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Трансформация руководителя: от эффектов к эффективности 
 

Аннотация. В данной публикации авторы представили рефлексивный 

анализ результатов работы малой конференции по теме: «Трансформация руко-

водителя: от эффектов к эффективности». Представлены лучшие управленче-

ские практики Ярославской области по вопросам развития эффективности ру-

ководителя образовательных организаций. 
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Abstract. The given article presents the reflexive analysis of the deliverables 

of the minor conference “The transformation of the manager: from the effects to the 

effectiveness”. The best managerial practices of the Yaroslavl region on the issues of 

the development of the head of an educational institution have been presented.  

Key words: effectiveness, manager, managerial practices, monitoring 

 

Региональная система образования в соответствии с Государственной 

программой развития образования является фактором благополучия граждан 

Ярославской области, и качественное образование становится одним из целе-

вых ориентиров. Значимое влияние на деятельность любой организации имеет 

ее руководитель, и руководитель образовательной организации – не исключе-

ние. Именно поэтому одним из показателей качественного образования сегодня 
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в соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО стала оценка эффек-

тивности руководителя. Эффективность управленческой деятельности директо-

ра школы, его способность и готовность осуществлять трудовые функции в со-

ответствии с действующими нормами и требованиями обуславливают эффек-

тивность и результативность и самой образовательной организации в целом,  

а главное, влияют на результаты обучающихся. Анализ результатов мониторин-

га эффективности руководителя, проведенный в 2021 году, потребовал приня-

тия управленческих решений, одно из которых – широкое обсуждение путей 

повышения качества управленческой деятельности в профессиональном сооб-

ществе директоров. Это и стало целью работы конференции 10 «Трансформа-

ция руководителя: от эффектов к эффективности». 

В работе данной секции приняли участие 92 руководителя образователь-

ных организаций Ярославской области, география подключений к трансляции 

охватывает все муниципальные районы региона, а также представителей Мос-

ковской и Ивановской областей. Интересно, что при обсуждении проблем каче-

ства управления вместе с директорами школ поддержали разговор и заведую-

щие детских дошкольных учреждений, и руководители организаций дополни-

тельного образования.  

Во вступительном слове конференции Шляхтина Н. В. напомнила, что с 

1 марта 2022 года действует новый профессиональный стандарт, разработанный 

для руководителя образовательной организации. Документ отражает государ-

ственную стандартизацию квалификационного уровня, которому должен соот-

ветствовать руководитель. В связи с этим был проведен анализ работы руково-

дителей образовательных организаций. Сначала представим некоторые стати-

стические данные о директорах Ярославской области. Анализ информации от-

четов ОО-1 на 20.09.2021 показал, что управленческих работников в регионе 

всего - 1574, из них директоров – 348, заместителей руководителя – 1031. Воз-

раст руководителей ОО неуклонно растет, из 348 человек 198 входят в группу 

от 50 до 64 лет. Это опытные руководители с высшим образованием (326 имеют 

высшее педагогическое образование), 301 женщина из 348, 306 директоров 

имеют общий стаж работы более 20 лет. Опыт руководителя несомненно 

накладывает отпечаток и на его текущую деятельность: готов ли директор шко-

лы меняться и развиваться профессионально и вести свою организацию новыми 

путями, искать эффективные модели и создавать инновационные управленче-

ские практики – вопросы, на которые нам предстоит ответить сегодня. 

Наши коллеги и партнеры из ЯГПУ представили результаты анализа де-

фицитов в развитии педагогических ценностей у педагогов и административ-

ных работников. Ансимова Н. П. уточнила, что в исследовании использовались 

специально разработанная коллективом авторов анкета-опросник и модифици-

рованный вариант Must-теста, в котором участвовали более 400 педагогов и бо-

лее 40 представителей администрации школ. Исследование показало, что 

управленцы не считают особо важными умение и необходимость взаимодей-

ствовать с родителями, не придают значения организации самостоятельной дея-

тельности учеников. Ценность создания безопасной и комфортной образова-

тельной среды, объективного оценивания реальных достижений учеников, уме-
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ния их мотивировать также получили невысокую оценку. Комментируя вы-

ступление Ансимовой Н. П., модераторами было отмечено, что данные научно-

го исследования подтверждают и результаты мониторинга эффективности ру-

ководителей; наука подтверждается практикой. 

По мнению следующего дискуссанта, Дождикова А. В., внедрение целевой 

модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций станет 

стимулом для повышения качества образования и повышения квалификации ру-

ководителей. Он представил основные элементы и новации целевой модели – 

выделение двух категорий участников аттестации (действующий руководитель  

и кандидат); равные стартовые возможности как категорическое требование  

к условиям проведения аттестации; возможность использования (по решению 

Учредителя) онлайн, офлайн и смешанного формата проведения аттестации. 

Апробация модели будет осуществляться в некоторых регионах до 2024 года, 

понимание же концептуальных основ модели поможет трансформировать дея-

тельность руководителя и всесторонне подготовиться к аттестации, когда и наш 

регион станет полноправным участником проекта. 

Аттестация в Ярославской области является частью государственного за-

дания ГУ ЯО ЦОККО, но невозможна без анализа результатов выпускников  

и текущей и промежуточной аттестации. В своем выступлении Горшков В. Ю., 

начальник отдела мониторинга и статистики, представил возможности регио-

нальной информационной системы РИКО для анализа данных. Анализ деятель-

ности школы – это та компетенция руководителя, которая может быть отнесена 

к числу базовых, жестких компетенций и позволит руководителю не только со-

брать необходимую информацию об управляемом объекте, но и выработать 

стратегию действий по переводу школы из режима функционирования в режим 

эффективного развития.  

Было отмечено, что именно взаимодействие с центром оценки и контроля 

как с партнером, а не контролирующим органом стало одним из факторов успеха 

в городе Рыбинке, о чем и представила информацию Смирнова С. В. Она начала 

с уточнения понятий «эффект» (средства, предназначенные для создания какого-

либо сильного впечатления или для создания иллюзий (спецэффекты), само со-

зданное впечатление) и «эффективность» (способность приводить к нужным ре-

зультатам). Проблемы кадрового дефицита, оттока молодых специалистов в дру-

гие города решают через разработку и реализацию программы межведомствен-

ного взаимодействия, создание новых механизмов управления качеством. Фор-

мами менторинга как технологии изменений стали аналитические семинары для 

управленческих команд; диагностические исследования в ученическом и педаго-

гическом коллективах школы и интерпретация их результатов. Светлана Влади-

мировна выделила лучшие практики - участие индустриальных партнеров в реа-

лизации программ, кураторство практико-ориентированных проектов; углублён-

ная подготовка по предметам естественнонаучного и технологического циклов; 

привлечение школьников к инженерной деятельности через конкурсы и олимпи-

ады. Задачей на будущее станет освоение компетенции управления на основе 

данных, имеющейся информации о ресурсах личностного развития (внутренних 

и внешних) всеми управленческими командами школ г. Рыбинска, что несо-
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мненно приведет школьников к более высоким образовательным результатам  

и будет способствовать их успеху. 

Тему успешности продолжила Шувалова С. О., которая предложила 

идею, что успех — это сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня  

в день, а успешность страны на мировой арене зависит от скорости реализации 

новых педагогических решений в системе образования. Таким новым решением 

стала представленная ею программа развития кадров г. Рыбинска до 2025 года, 

одним из ключевых направлений которой является обеспечение методического 

сопровождения управленческих кадров в процессе совершенствования ключе-

вых профессиональных компетенций для достижения эффективности деятель-

ности образовательной организации.  

О полученных результатах и способах повышения эффективности гово-

рили и управленческие кадры г. Рыбинска. Так, Беднякова О. А. из МОУ СОШ 

№ 17 имени А. А. Герасимова затронула тему специфики принятия управленче-

ских решений для улучшения образовательных результатов. Шальнова О. Н., 

директор МОУ Средняя школа № 28 им. А. А. Суркова, говорила о коллектив-

ном проектировании как инструменте создания Программы развития школы.  

А участник Всероссийского конкурса «Директор года России» Вершинин Е. В., 

директор МОУ СОШ № 44, обозначил требования к компетенциям современно-

го руководителя. 

В парадигме вопросов, имеющих решающее значение для успешности ре-

ализации инклюзивного образования, особое место занимают проблемы управ-

ления практикой инклюзии. Отрошко Г. В. представила опыт построения ин-

клюзивной практики в образовательных организациях Ярославской области. 

Считаем чрезвычайно важным, чтобы успешные управленческие практики от-

дельных организаций были применимы в других ОО, стали моделью, которую 

можно адаптировать к условиям своей ОО, образовательной ситуации каждого 

ребенка. Одна из таких образовательных организаций - МДОУ Детский сад № 5 

«Серпантин» Ростовского муниципального района, получившая награду за вто-

рое место на Федеральном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклю-

зивная школа – 2019». О модели практики, которую отличает высокая техноло-

гичность, основанная на активности и широком разнообразии социального 

партнерства, говорила Новикова Н. В., заведующий данного детского сада. 

Совместо реализуют проект «Маленькая территория – большие возможности» 

детский сад «Серпантин» с ЯРГУ им. П.Г. Демидова (программа «Родительский 

университет»), конно-спортивным клубом «Кентавр», муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 

г. Ростова», муниципальным учреждением «Театр Ростова Великого», детско-

юношеской спортивной школой г. Ростова, государственным музеем-

заповедником «Ростовский Кремль», муниципальным образовательным учре-

ждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Росто-

ва. Но самые главные партнеры во всех начинаниях детского сада – это родите-

ли воспитанников, подчеркнула руководитель детского сада. 

О принципиально других условиях становления образовательной органи-

зации и совершенно другой модели инклюзивной практики в муниципальном 
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образовательном бюджетном учреждении «Средняя школа № 2 им. Д.В. Кры-

лова» Гаврилов-Ямского муниципального района, школы – финалиста феде-

рального этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 

2021» говорила директор Акимова Т. Л. Учитывая разнообразную структуру 

контингента обучающихся, модель организации образования данной школы 

представлена различными вариантами обучения: это и инклюзивные классы, 

реализующие основные общеобразовательные программы, и адаптированные 

основные общеобразовательные программы, это отдельные классы, в которых 

обучающиеся осваивают адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы, и обучение на дому детей с наиболее выраженными нарушениями раз-

вития. Без всякого сомнения, управление практикой инклюзивного образования 

требует высочайшей компетентности руководителя, быстрого и гибкого реаги-

рования, принятия нетривиальных управленческих решений, умения и желания 

руководителя брать на себя ответственность.  

Творчество и формирование субъектной позиции ребенка во всех сферах 

учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, вариативность образова-

тельных маршрутов, гарантия процедур осознанного выбора – вот приоритеты 

развития образовательных услуг МОУ СШ № 7 им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, 

г. Тутаев, над формированием которой работают административная и школьная 

команды, опыт которых представила директор Сапегина Е. А. 

О взаимодействии руководителей школы разных кластерных групп гово-

рили Быкова Е. М., директор МОУ «Средняя школа № 7», и Берестовая Ж. А., 

директор МОУ «Средняя школа № 49». Средняя школа № 7 относится к 5 кла-

стеру – городские школы с малым числом обучающихся, а Средняя школа № 49 

относится ко 2 кластеру – крупные городские школы. Школы разные, а цель 

одна. Так и появилась идея создания межшкольной рабочей группы по реализа-

ции проекта 500+, в которую вошли заместители директоров от двух школ и по 

два учителя с каждой стороны. Коллеги выстроили систему межшкольных го-

ризонтальных связей и спланировали работу в разных формах. Для эффектив-

ного оказания адресной методической поддержки целесообразно работать по 

схеме не куратор – школа, а коллектив – коллектив. По итогам совместной ра-

боты двух школ, находящихся в разных кластерах, можно говорить о взаимовы-

годном сотрудничестве по нескольким позициям: педагогические работники 

получили возможность повысить свою профессиональную компетентность  

(в школе-кураторе при подготовке коуч-сессий, в школе-участнице при участии 

в мероприятиях); анализ и участие в разработке документов позволили школе-

куратору пересмотреть свои локальные акты и внести корректировки, а также 

использовать разработанные материалы в практике своей работы. Организация 

сетевых событий, совместная деятельность – признанный ресурс повышения 

эффективности обеих ОО [Кувакина, 2021]. 

Опыт эффективного взаимодействия школ города Ярославля через при-

влечение интеллектуальных ресурсов школы №89 для методического сопро-

вождения школы № 66, направленный на повышение качества образования, 

улучшение условий образовательного процесса и создание благоприятной про-

фессиональной среды, представила управленческая команда в составе директо-
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ра школы № 89 Бельковой Т. Р. и заместителя Голубковой Е. А. Рассмотрены 

кадровые, учебно-методические и материальные условия сетевого взаимодей-

ствия, представлены лучшие практики перехода школы №66 в эффективный 

режим работы. Коллеги поделились опытом командного наставничества, кото-

рый позволил осуществлять передачу сложившегося опыта и необходимых зна-

ний, формировать необходимые навыки, компетенции, метакомпетенции, цен-

ности в неформальном общении, которое основывается на доверии и партнер-

стве двух и более команд образовательных организаций. 

О командном же взаимодействии, которое сложилось в результате реали-

зации совместного проекта, говорили следующие выступающие из города Яро-

славля. Большакова О. В., директор ГОУ ЯО «Лицей № 86», Журина И. Н., ди-

ректор МОУ «Средняя школа № 48», Прокопчук А. П., директор МОУ «Сред-

няя школа № 75 им. Игоря Серова». Сетевой проект по сопровождению про-

фессионального выбора обучающихся «Ателье профессий» направлен на разра-

ботку инновационной модели сопровождения профессионального выбора обу-

чающегося через реализацию модуля учебного предмета «Технология» и крат-

косрочных программ дополнительного образования в сетевой форме, обеспечи-

вающих подготовку к осознанному выбору профиля и профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества. Реализация 

образовательных программ в сетевой форме становится для данных школ ин-

струментом повышения качества образования, стимулом профессионального 

развития педагогов и руководителей [Морозов, 2018]. Проблемы управления 

проектом, создания условий для повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов в области коллаборации и профессионального сотрудничества 

объединили руководителей и заместителей в команду единомышленников, спо-

собствовали поиску эффективных путей решения проблем и трудностей и вме-

сте с тем повышению собственной профессиональной компетенции. 

Табунова Т. А., директор МОУ «Гимназия № 3» посвятила свое выступле-

ние продуктивному опыту работы с одаренными детьми и создания условий для 

их развития в современной российской школе. Взаимодействие и тьюторсокое 

сопровождение – вот основа системы, что согласуется с мнением ярославских 

ученых [Золотарева, 2021]. В гимназии № 3 создана система выявления, под-

держки и сопровождения одаренных детей, которая по результатам мониторинга 

качества привела данную образовательную организацию к получению высоких 

результатов и выделена как одна из лучших управленческих практик региона. 

В заключение было принято решение о признании данных управленческих 

практик достойными внимания более широкой общественности, т.к., по мнению 

А. Шляйхера, «самая сложная задача – это реформирование механизмов управ-

ления образовательными организациями» [Шляйхер, 2019]. На эффективность 

руководителя влияет понимание необходимости постоянного профессионально-

го развития [Тихомирова, 2019]. Отметим, что систематический мониторинг эф-

фективности позволяет принимать обоснованные управленческие решения по 

корректировке действий, предупреждать отклонения от пути повышения каче-

ства управления на основе анализа полученных данных, чем и обеспечить повы-

шение эффективности и руководителя, и образовательной организации. 
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