии, в деятельности педагогов, в комплексе показателей)

На всех этапах введения эффективного контракта важное зна-
чение имеют процессы мотивации и коммуникации.

В применении к образовательному учреждению  самое 
главное  в введении эффективного контракта с педагогом — 
это обеспечение качественного  образования.

Целевой показатель эффективности деятельности работ-
ника – это выраженный в процентах, абсолютном значении 
результат деятельности, который работник обязан достигнуть в 
течение установленного периода (месяц, квартал, год).

Критерий оценки эффективности деятельности работника – 
это выраженная в баллах степень выполнения работником це-
левых показателей, на основании которой определяется размер 
выплат стимулирующего характера работнику.

На наш взгляд, две измеряемые составляющие деятельно-
сти государственного управления технологическая эффектив-
ность, экономическая эффективность.

Технологическая эффективность государственного управ-
ления определяется степенью достижения целей деятельности 
с учетом «общественных целей».

Экономический эффект – разница между результатом эко-
номической деятельности и затратами, произведенными для их 
получения и использования (отсюда и социально-экономиче-
ский эффект – прибыль, убыток). 

Экономическая эффективность государственного управле-
ния определяется как отношение стоимости объемов предо-
ставленных услуг к стоимости объемов, привлекаемых для этого 
ресурсов.

Экономическая эффективность – это соотношение полного 
результата и затрат факторов производственного процесса.

Для количественного определения экономической эффек-
тивности используется показатель эффективности, результа-
тивность экономической системы, выражается в отношении 
последних конечных результатов к затраченным ресурсам. 

Методика оценки эффективности деятельности [и управле-
ния деятельностью] выстраивается в соответствии с формулой:
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Риски Механизм минимизации риска 

1 Неприятие педагогической общественно-
стью 

Проведение разъяснительной, просветительской работы 

2 Жесткая регуляция труда учителя тре-
бованиями регионального или муници-
пального уровня 

Необходимо соблюдать требования к самостоятельности орга-
низации, а требования к показателям должны носить рамочный 
характер 

3 ФОТ в образовательном учреждении не 
всегда может обеспечить высокое каче-
ство услуги 

Поиск внутренних резервов – оптимизация соотношения числен-
ности педагогического и прочего персонала, доходы от оказания 
платных образовательных услуг 

4 Отсутствие выраженных результатов вне-
дрения 

Корректировка системы показателей оценки качества деятельно-
сти педагогов и исполнения муниципального задания образова-
тельными организациями 

5 Отсутствие корреляции между показате-
лями для муниципального задания и по-
казателями для учителей 

Возможное решение заключается в избыточности показателей 
для муниципального задания и минимальными требованиями к 
качеству услуги 

6 ЭК не предусматривает стимулов для мо-
лодых специалистов

Предусмотреть показатели эффективности, ориентированные на 
молодых специалистов.

7 Опасность скатывания деятельности пе-
дагогов к деятельности по производству 
показателей, имитация показателей вме-
сто достижения нужного результата.

Открытое обсуждение достигнутых учителем результатов

8 Отсутствие рынка «рабочей силы» Повышение привлекательности образовательного учреждение, 
организация сетевого сотрудничества с учреждениями профес-
сионального образования.

9 Подгон показателей эффективности под 
уже достигнутые результаты деятельно-
сти (нет направленности на решение про-
блем образования) и его развитие)

Соотнесение разрабатываемых критериев с основными направ-
лениями Программы развития образовательного учреждения.

10 Непрозрачность критериев эффективно-
сти может разрушить дружескую атмос-
феру коллектива

Информационная работа по разъяснению критериев эффектив-
ности. Организация обратной связи с педагогическим коллекти-
вом

  
Эд= 

где,
Ц – цель деятельности; 
Р – результат деятельности;
Зо – оптимальные затраты;
Зп – производственные затраты;
Эд – показатель эффективности.

Поэтому социальную эффективность образования необходи-
мо рассматривать как качественную характеристику результата 
функционирования социального института образования, вклю-
ченности социального субъекта в образовательную деятель-
ность.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ
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11 Эффективный контракт может превра-
титься в способ манипуляции, ухудшив 
условия труда работника в целях эконо-
мии бюджета

Соблюдение правовых норм, привлечение профсоюза к разра-
ботке эффективного контракта

В настоящее время в образовательных организациях  прово-
дится активная  работа по введению эффективного контракта 
с педагогом. Предполагается, что с введением этого контракта 
представления о труде педагога как о низкооплачиваемом и 
непрестижном останутся только в воспоминаниях.

По своему экономическому содержанию эффективный кон-
тракт должен обеспечить такой уровень заработной платы педа-
гогических работников, который был бы конкурентоспособным 
с другими секторами экономики. При этом конкретный размер 
заработной платы педагога увязывается с объемом, интенсив-
ностью и качеством выполненной им работы, а заданные ему 
показатели соотносятся с показателями ОО и территориальны-
ми отраслевыми показателями.

Замысел введения эффективного контракта, у определенного в 
«дорожной карте», базируется на «пяти китах» результативности: 

1) отношение среднего балла ЕГЭ между школами с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими 
результатами;

2) результаты в международных исследованиях (PIRLS, TIMSS, 
PISA);

3) удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет; 
4) достижение средней заработной платы педагогов уровня 

средней по региону;
5) переход к оценке деятельности образовательных органи-

заций, руководителей и учителей по показателям эффективности.
Поэтому в новую концепцию введения эффективного контрак-

та закладываются принципы формирования мотивационного 
пакета в сфере образования. Разрабатываются индивидуальные 
рейтинги (интеллект - карты) с показателями эффективности, 
что позволит определиться по составляющим рейтинга, а имен-
но составляющие рейтинга должны соответствовать:

‒ реальным компетенциям работников;
‒ критерию «проверяемости».

• Повышение престижности и привлекательности профессии 
учителя.

• Внедрение в учреждениях системы оплаты труда работни-
ков, увязанной с качеством оказания образовательных услуг. 

• Повышение уровня квалификации работников организации.
• Обновление кадрового состава и привлечение молодых та-

лантливых педагогов для работы в школе.
• Стимулирование педагогов к самоанализу педагогической 

деятельности, постоянному самообразованию.
• Повышение внутренней мотивации педагогов к эффектив-

ной педагогической деятельности.

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ:
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ГЛОССАРИЙ
Качество образования комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-
дарственным требованиям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы 
(ФЗ- 273 гл.1ст.2)

Коллективный договор правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
в организации или у индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их пред-
ставителей (ТК РФ ст. 40)

Квалификация уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характери-
зующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности (ФЗ -273 гл.1ст.2)

Критерий оценки эффектив-
ности деятельности

работника

это выраженная в баллах степень выполнения работником 
целевых показателей, на основании которой определяется 
размер выплат стимулирующего характера работнику.

Локальный
нормативный акт

правовой документ, принятый образовательной организацией 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, установленном её 
уставом и содержащий нормы, регулирующие образователь-
ные отношения (ФЗ- 273,гл.3 ст. 30)

Мониторинг система организации сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состо-
янием и прогнозирование ее развития.

Образовательная 
деятельность

деятельность по реализации образовательных программ      
(ФЗ-273 гл.1ст.2)

Образовательная
организация

некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана (ФЗ-273 гл.1ст.2)

Общеобразовательная 
организация

образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образовани-
я(ФЗ-273 ст 23)

Педагогический работник физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности( ФЗ-273 гл.1 ст.2)
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Профессиональный 
стандарт

характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности.

Трудовой договор соглашение между работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется представить работ-
нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, действующие у данного работода-
теля (ТК РФ ст. 56).

Трудовая функция работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
конкретный вид поручаемой работнику работы (ст 15,ст57 ТК).

Правовой статус 
педагогического работника

это совокупность прав и свобод, социальных гарантий и ком-
пенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, уста-
новленных законодательством РФ (ФЗ-273 –гл. 5 , ст.47).

Профессиональный
 стандарт

характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности (ст. 195.1 ТК РФ).

Штатное расписание организационно-распорядительный документ, в котором даётся 
перечень должностей и численный состав организаций, в нём 
указывается фонд заработной платы( ТК РФ, ч. 3, гл. 10 ст. 57).

Целевой показатель 
эффективности 

деятельности работника

это выраженный в процентах, абсолютном значении результат 
деятельности, который работник обязан достигнуть в течение 
установленного периода (месяц, квартал, год).

Экспертиза рассмотрение какого-либо вопроса (процесса) экспертами для 
дачи экспертного заключения.

Экспертиза качества 
образования

подтверждение соответствия образовательной деятельности 
по основным образовательным программам и подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях.

Эффективность достижение каких-либо определенных результатов с мини-
мально возможными издержками или получение  макси-
мально возможного объема продукции из данного количества 
ресурсов.

Эффективный контракт трудовой договор с работником, в котором конкретизированы 
его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели 
и критерии оценки эффективности для назначения стимули-
рующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки.
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ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
‒ Приложение № 1 - Примерная форма трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения);
‒ Приложение №2 - Примерные целевые показатели эффективности деятельности муници-

пальных общеобразовательных организаций и их руководителей;
‒ Приложение № 3 - Примерные направления для разработки показателей эффективности де-

ятельности педагогических работников образовательных организаций.

Приложение № 1
Примерная форма трудового договора
с работником государственного (муниципального) учреждения
___________________________                                                  «__» ___________ 20__ г.
     (город, населенный пункт)

 
________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения в соответствии с уставом)

в лице __________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _______________________________________________________,
(устав, доверенность)
именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________,

(ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по
_________________________________________________________________________________

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоя-
щего трудового договора:

_________________________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

________________________________________________________________________________.
2. Работник принимается на работу: _________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если работник при-

нимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием его 

местонахождения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя ______________
________________________________________________________________________________.

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)

4. Работа у работодателя является для работника: ______________________________________
         (основной, по совместительству)

5. Настоящий трудовой договор заключается на: _______________________________________
________________________________________________________________________________.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причи-

ны (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» __________ 20__ г.
7. Дата начала работы «__» ____________ 20__ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ месяцев (не-

дель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
II. Права и обязанности работника
9. Работник имеет право на:
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а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным норматив-

ным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получе-

ния которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, 
сложности труда, количества и качества выполненной работы;

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, насто-
я-щим трудовым договором.

10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 на-

стоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, тре-

бования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства, и других работников;

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о воз-
никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников.

III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудово-

му договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового рас-

по-рядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и на-

стоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установлен-

ные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым догово-

ром, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы ___________ рублей в месяц;
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б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование 
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Периодичность Размер выплаты

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установле-
ны трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распо-
рядка.

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы ча-

сов педагогической работы за ставку) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определя-
ется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором.

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы
________________________________________________________________________________.

(указать)

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью ____________ календарных дней.

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью ______________ в связи ____________________________________________________

________________________________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответ-
ствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные за-
конодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым до-
говором.

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 
установлены _______________________________________________________________________.

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
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отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать):
________________________________________________________________________________.
VII. Иные условия трудового договора
25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммер-

ческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.

26. Иные условия трудового договора ________________________________________________.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности 
и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-
ских условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не 
позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и 
под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего тру-

дового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рас-
сматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
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РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК

(наименование организации) (ФИО)

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства

ИНН
Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) серия, 
N, кем выдан, дата выдачи

(должность) (подпись) (ФИО) (подпись)

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора
_________________________________________________________________________________

(дата и подпись работника)

Дополнительное соглашение N ___
к Трудовому договору
от «___»________ ____ г. N ___

г. __________ «___»________ ____ г.

_________________________________________________________________________________
(наименование учреждения в соответствии с уставом)

в лице __________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,
        (устава, доверенности)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и __________________________
________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. работника)

именуем__ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Трудовому договору от «___»__________ ____ г. №___ в связи с 

переходом на эффективный контракт и в целях приведения его в
соответствие с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 №167н.

В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением в трудовой договор включаются 
следующие положения (если их еще нет в трудовом договоре):

1. Информация о работодателе учреждения: __________________________________________.
2. Информация о работнике учреждения: _____________________________________________.
3. Место работы (с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахож-

дения): ____________________________________________________________________________.
4. Трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой Работнику учрежде-
ния работы): _______________________________________________________________________.

5. Условия оплаты труда:
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника учреждения _________

__________________________________________________________________________________;
надбавки и дополнительные выплаты:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;



69

б) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории;
премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда;
е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент;
коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях;
коэффициент за работу в высокогорных районах;
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
доплата за работу в ночное время;
з) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречива-

нием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
6. Режим рабочего времени и времени отдыха: ________________________________________.
7. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы): _______________________________________________________.
8. Условие об обязательном социальном страховании работника учреждения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами: _______________
___________________________________________________________________________________.

А также условия и виды дополнительного страхования Работника: ________________________
___________________________________________________________________________________.

9. Продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного) оплачива-
емого отпуска составляет ___________________________, и продолжительность дополнительных 
отпусков (с указанием оснований для их предоставления) __________________________________
___________________________________________________________________________________.

10. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) (если Работнику учреждения по-
ручается с его письменного согласия дополнительная работа по другой профессии (должности)) 
___________________________________________________________________________________.

11. Испытательный срок (если есть) __________________________________________________.
12. Условия о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, ком-

мерческой и иной), персональных данных работников учреждения (если есть такая необходи-
мость).
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13. Обязанности Работника учреждения отработать после обучения не менее ______________
__________________ (если обучение проводилось за счет средств работодателя).

14. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового догово-
ра от «___»________ ____ г. № ___ и вступает в силу сразу после подписания его сторонами.

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах (если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:
____________________________________ ____________________________________________
  (наименование организации)       (Ф.И.О.)

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства
Паспорт (иной документ,
удостоверяющий личность)
ИНН серия ___________ N ___________
кем выдан _____________________
дата выдачи «__»_______ ____ г.
______________ ___________ __________________________________ _____________________
 (должность)      (подпись)    (Ф.И.О.)       (подпись)

Работник получил один экземпляр настоящего Дополнительного соглашения
__________________________________________
      (дата и подпись работника)

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

адрес: ___________________________________________________________________________

от ______________________________________________________________________________
(наименование государственного (муниципального) учреждения)

адрес: __________________________________________________________________________,
телефон: _____________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ___________________

Уведомление
о переходе на эффективный контракт
______________________________________________________ в соответствии с требованиями
      (наименование государственного (муниципального) учреждения)

ч. 2 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда
России от 26.04.2013 N 167н настоящим уведомляет ____________________________________
          (Ф.И.О. работника)

о том, что в связи с ________________________________________________________________,
а также в связи с реализацией Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в ________________________________________________
                (наименование государственного (муниципального) учреждения)

вводится эффективный контракт.
В связи с введением эффективного контракта в Трудовой договор
от «___»________ ____ г. № ___, заключенный между _________________________________ и
                   (наименование государственного (муниципального) учреждения)

_______________________________, необходимо внести следующие изменения, касающиеся,
  (Ф.И.О. работника)

в том числе, порядка оплаты труда: __________________________________________________.
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Согласно ч. 2 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации о предстоящих изменениях, 
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.

В случае согласия с внесением данных изменений в Трудовой договор от «___»________ ____ г. 
№ ___ необходимо в течение 2 (двух) месяцев со дня получения данного уведомления подписать 
соответствующее дополнительное соглашение.

Согласно ч. 4 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации при отказе работника от предло-
женной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудово-го кодекса 
Российской Федерации.

В случае если в течение 2 (двух) месяцев со дня получения настоящего
уведомления __________________________ не будет дан ответ либо ________________________
                (Ф.И.О. работника)        (Ф.И.О. работника)

откажется от внесения указанных изменений в трудовой договор, то Трудовой договор от 
«___»________ ____ г. № ___ прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

«___»________ ____ г.

___________________
            (подпись)
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Приложение №2

Примерные целевые показатели эффективности деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций и их 
руководителей

№ 
п/п Направление Наименование

показателя

Значение 
показателя, 

условие

Кол-во 
баллов

1 Соответствие деятельности об-
разовательной организации 
общего образования требова-
ниям законодательства в сфере 
образования (отсутствие пред-
писаний надзорных органов, 
объективных жалоб, наличие 
правоустанавливающих доку-
ментов)

1.1. Наличие положительной (устойчивой) 
динамики снижения числа объективных 
жалоб по вопросам организации образо-
вательного процесса, взаимоотношений 
между участниками образова-тельного 
процесса и др.

имеется 1

отсутствует 0

1.2. Принятие мер по устранению и про-
филактике нарушений требований пожар-
ной и антитеррористической безопасно-
сти

все замечания 
устранены

2

замечания 
устранены бо-
лее чем по 50% 
нарушений

1

замечания не 
устранены

0

1.3. Полнота и своевременность приня-
тия мер по устранению и прекращению 
нарушений и недостатков, выявленных 
контрольными органами в ходе проверок 
финансово-хозяйственной деятельности

устранены и 
прекращены 
полностью

2

частично устра-
нены и прекра-
щены

1

не устранены 
и не прекра-
щены

0

1.4. Наличие устава, договора с учредите-
лем, лицензии, свидетельства об аккре-
дитации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет, свидетельства о праве на 
недвижимое имущество, свидетельства о 
праве на земельные участки

отсутствует 1 и 
более доку-
ментов

0

имеются все 
правоуста-
навливающие 
документы

2

1.5. Соблюдение законодательных и нор-
мативных правовых актов при планирова-
нии и освоении средств инвестиционного 
характера (строительство, реконструкция, 
капремонт, ПСД)

нет замечаний 2

имеются заме-
чания

1

неудовлет-
ворительный 
уровень

0
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2 Функционирование системы
государственно-общественного
управления

2.1. Наличие органов государственно-об-
щественного управления образователь-
ной организацией общего образования, 
участвующих в решении актуальных задач 
функционирования и развития образова-
тельной организации общего образова-
ния (управляющий совет, попечительский 
совет, совет школы и др.)

имеются 1

отсутствуют 0

2.2. Динамика участия органов обще-
ственного управления образовательной 
организации общего образования в реше-
нии актуальных задач функционирования 
и развития образовательной организации 
общего образования

положительная 1

отрицательная 0

3 Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых об-
разовательных услуг в образо-
вательной организации общего 
образования

3.1.Динамика позитивных отзывов роди-
телей (законных представителей), обуча-
ющихся о профессиональном мастерстве 
педагогических работников учреждения, 
организации образовательного процес-
са через систему анкетирования, опроса, 
рейтинга

положительная 1

отрицательная 0

4 Информационная открытость 
общеобразовательной органи-
зации

4.1. Размещение на официальном сайте 
организации в сети Интернет актуальной 
информации о деятельности (протоколов 
комиссии по распределению стимулирую-
щего фонда, об участии в процедурах не-
зависимой оценки качества образования 
и др.)

регулярное 
размещение 
информации

2

информация 
размещается, 
но не регуляр-
но

1

информация 
не размеща-
ется

0

4.2. Динамика участия органов обще-
ственного управления образовательной 
организации общего образования в реше-
нии актуальных задач функционирования 
и развития образовательной организации 
общего образования, предъявленная пу-
блично

положительная 1

отрицательная 0

4.3. Наличие и использование интерактив-
ных форм общения с родителями (закон-
ными представителями), обучающимися 
и другими заинтересованными лицами

имеются 1

отсутствуют 0

5 Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 
у несовершеннолетних

5.1. Количество преступлений, совершен-
ных учащимися или при их участии

1 и более 0

0 3

5.2. Количество правонарушений, совер-
шенных учащимися или при их участии

1 и более 0

0 1

6 Реализация социокультурных 
проектов

6.1. Наличие школьного музея, театра, ре-
ализация социальных проектов, организа-
ция научного общества учащихся, др.

имеются 1

отсутствует 0
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7 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых педа-
гогов, повышению профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников

7.1. Наличие в образовательной организа-
ции общего образования комплекса мер 
по привлечению и поддержке молодых 
педагогов

имеются 1

отсутствует 0

7.2. Наличие устойчивой положительной 
динамики показателя удельного веса чис-
ленности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников образователь-
ной организации общего образования

имеются 1

отсутствует 0

7.3. Наличие устойчивой положительной 
динамики участия педагогических работ-
ников образовательной организацией об-
щего образования в экспериментальных, 
инновационных, стажировочных площад-
ках, проектах разного уровня

имеются 1

отсутствует 0

8 Реализация программ, комплек-
сов мероприятий, направлен-
ных на работу с одаренными 
детьми

8.1. Наличие в учреждении комплекса 
мер по выявлению, сопровождению и 
поддержке одаренных детей

имеется 1

отсутствует 0

8.2. Динамика участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

положительная 1

отрицательная 0

регионального 
уровня

2

федерального 
уровня

3

международ-
ного уровня

4

8.3. Наличие и реализация индивидуаль-
ных образовательных траекторий и инди-
видуальных учебных планов для одарен-
ных обучающихся

имеются 1

отсутствуют 0

9 Реализация программ по сохра-
нению и укреплению здоровья 
детей

9.1. Наличие в образовательной организа-
ции общего образования комплекса мер 
по сохранению и укреплению здоровья 
детей

имеется 1

отсутствует 0

9.2. Динамика охвата обучающихся про-
граммами здоровьесбережения

положительная 1

отрицательная 0

10 Организация физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы

10.1. Динамика охвата обучающихся об-
разовательной организации общего обра-
зования физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельностью (спортивные 
кружки и секции, соревнования)

положительная 1

отрицательная 0

11 Создание условий для реализа-
ции обучающимися индивиду-
альных учебных планов

11.1. Наличие и реализация индивидуаль-
ных учебных планов

имеются 1

отсутствуют 0
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12 Реализация программ дополни-
тельного образования на базе 
образовательного учреждения

12.1. Наличие образовательных услуг 
дополнительного образования в соот-
ветствии с запросами населения в обра-
зовательной организации общего образо-
вания

имеются 1

отсутствуют 0

12.2. Динамика охвата обучающихся обра-
зовательной организации общего образо-
вания дополнительным образованием на 
базе образовательной организации обще-
го образования

положительная 1

отрицательная 0

13 Организация профильного и 
предпрофильного обучения 
(кроме учреждений санаторно-
го типа)

13.1. Наличие и реализация образова-
тельных программ профильного уровня

имеются 1

отсутствуют 0

13.2. Количество профилей  обучения 1 2

2 и более 3

14 Организация текущего контроля 
качества обучения

14.1 Наличие механизма отслеживания 
динамики индивидуальных образова-
тельных результатов обучающихся (по ма-
териалам контрольных мероприятий)

имеется 1

отсутствует 0

15 Сохранность контингента в пре-
делах одной ступени обучения

15.1. Наличие положительной (устойчи-
вой) динамики снижения коэффициента 
выбытия (доли выбывших обучающихся 
от их общего числа) в пределах одной сту-
пени обучения

имеется 1

отсутствует 0

16 Отношение среднего балла 
единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) 
у 10 процентов выпускников с 
лучшими результатами едино-
го государственного экзамена 
к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расче-
те на 1 предмет) у 10 процентов 
выпускников с худшими резуль-
татами единого государственно-
го экзамена

16.1. Динамика среднего тестового балла 
выпускников образовательной организа-
ции - участников ЕГЭ по русскому языку в 
сравнении с областным

положительная 1

отрицательная 0

16.2. Динамика среднего тестового балла 
выпускников образовательной органи-
зации - участников ЕГЭ по математике в 
сравнении с областным

положительная 1

отрицательная 0

17 Результаты итоговой аттестации 17.1. Доля выпускников образовательной 
организации, завершивших обучение по 
общеобразовательным программам ос-
новного общего образования

менее 98% 0

98% - 100% 1

17.2. Доля выпускников образователь-
ной организации, завершивших обучение 
по общеобразовательным программам 
среднего общего образования

менее 98% 0

98% - 100% 1

18 Инновационная образователь-
ная деятельность учреждения

18.1. Наличие экспериментальных про-
грамм, площадок, участие в инновацион-
ных проектах

имеются 2

отсутствуют 0
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18.2. Разработка новых форм организа-
ции образовательного процесса, исполь-
зование современных образовательных 
технологий

имеются 1

отсутствуют 0

19 Финансовое обеспечение дея-
тельности учреждения (испол-
нение бюджета, соблюдение 
финансовой дисциплины)

19.1. Достижение установленных учреж-
дению ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы 
педагогических работников учреждения 
со средней заработной платой в экономи-
ке Ростовской области

100% 3

менее 100% 0

19.2. Динамика изменения доли средств 
от приносящей доход деятельности в об-
щем объеме доходов учреждения из всех 
источников финансирования

положительная 1

без изменения 
или отрица-
тельная

0

19.3. Соблюдение установленного норма-
тивными правовыми актами порядка со-
ставления и предоставления бюджетной 
и статистической отчетности, поручений 
министерства

нет замечаний 3

имеются заме-
чания

1

неудовлет-
ворительный 
уровень

0

19.4. Освоение средств целевых субсидий 
с соблюдением требований законода-
тельства

до 96% 0

96,1-99,0 2

99,0-100,0 4

19.5. Соблюдение установленного норма-
тивными правовыми актами порядка ве-
дения бюджетного учета (бухгалтерского 
учета), наличие просроченной дебитор-
ской (кредиторской) задолженности

нет замечаний 3

имеются заме-
чания

1

неудовлет-
ворительный 
уровень

0

20 Развитие кадрового потенциала 20.1. Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование (без учета 
внешних совместителей)

70% и более 1

менее 70% 0

20.2. Выполнение графиков аттестации 
педагогических работников на высшую и 
первую категории, на соответствие зани-
маемой должности (без учета внешних 
совместителей)

100% 2

от 80%-100% 1

ниже 80% 0

20.3. Доля педагогических работников, 
получивших дополнительное профес-
сиональное образование (повышение 
квалификации, стажировка и профессио-
нальная переподготовка специалистов), 
от общей численности педагогических ра-
ботников учреждения (без учета внешних 
совместителей)

33,3% и более 2

26%-33,3% 1

менее 26% 0
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Приложение № 3
Примерные направления для разработки показателей эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций

№ 
п/п Направления Общее 

образование

1
Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, 
др.)

x

2 Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных дости-
жений обучающихся x

3 Достижение индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по результа-
там контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) x

4 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающих-
ся x

5 Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с 
одаренными детьми x

6 Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», интегриро-
ванные курсы, «виртуальный класс», др.) x

7 Участие в разработке и реализации основной образовательной программы x

8 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися x

9 Работа с детьми из социально неблагополучных семей, детьми с особыми образова-
тельными потребностями x

10 Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея 
и пр.) x

11 Участие в экспериментальной, инновационной деятельности x

12 Внешняя оценка родителями и обучающимися профессионального мастерства педаго-
гического работника, организации образовательного процесса x

13

Повышение профессионального мастерства педагогических работников (участие в про-
фессиональных конкурсах, повышение качества образовательного процесса средства-
ми информационных технологий, в том числе дистанционного обучения, цифровых 
образовательных ресурсов и др., повышение квалификации посредством курсовой пе-
реподготовки, стажировки и др.

x
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ФОТОГАЛЕРЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА ОТ Я ДО А»
 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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Проект
«Школа социального успеха»

Понятия «успех» и 
«успешность» на пер-

вый взгляд являются очевид-
ными каждый человек, при 
этом вкладывает в эти понятия 
некий личностный смысл. Для 
кого-то — это деньги, слава, 
статус. Для кого-то возмож-
ность воплотить в жизнь свою 
мечту. Необходимы люди, ко-
торые могут разделить успех, 
оценить его – это семья, дру-
зья, успешное окружение. 
Достижению успеха способ-
ствует также наличие хоро-
шего образования и любимой 
работы.

Результаты исследований, 
проведённых российскими 
учёными (Р. М. Шамиронов, 
А.Р. Тугушева, О. В. Михайлова), 
а также факультетом руково-
дящих кадров ГБОУ ДПО РО 
ИПК и ППРО в МАОУ «Лицей 
Экономический № 14», среди 
выпускников школ, показали, 
что работа сегодня воспри-
нимается ими не только как 
область приложения своих 
усилий, но и как пространство 
личностного роста и самореа-
лизации.

Между тем сегодня вместе 
с многократно увеличившейся 
скоростью обмена информа-
цией изменилась динамика 
экономических, культурных, 
политических явлений, воз-
росла скорость принятия ре-
шений.

В быстро меняющемся 
мире, человек – это личность, 
которая находится в ситуации 
постоянного выбора, зача-

стую ей приходится достаточ-
но быстро осваивать большие 
массивы информации, уста-
навливать новые отноше-
ния, принимать решения в 
условиях неопределённости. 
Самостоятельность и реши-
тельность всё более востребо-
ваны в обществе. 

В динамичном, постоян-
но меняющемся мире обра-
зование становится непре-
рывным, поскольку знания 
имеют свойство устаревать, 
а следовательно, одним из 
значимых личностных качеств 
становится умение построить 
собственную образователь-
ную траекторию. Академик РАО 
А.М. Новиков в своей моногра-
фии «Постиндустриальное 
образование» констатирует:                         
«…образованность в по-
стиндустриальном обще-
стве – это способность 
общаться, учиться, анали-
зировать, проектировать, 
выбирать и творить».

Какой должна быть обра-
зовательная организация, 
формирующая индивидуаль-
ные траектории успешно-
сти?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ЛИЧНОСТЬ, 

УСПЕШНОСТЬ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
САМООПРЕДЕЛЕ-
НИЕ, ЖИЗНЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ.
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Чернышёва Галина Анатольевна, 
директор МАОУ «Лицей экономический №14», 
кандидат социологических наук, Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации, победитель конкурса «Лучшие 
учителя России»

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ МЕДИА-КОН-
ТЕНТ ПРОЕКТА МАОУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №14» 
«МНОГОМОДУЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС –  
«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»

Нужен ли координационно-аналитический центр разви-
тия карьеры в образовательном процессе?

Необходимость модуля образовательного кластера: 
«Профориентация и планирование карьеры»; 
«Институт родительства и детства».
Лицей заявляет себя профориентационной площадкой пол-

ного карьерного цикла. Для этого у него есть надежный внеш-
ний ресурс – социальные партнеры:

• АНО «Ресурсный портал интеллектуальных проектов».
• Вузы (ЮФУ, ДГТУ, ГБОУ ДПО РО РОИПК и ППРО, ЮРИУ 

РАНХиГС).
• Предприятия.
• Родители.
        Для этого в лицее созданы:
• Мобильная инфраструктура.
• Многомодульный образовательный комплекс – эконо-

мико-математического инженерного образования.
• Лицей – ресурсный центр социально-профессионального 

взаимодействия.
• Центр образовательного аутсорсинга. 

Создание эффективной системы управления персоналом:
• Повышение качества образовательных услуг (удовлет-

ворение образовательных потребностей социума, высокая сте-
пень эффективности самореализации обучающегося).

• Формирование эффективных экономических отно-
шений в образовании (привлечение инвестиций для развития 
МАОУ, реализация эффективного контракта).

• Повышение имиджа МАОУ (рост спроса потребителей 
на образовательные услуги, привлекательность МАОУ в профес-
сиональной среде).

• Рост числа участников в инновационной деятельности 
(повышение профессиональной педагогической компетентно-
сти, получение грантов в области образования).

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ЭФФЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

«ШКОЛА 
СОЦИАЛЬНОГО 

УСПЕХА» 
МАОУ «ЛИЦЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
№14»

ЛИЦЕЙ 
СОЦИАЛЬНОГО 

УСПЕХА
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Предлагаем для обсуждения МНОГОМОДУЛЬНЫЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕДИА-КОНТЕНТ «ШКОЛА СО-
ЦИАЛЬНОГО УСПЕХА» И МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, раз-
работанные творческой группой сообщества инновационного 
регионального проекта «Школа эффективного управления» на 
материалах деятельности МАОУ «Лицей экономический №14».
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Происходящие измене-
ния в социально-эконо-

мическом устройстве России, 
обусловившие реформиро-
вание сферы образования, 
предполагают коренные изме-
нения и систем управления об-
разованием на всех уровнях: 
федеральном, региональном, 
муниципальном. Потребность 
муниципального управления 
развитием образования как 
системы приводит к необхо-
димости смены его целевых 
ориентиров, которые связаны 
с обеспечением социальной 
функции образования. 

Во-первых, это цели фор-
мирования единого обра-
зовательного пространства, 
обеспечивающие высокоэф-
фективную систему услуг и 
условий, отвечающих образо-
вательным потребностям всех 
слоев и групп населения. 

Во-вторых, это цели фор-
мирования практики социа-
лизации и воспитания подрас-
тающего поколения с учетом 
общечеловеческих ценностей 
и ценностей национальной 
культуры.

В-третьих, это цели пре-
вращения образования в раз-
вивающую и развивающуюся 
систему, способную обеспечи-
вать развитие личности и раз-
витие местных общественных 
систем при условии корпора-
тивного внешнего и внутрен-

него управления системой 
образования, использование 
современных методов управ-
ления. 

Потребность в современ-
ных управленцах увеличива-
ется в связи с происходящими 
сегодня процессами модер-
низации образования, раз-
вития образовательной сети. 
Сегодня  системе образования 
необходимы  высококвалифи-
цированные и перспективные 
руководители, обладающие 
необходимыми профессио-
нально-деловыми качества-
ми.

Учитывая все эти факто-
ры, возникает необходимость 
формирования резерва моло-
дых управленцев для сферы 
образования.

Это комплексный процесс 
целенаправленного профес-
сионального развития специ-
ально отобранного персона-
ла, способного в перспективе 
замещать вышестоящие ва-
кантные управленческие 
должности. Своевременное 
выдвижение, формирование 
необходимых компетенций, 
развитие возможностей для 
их последующего применения 
– вот главные направления ра-
боты с кадровым резервом. 

Планирование кадрового 
резерва производится исходя 
из стратегических задач разви-
тия муниципальной системы 
образования.

Кадровый резерв – стабильность кадрового 
состава управленческого аппарата

Пушкаш 
Светлана Николаевна, 

начальник отдела по 
работе с персоналом 

Управления образования, 
Почетный работник 

общего образования 
Российской Федерации
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Основная цель формиро-
вания кадрового резерва - 
своевременное обеспечение 
системы образования города 
высококвалифицированными 
управленческими  кадрами. 
Использование кадрового ре-
зерва позволяет оперативно 
в соответствии с поставлен-
ными задачами замещать 
вакантные должности  руко-
водителей. Поэтому своев-
ременное формирование и 
подготовка кадрового резерва 
способствуют поддержанию 
стабильности кадрового соста-
ва управленческого аппарата.

В этой связи хочу подчер-
кнуть особую значимость му-
ниципального проекта «Школа 
лидерства от А до Я», разрабо-
танного Управлением образо-
вания совместно с  Ростовским 
областным институтом повы-
шения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки работников образования.

Цель проекта – формирова-
ние управленческого потенци-
ала, способного эффективно 
обеспечить развитие муници-
пальной системы образования. 

В процессе реализации 

проекта у  участников были 
сформированы следующие 
компетенции: организацион-
но-деятельностная; органи-
зационно-коммуникативная; 
экономическая; правовая; со-
циокультурная; социальная; 
личностная; методическая; 
аналитическая; инновацион-
ная.

Был сделан акцент на 
внедрение корпоративного 
управления   образователь-
ной организацией как одной 
из форм организации взаи-
модействия множества лиц 
и организаций, имеющих от-
ношение к самым разным 
аспектам функционирования 
образовательной системы на 
основе социальной интегра-
ции и определение отноше-
ния стейкхолдеров образова-
тельной сферы к стремлению  
добиться реализации своих 
интересов в системе корпо-
ративного управления за счет 
объединения индивидуаль-
ных и общественных целей.

В связи с этим был прора-
ботан вопрос  профессиональ-
ной переподготовки управ-
ленческой команды (директор, 

заместители директора) в си-
стеме образовательного ме-
неджмента с целью  форми-
рования оптимальной модели 
управления на принципиально 
новых основах, где корпора-
тивное управление образова-
нием позволяет обеспечивать 
эффективность и адаптацию 
образовательной организа-
ции к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды.

Завершением работы по 
формированию и подготовке 
резерва кадров является вы-
движение работника на со-
ответствующую должность.   
Расстановка кадров является 
конечной целью кадровой по-
литики и ключевым звеном 
всей работы с кадрами управ-
ления.

Только за последний год из 
состава резерва на руководя-
щие должности  были назна-
чены 7 заместителей руко-
водителей образовательных 
организаций, некоторые из 
них готовы сегодня поделить-
ся с нами мнением  о необхо-
димости профессионального 
развития резервиста.
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Мнения участников муниципального проекта 
«Школа лидерства от Я до А», назначенных на 
должности руководителей в 2015 – 2016 учебном году. 
Карьера – это стартовая площадка

«В поисках новой идеологии: 
пафос ценностей и вакуум технологий»

КАРЬЕРА Цепь событий, которая составляет жизнь, последователь-
ность профессиональных занятий и других жизненных 

ролей, которые вместе выражают приверженность человека дей-
ствовать в соответствии с его обобщенной моделью саморазви-
тия. 

Карьеру — траекторию своего движения — человек строит 
сам, сообразуясь с особенностями внутри –  и внеорганизацион-
ной реальности и главное — со своими собственными целями, 
желаниями и установками.

Выделяют несколько принципиальных траекторий движения 
человека в рамках профессии или организации, которые приведут 
к разным типам карьеры.

Профессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. 
Профессиональная карьера может идти по линии специализации 
(углубление в одной, выбранной в начале профессионального 
пути, линии движения) или транспрофессионализации (овладение 
другими областями человеческого опыта, связанное, скорее, с 
расширением инструментария и областей деятельности).

Внутриорганизационная карьера — связана с траекторией 
движения человека в организации. Она может идти по линии:

• вертикальной карьеры — должностной рост;
• горизонтальной карьеры — продвижение внутри 

организации, например работы в разных подразделениях одного 
уровня иерархии;

• центростремительной карьеры — продвижение к ядру 
организации, центру управления, всё более глубокое включение 
в процессы принятия решений.ЭФ
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Трансформация информа-
ционных процессов, по-

требовавшая принципиальной 
модернизации образования, 
сделала необходимым теоре-
тическую систематизацию ар-
гументов, отстаивающих новое 
основание, на котором выстра-
ивается здание нового педаго-
гического мышления и новых 
педагогических технологий, т.е. 
тех же норм и программ дей-
ствий. Но как определить про-
изошел ли переход от одной 
образовательной парадигмы к 
другой?

Реализация Концепции фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
поможет нам найти ответ на 
этот вопрос!

В основе стандарта лежит 
общественный договор – новый 
тип взаимоотношений между 
личностью, семьей, обществом 
и государством.

Новыми нормами становит-
ся жизнь в постоянно изменя-
ющихся условиях, что требует 
умения решать возникающие 
новые, нестандартные про-
блемы. Признаком времени 
является повышенная профес-
сиональная мобильность. На 
смену ведущего при построении 
и развитии образовательных 
систем лозунга «Образование 
для жизни» пришел лозунг 
«Образование на протяжении 
всей жизни». 

Стандарт надо рассматри-
вать как важный инструмент 
организации деятельности 
субъектов образовательной 
системы, требующий четкой 
фиксации предмета организа-
ции. Таким предметом являют-
ся цели деятельности, процесс, 
результаты, а также условия, 
средства, ресурсы.

Имея диплом об окончании 
программы ГБОУ ДПО РО ИПК и 
ППРО «Менеджмент в образо-
вании», приступив к обязанно-
стям директора МБОУ «Школа 
№ 66», начала обучение в ЮФУ 
на психологическом факультете 
по направлению «Коуч в обра-
зовании». Я считаю, что само-
образованием надо заниматься 
всегда, чтобы повышать свой 
профессиональный уровень и 
соответствовать званию руково-
дителя.

Ревенко Оксана Ивановна
директор МБОУ «Школа № 66»



87

Конкурентоспособность 
это необходимо или нео-

бязательно?! Команда, эффек-
тивность новшество, лидер-
ство… Какова же роль лидера в 
образовании? Есть и нечто об-
щее для всех - «Хочу», «Могу», 
«Надо». У каждого в жизни есть 
шанс на успех, хотя исходные 
данные в этой жизни у всех раз-
ные. И использовать этот шанс 
– значит открыть для себя пер-
вый элемент в формуле успеха 
и дальше написать свою.

Роль лидера в образовании – 
способствовать максимальной 
реализации потенциальных 
возможностей своей организа-
ции для повышения качества 
образования.

Управленец сегодня - это 
человек комплексного мышле-
ния, способный видеть ситуа-
цию целиком, умеющий анали-
зировать и не только называть 
проблемы, но и предлагать пути 
решения. Сочетание авторитар-
ного стиля руководства с демо-
кратическим, на мой взгляд, 
- самая результативная модель 
управления. Важно самосовер-
шенствование на всем протяже-
нии жизни, управленец должен 
учиться всегда. Остановился 
рост лидера – личностный, про-
фессиональный, остановилась 
вся команда.

Какова же формула моего 
успеха?

Первое слагаемое успеха – 
это управленческая информация.

Второе слагаемое – это 
вера, вера в себя, в свое дело. 

Третье слагаемое – ответ-
ственность, профессиона-
лизм. 

Четвертое слагаемое – ко-
манда. 

Я бы определила свой под-
ход к управлению как чело-
векоцентристский. Центром 
моего административного вни-
мания является человек, осно-
ву управляющей деятельности 
составляет уважение к челове-
ку, доверие к нему, придание 
управлению мотивированного 
характера в целом и, в част-
ности, в процессе принятия 
решений. Члены коллектива 
приобретают все большую са-
мостоятельность в принятии ре-
шений, начали проявлять ини-
циативность, готовы принять 
рефлексивное управление. 

Я вижу, что формула успе-
ха «Успех» = «Команда» + 
«Управленческая информа-
ция» + «Вера в свое дело» + 
«Профессионализм» выведе-
на правильно. Педагогический 
коллектив ставит планку выше 
и смелее старается брать её! 
Значит, формула работает.

Успех – это процесс, а не ко-
нечный результат. Мы успешны 
в развитии, в движении.

Тевосян Лариса Альбертовна
директор МБОУ «Школа № 72» 
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Чередников Игорь Анатольевич,
директор МБОУ «Школа № 107» 

Я быстро понял: эффектив-
но руководить возможно, 

лишь объединив официальные 
полномочия и профессиональ-
ные навыки с личной харизмой 
и умением выстраивать диалог 
с сотрудниками. 

Каковы же основные прин-
ципы личностной эффективно-
сти для руководителя любой 
организации?

В первую очередь – это уме-
ние планировать управлять соб-
ственным временем. Время – 
это ресурс менеджмента.  

На втором месте – правиль-
ное делегирование полномо-
чий и целевые установки ко-
манде. Руководитель во многом 
зависит от команды, с которой 
он тесно работает. 

Для эффективности деятель-
ности образовательной органи-
зации необходимо учитывать:

– распределение ролей в 
команде;

– иметь четкую стратегию 
развития своей организации;

– определить миссию, цен-
ности и цели;

– использовать эффектив-
ный контракт как инструмент 
развития потенциала учителя.

Системная эффективность 
определяется эффективной мо-
делью управления.

Для нашей образовательной 
организации приемлема корпо-
ративная модель управления, 
которая должна определяться 
образовательным кластером,                      
т.е совокупностью взаимосвя-
занных субъектов образования, 
социальной среды, представи-
телей бизнеса, органов власти и 
ведомств.

В условиях модернизации 
только такая модель обеспе-
чит планируемые результаты 
с минимальными издержками 
и минимальными затратами. 
Мой принцип: «Больше време-
ни уделять доходам, а не расхо-
дам».



89

«Школа позитивной соци-
ализации» ученика – это стра-
тегическая цель нашей обра-
зовательной организации. Это 
значит, что нужно выстроить от-
крытую образовательную систе-
му с действенными механизма-
ми для разрешения проблемы 
по формированию у учащихся 
потребности в самореализации 
и саморазвитии, которая будет 
соответствовать требованию се-
годняшнего времени. Личность, 
которая не только владеет си-
стемой знаний, но и понимает 
закономерности отношений 
между людьми и адекватно ве-
дет себя в обществе, ориенти-
рована  на общественные цен-
ности.

Модель выпускника «Школы 
позитивной социализации» - 
это наш ожидаемый результат, 
который нацелен на: 

1. Самоменеджмент:
– уровень мотивации на 

успех; 
– умение налаживать дело-

вые контакты с одноклассника-
ми, педагогами, родителями; 

– умение создавать жиз-
ненные программы и планы, 

– профессиональное само-
определение;

– школа лидеров.
2. Знание и практическое 

применение основ законода-
тельства:

– готовность к политиче-
ским взаимоотношениям и дей-
ствиям;

– знание иностранных язы-
ков и владение современными 
компьютерными технологиями;

– экономические проекты;
– работа школьного парла-

мента;
– недели правовых знаний.
3. Высокий уровень общего 

этико-эстетического развития и 
общей культуры:

– педагогический патронаж;
– широкий спектр разноо-

бразных часов общения;
– группа продленного дня;
– психологическое сопро-

вождение учебно-воспитатель-
ного процесса;

– работа школьных круж-
ков, секций, клубов;

– курсы культуры общения 
и современных коммуникаций;

– волонтерское движение.
Выбор модели школы лич-

ностного роста, которая спо-
собна удовлетворить образо-
вательные потребности всех 
субъектов образовательно-
го процесса, (обучающиеся, 
учителя, родители, социум, 
власть) мы рассматриваем че-
рез социально-педагогическое 
партнерство как новые возмож-
ности в оценке деятельности 
нашей организации.

Рублева Олеся Александровна, 
директор МБОУ «Школа №104» 
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О целевом аванпроекте «Эффективный резерв» в рамках 
муниципального проекта «Школа лидерства от Я до А» 

Муниципальный аванпроект
«Эффективный резерв»
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АВАНПРОЕКТА 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕЗЕРВ»:

• инновационно мыслят;  
• заинтересованы в повышении качества образования и 

имиджа своей организации;  
• работоспособны и ответственны;  
• способны активизировать поле участников форсайт‒проекта;  
• найти вместе с Вами ответы на вопросы:  
• какой будет образовательная среда в будущем?  
• какими будут ученики и учителя?  
• чему надо обучать наших учеников в будущем?  
• будет ли управлять подобными образовательными организа-

циями управленческая элита, которой присуща инновацион-
ная управленческая культура XXI века?

УЧАСТНИКИ АВАНПРОЕКТА 
ГОТОВЫ СТАТЬ 

КЛАСТЕРОМ ОБУЧАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ПРОБЛЕМАМ:

• Эффективный контракт как инструмент кадровой политики.  
• Дорожное картирование как способ управления развитием 

образовательных организаций.  
• Управление качеством в образовательной организации.  
• Модель управления «Школа социального успеха»  
• Проблемы эффективного управления. 

В РАМКАХ АВАНПРОЕКТА 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

ПРЕДЛАГАЮТ СЛУШАТЕЛЯМ: 

• постоянно действующий семинар для оперативного резерва 
руководителей образования «Эффективный управленец 
современной школы», «Школа лидерства от Я до А»; 

• мастер-классы;  
• стажировки в ходе повышения квалификации руководителей 

образования;  
• тренинги, дискуссии;  
• обучение технологиям: фандрайзинга, коучинга, аутсорсинга, 

эндаумента как комплекса технологий современного менед-
жмента, управленческой деятельности в условиях рыночной 
экономики;  

• творческие лаборатории моделей эффективного управления 
образовательных организаций, форсайт-проекты; 

• образцы документов, алгоритмы, шаблоны схемы, медиа-кон-
тенты, которые Вы освоите на практике или стажировке, а 
затем успешно примените в своей организации.
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Организаторы муниципального аванпроекта 
«Эффективный резерв»

Муниципальная кадровая  
политика

Пушкаш Светлана Николаевна,
начальник отдела по работе с персоналом Управления образования 
города Ростова-на-Дону, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации

Гриппа Лариса Евгеньевна, 
ведущий специалист отдела по работе с персоналом Управления 
образования города Ростова-на-Дону, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 

Ларченко Елена Валерьевна, 
ведущий специалист отдела по работе с персоналом Управления 
образования  города Ростова-на-Дону, 
награждена Почетной грамотой Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области

Фленова Евгения Васильевна, 
ведущий специалист отдела по работе с персоналом Управления 
образования города Ростова-на-Дону, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации

Филиппов Игорь Николаевич, 
директор муниципального казенного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Информационно-аналитический центр образования», Почетный работник 
общего образования Российской Федерации
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Тьюторы и модераторы муниципального аванпроекта 
«Эффективный резерв»

Муниципальная кадровая  
политика

Бут Валентина Федоровна,
декан факультета руководящих кадров образования ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, тьютор

Черевкова Валентина Михайловна, 
начальник отдела руководящих кадров образования факультета руководящих 
кадров образования ГБОУ ДПО РО «Ростовский областной институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации,  модератор

Иньков Михаил Евгеньевич, 
методист факультета руководящих кадров образования ГБОУ ДПО 
РО «Ростовский областной институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»,  доцент 
кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, модератор

Овчаренко Ирина Анатольевна, 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 43», Отличник народного просвещения

Масляева Наталья Сергеевна,
педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 43»
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Адреса базовых стажировочных площадок

Муниципальная кадровая  
политика

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 5», 
344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 195, 
тел. 8 (863)263-23-93, sch5@aaanet.ru

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Лицей № 11», 
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 8, 
тел. 8 (863)251-52-01, licey@sch11.ru

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»,
344001, г.Ростов-на-Дону, пл. Круглая, 1, 
тел. 8 (863)269-72-49, lecon14@mail.ru

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Лицей № 27 имени А.В. Суворова», 
344016, г. Ростов-на-Дону,  ул. Кривоноса, 9/4, 
тел. 8 (863)277-51-81, lyceum27@mail.ru

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 43», 
344010, г. Ростов-на-Дону,  пр. Буденовский, 64, 
тел. 8 (863)232-25-59, sch43@mail.ru

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского 
Союза Мыльникова Владимира Васильевича», 
344033, г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541, 
тел. 8 (863)242-08-66,  don_school_77@mail.ru

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71», 
344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 145/7, 
тел. 8 (863)278-34-07, mousosh-71rnd@yandex.ru

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 
и молодежи», 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 55, 
тел. 8 (863)240-48-74,  childrentalant@mail.ru
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