
Методические рекомендации 

по оценке степени сформированности и обновленности 

профессиональных компетенций руководителей, 

обеспечивающих развитие регионального образования, в том 

числе и казачьего кадетского. 
 

Актуальность повышения управленческой компетенции лиц, 

обеспечивающих развитие казачьего кадетского образования в ОУ 

обусловлена современными вызовами и требует обновления компетенций 

руководителей для расширения пределов и возможностей развития 

инновационной деятельности, а также создания эффективных моделей 

управления образовательными организациями.  

Целевые установки современного образования требуют наличие у 

руководителей образовательных организаций широкого спектра лидерских 

качеств, управленческих и социально-психологических компетенций; 

установку на непрерывное саморазвитие и функционально-диагностический 

подход, основанный на личностных компетенциях (трудовых функциях). 

 Для достижения эффективности в решении управленческих задач 

необходим высокий профессионализм, основанный на профессиональной 

компетентности руководителя.   

Взгляд на оценку профессиональной деятельности современного 

руководителя, учителя предполагает владение ими необходимыми 

управленческими и социально-психологическими компетенциями для 

освоения инновационных практик стратегического управления, творческой 

самореализации, создания условий для профессионально-личностного 

развития. 

 Выделены компетенции, которые востребованы и необходимы для 

признания руководителя компетентным. За базовую основу модели 

профессиональной компетентности руководителя образовательной 

организации взят подход ученых из РГПУ им. А. И. Герцена к 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 
 
  



Модель профессиональной компетентности руководителя 

общеобразовательной организации 

 

 

Предлагаемая модель профессиональной компетентности руководителя 

включает ключевую, базовую и специальную компетентности, которые, в 

свою очередь, состоят из совокупности компетенций. Все три вида 

компетентностей взаимосвязаны и развиваются одновременно. Это и 

формирует индивидуальный стиль деятельности (в данном случае 

управленческой). 

Движение к постиндустриальному этапу развития общества диктует общий 

вектор профессионального и личностного развития, качественно нового в 

культуре обучения. 

С позиций профессионального развития руководителей 

общеобразовательных организаций в российской практике реализуется 

«Посттехнократическая модель непрерывного профессионального развития 

руководителей общеобразовательных учреждений» ( И.Б. Чечель).   

Модель внедряется и реализуется на факультете с 2014 года. 

Основные элементы модели: 



1. Структурирование управленческих трудовых функций руководителя ОУ в 

формате компетентностного подхода. 

2. Система мониторинга оценки степени сформированности и обновленности 

профессиональных компетенций руководителей ОУ. 

3. Изучение проблемного поля профессионального роста руководителей 

образовательных организаций. 

4. Система корреляции личностного роста руководителей. 

 

В ходе реализации программы курсовой переподготовки слушателями 

определены основные элементы и построена модель профессиональной 

компетентности руководителя «Современной школы»1 включающая в себя : 

1.Стратегическую компетентность: умение правильно оценить 

ресурсный потенциал ОУ; умение определять стратегические направления 

развития ОУ. 

2.Социальную компетентность: умение разбираться в социальных 

процессах, происходящих в обществе и микросоциуме ОУ; способность к 

развитию и нововведениям; способность к разрешению конфликтов. 

3.Функциональную компетентность: умение обеспечить выполнение ОУ 

его основного предназначения; умение видеть проблемы и определять пути их 

решения; способность прогнозировать результаты принимаемых решений; 

способность управлять развитием ресурсного потенциала ОУ. 

4.Управленческую компетентность: управление организационной 

культурой учреждения; эффективное делегирование ответственности; 

способность мотивировать коллектив ОУ на решение поставленных задач; 

умение создать систему мониторинга деятельности ОУ. 

5.Правовую компетентность: владение нормативно-правовой базой, 

определяющей деятельность ОУ; умение грамотно вести документацию ОУ; 

владение документами, определяющими стратегию развития российского 

образования в условиях стратегических изменений и новых векторов в системе 

целеполагания по обеспечению миссии РО в т.ч. и в контексте сохранения и 

развития уникального культурного пространства Донского края в формате 

самобытного Донского казачества. 

Современные вызовы в сфере образования, позволяющие решать наряду 

с образовательными проблемами и многочисленные социальные проблемы, 

требуют от руководителей владения выше перечисленными компетенциями; 

свидетельствуют о необходимости оптимизировать подходы к развитию ОУ и 

обновлению профессиональных управленческих компетенций руководителей 

в части:  

 расширения пределов и возможностей саморегулирования развития 

инновационной образовательной организации (использование «фокуса 

предвидения»), а также создания моделей образовательных организаций 

эффективного управления. 

                                                           
1 В.Ф. Бут, М.Е. Иньков: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ К 

УПРАВЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, учебное пособие, изд.ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, г.Ростов-на-Дону, 2013г. 



 диагностики потребностей в обучении; 

 разработки индивидуальных учебных планов, проектируемых в 

соответствии с учебным планом и уровнем подготовки (индивидуальная 

траектория в системе непрерывного образования); 

 владение процедурой оценки собственного профессионализма с 

построением индивидуальной образовательной (эффективной) траектории на 

протяжении всей жизни (Посттехнократическая модель непрерывного 

профессионального развития руководителя общеобразовательной 

организации); 

 работы по проекту в терминах «цель» и «результат» как необходимый 

инструмент управления; 

  создания архитектуры единой среды, ориентированной на подготовку  

управленческих и педагогических кадров региональной системы,  

 обеспечения эффективности управления образовательной организацией 

на муниципальном уровне.      

Выявленные проблемы в рамках курсов повышения квалификации (апрель 

 2018г) по теме: «Управление развитием ресурсного потенциала 

муниципальной системы в условиях трансформации образования» позволили 

создать условия для формирования у слушателей индивидуальной позиции в 

определении понятий: проектное управление, портфель проектов, 

эффективный труд руководителя и оценки фактора оптимальной 

инновационной модели управления. 

Мониторинговые исследования динамики изменения базовых 

компетенций руководителей образования (проводимые в рамках ПК на 

факультете) позволяют особо выделить следующие компетенции 

современного  руководителя: 

1. Умения разрабатывать системную «карту» своей управленческой  

деятельности и знать принципы её гармоничного построения на основе 

анализа проблемного поля коллектива. 

2.Овладение методами технологического картирования. 

3.Знания в области современного маркетинга и навыки по их  

применению, направленные на повышение эффективности деятельности ОО. 

4.Через развитие потенциальных возможностей умение определять 

 индивидуальную траекторию роста (личностного), способности нести 

ответственность за собственное благополучие и благополучие дела 

(деятельностная основа внедрения индивидуального профессионального 

развития). 

5.Умение выявлять ключевые управленческие проблемы, разрешение  

их, используя методику (алгоритм) инновационного менеджмента. 

6.Управлять качеством образования в образовательной организации на 

 основе многофакторного мониторинга и  социальных эффектов. 

 

(Изучалось проблемное поле деятельности МБОУ «Школа №53». 

Исследование (анкетирование учителей) проводилось с целью 



выявления человеческого ресурса как фактора стабильного развития ОО 

в условиях трансформации образовательного пространства 

(оценивалась профессиональная компетентность педагогов) 

Параллельно оценивалась степень сформированности и обновленности 

профессиональных компетенций руководителя, заместителей 

руководителей, руководителей МО по проблеме «Стратегический 

менеджмент») 

 

Методы статистического анализа, используемые при проведении 

процедуры итоговой аттестации для группы организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена (а именно метод расхождения медиан), 

полностью соответствуют методологии научного исследования критерия 

латентной переменной, в качестве которой мы рассматриваем компетентность. 

 

Диагностика по методике коллектива авторов АПК и ПРО (Светенко 

Т.В., Галковская И.В., Яковлева Е.Н.), применяемая на итоговой аттестации в 

группах специалистов (управление персоналом), позволила:  

- оценить степень сформированности и обновлённости 

профессиональных компетенций руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций; 

-      удалось расширить представление о лидерстве – как компетенции, 

как способе ориентации и управления малой группой, активизировать их 

лидерский потенциал как совокупность умений самоуправления и управления 

другими людьми, осознать роль лидерства в системе эффективной 

организации, построить психологический портрет лидера.  

- в рамках проблемного поля «Ресурсное обеспечение эффективного 

управления муниципального образования» оценить сформированность 

инновационной управленческой культуры руководителей 

общеобразовательных организаций, эффективность внедрения механизмов 

формирования управленческой культуры в системе регионального 

образования, определить новые современные профессиональные 

компетенции: 

 уникальный формат групповой коммуникации, 

 коллективное экспертное прогнозирование проектирования 

(формирование кадрового потенциала), 

 фокус внимания на прорывных направлениях и проектах развития 

(проектные команды),  

целевые установки на результат.  

Факторный анализ диагностики профессиональных компетенций и 

навыков профессионально-личностной деловой коммуникации коллектива, 

обеспечивающего образовательную деятельность в учреждении –– основа 

современного инновационного подхода к организации эффективной модели 

архитектуры единой продуктивной среды инновационного развития ОУ, 

ориентированных на качественное образование, реализацию государственной 



политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, в т.ч. ориентированных на сохранение и укрепление культурно-

исторических традиций региона. 

 Ценность предлагаемых материалов для профессионального 

становления управленческого персонала школ в том, что содержит 

конкретный инструментарий, чем должен владеть и что должен делать 

управленец по достижению поставленных целей, при выборе надежных 

помощников в работе по планированию и принятию решений. 

Рекомендуемый инструментарий по диагностике развития 

профессиональных компетенций 

Наименование Авторы Литература 

Методика определения 

профиля 

организационной   

культуры 

Т.В.Светенко, 

Г.В.Галковская 

«Инновационный 

менеджмент в 

управлении школой», 

М: АПК и ППРО ,2009г. 

Оценка эффективности 

средств коммуникации. 

Т.В.Светенко, 

Г.В.Галковская 

«Инновационный 

менеджмент в 

управлении школой», 

М: АПК и ППРО ,2009г. 

Оценка компетентности 

членов команды  

Т.В.Светенко, 

Г.В.Галковская 

«Инновационный 

менеджмент в 

управлении школой», 

М: АПК и ППРО ,2009г. 

«Анализ своих 

ограничений» («Вы 

сами»)* 

 

И.Б.Чечель Директор школы и его 

команда: стратегия и 

тактика коллективного 

профессионального 

развития. М.: 

Национальный 

книжный центр, ИФ 

«Сентябрь», 2016. 

Оценочная диагностика  

профессиональной 

управленческой 

компетентности 

В.Ф.Бут Информационно-

методический сборник  

Муниципальный 

аванпроект 

«Эффективная 

образовательная 

организация - школа 

социального успеха», 

г.Ростов –на-Дону, 

2017, стр.15-22  

 



 

Данные методические рекомендации основаны на современных 

достижениях науки и практики в области современного менеджмента, 

практического опыта и могут быть использованы для изучения 

профессиональных компетенций руководителей, членов педагогического 

коллектива, самодиагностики, с целью совершенствования системы оценки 

качества образования. 
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