
Программа мониторинга управленческих кадров образовательных 

организаций Амурской области 

 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

Российской Федерации является обеспечение качества образования. 

Качественное образование сегодня это важный ресурс развития 

общества в условиях глобальных социально-экономических изменений. 

Условием успешного функционирования и развития образовательных 

организаций выступает кадровое обеспечение. Главную роль в повышении 

качества образования на современном этапе развития общества, усилении 

воспитательной направленности образовательного процесса, решении 

стратегических вопросов образования играет профессионализм 

управленческих кадров образовательных организаций.  

Эффективное управление требует профессионального исполнения 

задач и функций, возложенных на руководителей образовательных 

организаций, высокого уровня сформированных компетенций. 

Задачи дальнейшего развития механизмов управления качеством 

образования на региональном уровне требуют проведения мониторинга 

кадрового руководящего состава образовательных организаций Амурской 

области для получения обобщенного профессионального портрета 

руководителей, оценки компетенций, необходимых для эффективного и 

результативного исполнения должностных обязанностей, и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Цель мониторинга: изучение и анализ управленческих кадров 

образовательных организаций Амурской области  

 

Задачи мониторинга: 

 изучение и анализ уровня образования руководящих кадров 

образовательных организаций;  

 изучение и анализ объёма педагогической нагрузки, выполняемой 

руководителями образовательных организаций; 

 изучение и анализ профессиональной активности руководителей через 

участие в конкурсах профессионального мастерства и выполнение 

социально значимой общественной нагрузки; 

 изучение и анализ результативности школы через участие в 

федеральных конкурсах и конкурсах  на получение грантов.  

 

Субъекты мониторинга – министерство образования и науки Амурской 

области; ГАУ ДПО «АмИРО» 

 

Объект оценки: состав управленческих кадров образовательных 

организаций Амурской области  

  



Предмет мониторинга: характеристика управленческих кадров 

образовательных организаций по образованию, возрасту, административному 

стажу, профессиональной активности 

 

Сроки проведения мониторинга: июнь 2020 года  

 

Программа мониторинга: 

 
№/№ Показатель мониторинга  Индикаторы 

оценки  

Измерение в 

баллах  

1.  Объём административной нагрузки по 

штатному расписанию (ставка, часть ставки) 

  

2.  Сведения о возрасте:  

от 25 до 30 лет 

от 30 до 35 лет 

от 35 до 45 лет 

от 45 до 55 лет 

от 55 до 65 лет 

свыше 65 лет 

  

3.  Пол: 

мужской 

женский 

  

4.  Сведения о стаже: 

общий педагогический стаж; 

стаж в должности руководителя 

  

5.  Сведения об образовании: 

среднее профессиональное; 

среднее профессиональное педагогическое; 

высшее; 

высшее педагогическое; 

магистратура 

Наличие  

 

 

 

 

 

1 

1 

6.  Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

в области государственного и 

муниципального управления; 

в области  менеджмента; 

в области экономики 

Наличие 

 

1 

7.  Учебная педагогическая нагрузка (при 

наличии) 

Отсутствие  1 

8.  Наличие наград в профессиональной сфере 

деятельности: 

государственные награды; 

ведомственные награды; 

награды регионального уровня 

Наличие  

 

 

 

3 

2 

1 

9.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

федеральный; 

региональный; 

муниципальный 

Участие   

 

3 

2 

1 

10.  Социальная активность, значимая 

общественная нагрузка 

Наличие  

 

1 



11.  Участие образовательной организации в 

конкурсах на получение грантов 

Участие  3 

12.  Участие образовательной организации в 

конкурсах федерального уровня 

Участие  3 

 

Формат представления результатов мониторинга: характеристика 

кадрового состава каждой образовательной организации муниципалитета 

(приложение №1), общая аналитическая справка с выводами и 

рекомендациями по муниципалитету  

 

Использование информации для принятия управленческих решений: 

информация по показателям 1-4 используется для общей характеристики 

управленческих кадров, по показателям 5-12 оценивается для принятия 

управленческих решений 

 

Планируемый результат реализации программы мониторинга:  

 объективная информация об управленческих кадрах образовательных 

организаций Амурской области; 

 анализ и оценка руководящего состава образовательных организаций 

муниципалитета; 

 анализ полученной информации на муниципальном уровне для 

принятия управленческих решений о единстве требований к 

руководящим кадрам на основании нормативных  документов, 

формировании инструментов оценки эффективности руководителей; 

 использование очно-заочной, заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологии по 

дополнительной профессиональной программе переподготовки по 

программе «Менеджмент» на базе ГАУ ДПО «АмИРО»;  

 проведение муниципального, регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Директор школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


