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Анализ эффективности принятых мер по повышению качества 

деятельности руководителей образовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики является частью 

региональной системы оценки качества образования.  

Анализ результатов мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций показал, что в целом можно говорить о 

достаточной степени эффективности деятельности руководителей как 

муниципальных, так и государственных образовательных организаций 

республики. Прослеживается позитивная динамика по всем показателям 

мониторинга за 2021-2022 годы. 

Анализ результатов мониторинга, проведенный в 2021 году, позволил 
определить перечень мер и мероприятий по повышению качества 
управленческой деятельности руководителей образовательных организаций и 
формированию кадрового резерва руководителей образовательных 
организаций.  

В регионе учредителями образовательных организаций являются 

муниципальные органы. В каждом муниципалитете есть свое положение о 

кадровом резерве. Тем не менее, Министерство просвещения и науки 

Кабардино-Балкарской Республики по официальному согласованию с 

муниципальными органами принимает участие в процедуре проведения 

конкурсного отбора и назначения на должность руководителей ОО.  

В течение 2021-2022 учебного года руководители ОО принимали 

участие в программах методического сопровождения управленческих кадров 

(для молодых и опытных), персонифицированных программах, в 

стажировках, стратегических сессиях, реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» (работа с управленческими командами) и др. 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 
организаций, проведенный в 2022 году, позволил определить динамику роста 
в сравнении с 2021 годом по показателям: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика эффективности руководителей образовательных 

организаций по региональным показателям:  

1 – Качество управленческой деятельности 

2 - Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП 

3 - Условия осуществления образовательной деятельности 

4 - Формирование резерва управленческих кадров 

5 - Подготовка школьных управленческих команд 

 

1. В части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций были продемонстрированы хорошие 

результаты. Так, доля ОО региона, сформировавших объективную ВСОКО, 

составила 89,04%. 

Доля ОО, в которых сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников, составляет 97,52%. Во всех 

подведомственных ОО сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников. В 2021 году данный процент 

составлял 60,5. 

Доля организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие 

(имеющих договор), составляет 53,35%. 

2. Достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ (результаты обучения). Доля 

руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных программ начального общего образования, 

составляет 84,8%. В 2021 году данный показатель составлял 55,8%. 

Доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной 



подготовки при освоении образовательных программ основного общего 

образования, составила 44,87% (в 2021 году этот показатель составил 41%). 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

Анализ условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях республики показал, что в целом 

руководители ОО с этой задачей справляются. Так, например, средняя по 

республике численность обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер составляет 9,47. Численность обучающихся в расчете на 1 

персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, составляет 9,71. 

Доля ОО, подключенных к высокоскоростному Интернету, в среднем по 

республике составляет 97,52%. В 2021 году этот показатель составлял 74,6%. 

Доля ОО, в которых функционирует электронная библиотека, 

составляет 60,42%. Доля ОО, реализующих программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, составляет 67,84%. 

Доля ОО, реализующих программы наставничества, составляет 100%. 

Доля ОО, в которых педагогические работники активно принимают участие в 

различных профессиональных конкурсах, составляет 67,49%. 

4. Анализ процесса формирования резерва управленческих кадров 

показал, что во всех муниципалитетах республики сформирована система 

оценки эффективности работы руководителей ОО. Разработаны и 

утверждены показатели и оценочные листы для проведения процедуры 

оценки. Доля муниципальных образований, в которых сформирован 

кадровый резерв на замещение должностей руководителей образовательных 

организаций, составляет 92,3% , а в 2021 году – 53,8 % 

Доля муниципальных образований, в которых сформирована 

управленческая команда из числа руководителей, заместителей 

руководителей и ведущих учителей, составляет 84,61%. Доля 

муниципальных образований, в которых периодичность обновления 

кадрового резерва не менее одного раза в три года, составляет 76,92% 

Доля ОО, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций, составляет 21,9%. 

В регионе в каждом муниципалитете есть свое положение о кадровом 

резерве. Тем не менее, в 2021 году в результате мониторинга были 

предприняты меры по активизации участия Министерства просвещения и 

науки Кабардино-Балкарской Республики в процедуре проведения 

конкурсного отбора и назначения на должность руководителей ОО; в 

проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций на соответствие занимаемой  должности. В результате принятых 

мер увеличился процент включенных в кадровый резерв руководителей ОО.  

В 2021 году также ставилась задача формирования резерва 

управленческих кадров в трех муниципалитетах, в которых данная работа не 

велась. Данная задача реализована. 



5. Анализ подготовки школьных управленческих команд позволяет 

говорить о формировании системы в данном направлении.  

Доля ОО, в которых сформирована школьная управленческая команда, 

в 2022 году составила 80,56%. Доля образовательных организаций, в которых 

школьная управленческая команда проходила подготовку по актуальным 

проблемам образования за последние три года, составляет 24,02%.  

С 2020 года в рамках реализации программы для обучения педагогов 

республики на платформе СКОЛКОВО по программе «Наставник для 

школьного проекта» были созданы 57 школьных команд. В школьную 

команду входит АУП в обязательном порядке.  

Школьные проектные команды утверждены Приказом 

Минпросвещения КБР от 21.04.2021г. № 22/375 «О создании сети школьных 

проектных команд», утвержден список общеобразовательных организаций, 

включенных в республиканскую сеть школьных проектных команд. В список 

утвержденных школьных команд вошли 34 общеобразовательные 

организации. 

В рамках проекта «Школа Минпросвещения России» увеличился 

процент создания школьных управленческих команд 

В 2022 году, в результате вовлечения большего количества 

образовательных организаций в создании и функционировании школьных 

управленческих команд, участников стало больше.  

Доля ОО, в которых управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на региональном уровне, составила 9,18%. 

 

Несмотря на позитивную динамику повышения качества деятельности 

руководителей ОО, проведенный анализ результатов мониторинга позволил 

выявить определенные проблемы и приоритетные задачи в каждом из 

направлений.  

Так в части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций, выявлены проблемы с участием школ в 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Кроме того, необходимо усилить активность образовательных 

организаций в получении ими статуса республиканской и/или федеральной 

площадки. Необходимо активнее вовлекать образовательные организации в 

сетевое взаимодействие как на муниципальном, так на региональном или 

институциональном уровне. 

В части достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ была выявлена задача 

усиления работы с обучающимися основной школы по достижению ими 

минимального порога по ГИА. Продолжить работу с педагогами разного 

профиля предметной деятельности в течение года в рамках обучающих 

семинаров с учетом результатов ГИА в 2022 году.  

В части условий осуществления образовательной деятельности 

отмечается, что создание условий, соответствующих требованиям 

безопасности должно быть приоритетной задачей для всех руководителей 



образовательных организаций и их учредителей, как на муниципальном, так 

и на региональном уровнях. 

В направлении формирования резерва управленческих кадров 

отмечается необходимость организации работы по подготовке кандидатов 

для включения в кадровый резерв во всех муниципалитетах.  

Запланировать мероприятия, направленные на: 

составление программы индивидуального развития в рамках 

методического сопровождения представителя кадрового резерва; создание 

региональной концепции развития управленческих кадров; 

проведение мероприятий по профессиональному развитию 

участников в соответствии с индивидуальными планами профессионального 

развития; 
организацию стажировочных площадок для претендентов, 

включенных в кадровый резерв; 
организацию «Школы молодого руководителя»; 

создание системы финансового мотивирования руководителей по 
результатам мониторинга эффективности управленческой деятельности. 

Все меры и мероприятия, реализуемые муниципальными органами 
управления образованием должны соответствовать региональному комплексу 
мер и мероприятий, отражать специфику муниципальной системы 

образования. 

 

 


