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Средний показатель 

сформированности 

профессиональных 

компетенций у участников 

исследования составил 

71%



Средние результаты выполнения заданий  

участниками по блокам диагностических 

работ
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Показатели сформированности 

профессиональных компетенций в 

зависимости от категории
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Показатели сформированности 

профессиональных компетенций в зависимости 

от стажа руководящей должности
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Результаты сформированности 

профессиональных компетенций руководителей

образовательных организаций:

Высокий уровень Низкий уровень

Готовность соблюдать требования к ведению 

делопроизводства и документооборота;

Готовность обеспечивать потребность ОО в 

работниках в соответствии с их квалификацией;

Готовность формировать бюджет ОО;

Готовность отвечать за выполнение стратегии 

на уровне ОО;

Готовность принимать решения в 

нестандартных ситуациях.

Готовность поощрять использование 

сотрудниками различных технологий, 

повышающих эффективность деятельности ОО;

Способность управлять конфликтами и 

развивать стрессоустойчивость;

Готовность утверждать и осуществлять 

контроль систем мотивации и стимулирования 

персонала;

Готовность владеть навыками ораторского 

искусства, активного слушания (умение слышать 

и понимать партнёра);

Готовность управлять  финансами и доходами 

ОО.



Результаты сформированности 

профессиональных компетенций заместителей 

руководителей образовательных организаций:

Высокий уровень Низкий уровень

Готовность  управлять  текущей деятельностью 

ОО;

Способность анализировать  и оценивать  

качество деятельности педагогов ОО;

Готовность руководить системой 

профессионального развития сотрудников ОО 

(участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических сообществах, трансляция опыта);

Готовность участвовать в  разработке стратегии 

ОО;

Готовность совершенствовать корпоративную 

культуру ОО.

Готовность инициировать развитие структур 

ОО;

Готовность изучать и внедрять передовой 

отечественный и зарубежный опыт управления;

Готовность совершенствоваться в методах 

самоконтроля;

Способность разрешать напряжённые  и 

конфликтные ситуации, стимулировать  партнёра  

к прояснению его позиций, предложений;

Готовность планировать    бизнес-процессы  

ОО.



Барьеры развития профессиональных

компетенций руководителей школ


