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Аннотация. В статье представлены результаты исследования
эффективности руководителей сельских школ с низкими образовательными
результатами, актуализируется проблема оценки эффективности
руководителей образовательных организаций. Работа проведена в
соответствии с приказом департамента образования Ярославской области
от 15.06.2020 № 158/01-03 «Об утверждении Положения о региональной
системе мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных
организаций Ярославской области и региональных показателях оценки
эффективности руководителей общеобразовательных организаций». Цель
исследования: на основе анализа данных о сформированности
профессиональных компетенций руководителя и качестве управленческой
деятельности обосновать необходимость разработки новых, обновления
существующих дополнительных профессиональных программ для
управленческих работников; внедрения инновационных инструментов,
методик и технологий при их реализации; использования индивидуальных
траекторий профессионального развития; введения дополнительных мер по
повышению мотивации управленческих работников к профессиональному
развитию; стимулировать обмен опытом и лучшими управленческими
практиками.
Рассмотрены и проанализированы специальные источники, дано
определение эффективности руководителя, предложен эмпирический опыт
ее диагностики на основе данных о результатах деятельности организации
и создания условий для реализации образовательных программ.
Разработанная модель включает систему показателей по оценке степени
сформированности профессиональных компетенций руководителей
образовательных организаций региона. В результате исследования
обозначены проблемы и трудности, связанные с повышением качества
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управления в исследуемых школах. Представленные в статье результаты
были обсуждены на заседании Координационного совета по работе со
школами с низкими результатами обучения и доведены до сведения
руководителей проанализированных школ. Опыт показывает, что
результаты своевременного и периодического мониторинга эффективности
руководителей могут быть использованы для принятия управленческих
решений как на уровне образовательной организации, так и на уровне
муниципальных районов и региона.
Ключевые слова: руководитель образовательной организации, сельская
школа, школа с низкими образовательными результатами, эффективность
руководителя, качество управления
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Abstract. The article presents the results of the study of the effectiveness of
heads of rural schools with low educational results, actualizes the problem of
evaluating the effectiveness of heads of educational organizations. The work was
carried out in accordance with the order of the Department of Education of the
Yaroslavl region dated from 15.06.2020 № 158/01-03 «On approval of the
Regulations on the regional system for monitoring the effectiveness of heads of
educational organizations of the Yaroslavl region and regional indicators for
evaluating the effectiveness of heads of educational organizations». The purpose
of the study is based on the analysis of data on the formation of professional
competencies of a manager and the quality of managerial activity, to justify the
need to develop new, update existing additional professional programs for
managerial workers; the introduction of innovative tools, techniques and
technologies in their implementation, the use of individual professional
development trajectories; the introduction of additional measures to increase the
motivation of managerial workers to professional development; encourage the
exchange of experience and best management practices. Special sources are
considered and analyzed, the definition of the effectiveness of the head is given,
the empirical experience of diagnosing the effectiveness of the head is proposed
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based on data on the results of the organization's activities and the creation of
conditions for the implementation of educational programs. The developed model
includes a system of indicators for assessing the degree of formation of
professional competencies of educational organizations heads in the region. As a
result of the study, the problems and difficulties associated with improving the
quality of management in the studied schools are identified. The results presented
in the article were discussed at a meeting of the Coordinating Council for
Working with Schools with Low Learning Outcomes and brought to the attention
of the heads of the analyzed schools. Experience shows that the results of timely
and periodic monitoring of the effectiveness of managers can be used to make
managerial decisions both at the level of an educational organization and at the
level of municipal districts and the region.
Keywords: the head of an educational organization, a rural school, a school
with low educational results, the effectiveness of the head, the quality of
management
For citation: Shlyakhtina N. V. Effectiveness of heads of rural schools with
low educational results. Pedagogy of rural school. 2021;(4):47-64. (In Russ.).
http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2021-4-10-47-64.
Введение
Качество образования во многом
зависит от эффективности управления образовательной организацией,
ключевой фигурой в которой является, несомненно, руководитель. Таким образом, повышение эффективности его деятельности способствует повышению качества работы
образовательной организации в целом.
Требования к профессиональным и личностным качествам руководителя, уровню его готовности к
выполнению функций руководителя
становятся основой для поиска оптимальных способов повышения
эффективности работы школы. Особое внимание уделено школам из
так называемой группы школ с низкими образовательными результатами и школам в неблагоприятных

социальных контекстах. Причиной
низких образовательных результатов могут быть не только низкий
уровень преподавания, особенности
сложных социальных условий, но и
качество управления образовательной организацией [Золотарева,
2021]. Переходу в эффективный режим работы, кроме повышения качества преподавания и создания новой образовательной среды, способствует повышение качества управления. Преуменьшить значение руководителя в этой ситуации невозможно. Об этом свидетельствуют
данные международных и российских исследователей – эффективные
школы демонстрируют стремление
к тому, чтобы каждый директор стал
вдохновляющим лидером [Бурнашева, 2020; Моисеев, 2019; Шляйхер, 2019], лидерская идентичность
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директоров школ рассматривается
как ключ к успеху в образовании
[Cruz-González, 2021].
В методических рекомендациях
по оценке качества образования читаем: «Эффективность руководителя образовательной организации
определяется его профессиональной компетентностью как совокупностью знаний, умений, профессионально важных качеств, обеспечивающих выполнение профессиональных функций, и реальными результатами деятельности образовательной организации» [Методические
рекомендации … , 2021].
Изучив данные исследований,
согласимся, что под эффективностью руководителя школы мы будем
понимать проекцию его профессиональных компетентностей на достижение результатов, обеспечение качества подготовки обучающихся,
управление профессиональным развитием педагогических кадров и резервом управленческих кадров и
управление деятельностью по реализации основных образовательных
программ. Кроме того, важно отметить эволюцию за последнее десятилетие термина «управление образованием» в сторону концепции
«управление образованием, администрирование и лидерство» в различных странах, таких как Великобритания и некоторые части Европы
[Bush, 2019]. Эта эволюция обеспечила более широкое видение эффективности руководителя в школьной
организации, добавив лидерские качества директора школы. Одним из
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механизмов управления качеством
образовательной деятельности стал
мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций. Проведение данной процедуры
позволит не только повысить качество менеджмента в образовательных организациях [Алексеева,
2020], но и ответить на вопросы о
том, что приводит к эффективным
управленческим решениям, выделить факторы, повлиявшие на качество управления, определить связь
компетенций руководителя и результатов деятельности.
Важным направлением деятельности центра образовательного менеджмента является сопровождение
профессионального развития управленческих кадров общеобразовательных организаций (директоров,
заместителей директоров, методистов) Ярославской области. Вместе
с тем выделим противоречие между
компетентностью руководителя и
неразработанностью системы мониторинга эффективности руководителей для оказания им качественного
сопровождения.
Разработка системы мониторинга и проведение исследования
эффективности руководителей в 1
полугодии 2021 года позволило выявить дефициты и зоны роста для
школ региона.
Приказом департамента образования Ярославской области было
утверждено Положение о системе
мониторинга эффективности руководителей
[Приказ
департаН. В. Шляхтина
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мента … , 2020], в котором обозначена цель – повысить качество менеджмента в школах Ярославской
области. Предметом мониторинга
являются результаты деятельности
школы, руководителя и условия, в
которых осуществляется реализация образовательных программ.
При проведении мониторинга были
учтены контекстные факторы –
наличие или отсутствие данных по
некоторым показателям в зависимости от типа школы (начальная
школа-детский
сад,
основные
школы, школы, начинающие обучение с 10 класса). Приемущественно
рассматриваем и сопровождаем
школы с низкими образовательными
результатами, расположенные в
сельской местности, принимая во
внимание их «особо сложные условия» существования [Байбородова,
2019].
В Ярославской области 390 общеобразовательных организаций в
19 муниципальных районах, из них
191 городская школа, 199 школ расположены в сельской местности. В
региональную программу поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ в неблагоприятных социальных условиях включено в 2020 году 68 школ,
а в 2021 году – 44 школы, всего 112
организаций, из которых сельских
школ с низкими образовательными
результатами – 28, а сельских школ
в неблагоприятных социальных
условиях – 61. В данной статье рассмотрены результаты мониторинга

эффективности руководителя сельских школ с низкими образовательными результатами.
Методы исследования
Задачами мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций являются
− внедрение единой системы
оценки степени сформированности
профессиональных
компетенций
руководителей
образовательных
учреждений;
− организация электронной системы непрерывного и оперативного сбора объективной информации о профессиональных дефицитах и лучших практик управленческой деятельности руководителей
образовательных организаций;
− внедрение алгоритмов анализа
информации по итогам оценки эффективности руководителей образовательных учреждений и подготовка
рекомендаций по совершенствованию системы непрерывного развития профессионального мастерства
руководителей и разработки индивидуальных маршрутов самообразования.
Исходя из указанных выше цели
и задач мониторинга эффективности
руководителей образовательных организаций Ярославской области
была разработана модель (система
показателей), построенная на основе применения комплекса показателей, автоматизированный расчет
которых производится в соответствии с перечнем, утвержденным
приказом.
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Показатели сгруппированы в 7
блоков:
− показатели уровня сформированности профессиональных компетенций руководителя;
− показатели качества управленческой деятельности руководителей
общеобразовательных организаций;
− показатели качества подготовки обучающихся;
− показатели организации получения образования обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья;
− показатели объективности результатов внешней оценки;
− показатели качества условий
осуществления образовательной деятельности;
− показатели организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся;
− показатель формирования резерва управленческих кадров.
С декабря 2020 года информация
по показателям заносится в АСИОУ
в автоматизированную таблицу в
формате excel.
Показатели выгружаются из разных источников:
− из автоматизированной системы информационного обеспечения управления (АСИОУ)
– из ведомственной информационной системы, где аккумулируется
большое количество данных по образовательным организациям, в том
числе и различных мониторингов
качества образования.
Данные из АСИОУ поступают
ежемесячно.
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Часть информации получена в
результате ведомственного взаимодействия: результаты всероссийской
олимпиады школьников (ВСОШ);
результаты
профориентационной
работы; результаты независимой
оценки качества условий осуществления образовательного деятельности; данные об объективности оценочных процедур и др.
Данные и результаты анализа мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций используются для принятия мер
и управленческих решений, связанных
− с разработкой новых, обновлением существующих дополнительных профессиональных программ
для управленческих работников;
− внедрением инновационных
инструментов, методик и технологий при реализации дополнительных профессиональных программ,
использовании
индивидуальных
траекторий профессионального развития;
− введением
дополнительных
мер, обеспечивающих повышение
мотивации управленческих работников к профессиональному развитию;
− обменом опытом и лучшими
управленческими практиками.
Результаты исследования
На основании полученных результатов (интегральный показатель) все образовательные организации разделены на группы (табл. 1):
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Таблица 1
Группы школ по показателям эффективности руководителя
Количество баллов по интегральному показателю
2,05-1,58

Уровень эффективности

Группа

Высокая степень эффективности, оценка «отлично»

Образовательные организации – лидеры

1,53-1

Средняя степень эффективности, оценка «удовлетворительно»
Низкая степень эффективности, оценка «неудовлетворительно»

Образовательные организации со средним уровнем

0,47-0,95

В категории сельским школ с
низкими образовательными результатами были получены следующие
данные: 10 организаций по интегральному показателю получили от
2,00 до 1,58 баллов и характеризуются высокой эффективностью руководителя, 15 школ – от 1,53 балла
до 1 балла, и, соответственно, средняя степень эффективности, а 3
школы (с баллами от 0,95 до 0,89)
могут быть названы организациями
с наибольшим потенциалом роста.
Рассмотрим данные по некоторым показателям несколько подробнее.
Утверждение
профессионального стандарта руководителя [Приказ Министерства труда … , 2021]
определило требования к компетенции руководителя образовательной
организации, среди которых мы

Образовательные организации с наибольшим потенциалом роста

находим наличие высшего образования и/или программы профессиональной переподготовки по одному
из направлений: «Экономика», «Менеджмент», «Управление».
Показатели уровня сформированности профессиональных компетенций руководителя определены по
методике расчета как отношение
численности администрации ОО,
имеющих профессиональное образование по направлению «менеджмент» или диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«менеджмент», к общей численности администрации ОО (без учета
заместителя по АХР). Таким образом, баллы начислялись в соответствии с пороговыми значениями:
100 % – 3 балла; 51-99 % – 2 балла;
31-50 % – 1 балл; 0-30 % – 0 баллов.
Результаты исследуемой группы
ШНОР представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Численность администрации сельских школ с низкими образовательными
результатами с образованием «менеджмент»
№ п. п.
1
2
3
4

Численность администрации с
образованием «менеджмент»
100 %
51-99 %
31-50 %
0-30 %

Основным направлением исследовательского интереса стали показатели качества управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций (см.

Баллы по показателю

Количество школ

3
2
1
0

10
2
9
7

Табл. 3). Результаты мониторинга
эффективности
руководителей
представлены в Табл. 4.

Таблица 3
Показатели качества управленческой деятельности
№
п/п
1.

Наименование показателя
Степень исполнения государственного (муниципального) задания

Методика расчета показателя
Отношение фактической численности получателей образовательной услуги к плановому значению
в ГЗ (МЗ) ОО

Пороговое значение
95-100 % – 3
балла;
80-94 % – 2
балла;
0-79 % – 0 баллов

2.

Удовлетворенность обучающихся образованием

Показатель рассчитывается как
разность ожиданий (запросов)
обучающихся и
удовлетворенности образованием
(по методике
оценки удовлетворенности образованием, разработанной ГУ ЯО
ЦОиККО)

4 балла – ОО вошла в группу
школ с наименьшим неудовлетворенным запросом;
3 балла – ОО вошла в группу
школ с неудовлетворенным запросом ниже
среднего;
2 балла – ОО вошла в группу
школ со средним
неудовлетворенным запросом;
1 балл – ОО вошла в группу
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Методы и сроки
сбора информации
АСИОУ – заполняется ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1
июля, 1 октября, 1
января соответствующего календарного года)
Социологический
опрос родителей
учащихся общеобразовательных организаций ежегодно по выборке
ОО

Н. В. Шляхтина
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№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

3.

Наличие статуса
инновационной
площадки, подтвержденного документально (федерального регионального, муниципального уровней)

Статус инновационной площадки
подтверждается
нормативно-правовым актом соответствующего органа управления
образования

4.

Реализация общеобразовательных
программ в сетевой форме

5.

Принятие решений по вопросам
управления развитием организации
с участием коллегиальных органов
управления ОО

Документы, подтверждающие реализацию общеобразовательных
программ в сетевой форме, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и размещенные на
сайте ОО
Документы, подтверждающие
наличие механизма участия органов управления
ОО в принятии
решений по вопросам управления развитием ОО
и размещенные на
сайте ОО

Эффективность руководителей сельских школ
с низкими образовательными результатами

Пороговое значение
школ с неудовлетворенным запросом выше
среднего;
0 баллов – ОО
вошла в группу
школ с наибольшим неудовлетворенным запросом
3 балла – федеральный уровень;
2 балла – региональный уровень;
1 балл – муниципальный уровень.
В сумме – не более 6 баллов
1 балл – реализует;
0 баллов – не реализует

Методы и сроки
сбора информации

1 балл – наличие
участия;
0 баллов – отсутствие участия

АСИОУ – заполняется ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1
июля, 1 октября, 1
января соответствующего календарного года)

АСИОУ – заполняется ежегодно
(до 15 октября по
состоянию на 1
октября)

АСИОУ – заполняется ежегодно
(до 15 октября по
состоянию на 1
октября)
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№
п/п
6.

Наименование показателя
В ОО действуют
органы ученического самоуправления

Методика расчета показателя
Документы, подтверждающие деятельность ученического самоуправления в ОО,
размещенные на
сайте ОО

Пороговое значение
1 балл – наличие
деятельности
ученического самоуправления;
0 баллов – отсутствие деятельности ученического самоуправления

Методы и сроки
сбора информации
АСИОУ ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1
июля, 1 октября, 1
января соответствующего календарного года)

Таблица 4
Количество школ по показателю «Качество управления»
Количество баллов
4
3
2
1
0
Нет данных

Количество школ по подпоказателям
1
2
3
4
9
25
7
3
1
5
7
2
2
4
4
0
2
14
24
3

Ключевым управленческим и мотивирующим инструментом органа
государственной власти становится
государственное (муниципальное)
задание, степень выполнения которого выбрана в качестве первого показателя качества управления. 25 из
28 анализируемых школ выполняют
государственное
задание
на
95-100 %, то есть показатель достижим в рамках деятельности образовательных организаций. Напомним,
что при формировании показателей
качества услуг по реализации образовательных программ, прежде
всего, рекомендовано опираться на
требования, предусмотренные Федеральными государственными образовательными стандартами. Современным механизмом определения объема необходимого финансо56

5

6

24
4

4
24

вого обеспечения становится регулярное совершенствование нормативного подушевого финансирования [Мащенко, 2021], а следовательно, необходимо пересмотреть
задания для трех образовательных
организаций и/или найти новые
пути их реализации.
Удовлетворенность выпускников
9 и 11 классов полученным образованием рассчитывается по методике
как полученная услуга (благо), которое соотносится (не соотносится) с
интересами и потребностями выпускника школы. Данный показатель нацелен на получение полной и
объективной информации о качестве образования и своевременном
принятии адекватных управленческих решений. Привлечение потребителей образовательных услуг
Н. В. Шляхтина
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(обучающихся и родителей), которые изнутри способны увидеть проблемы школы, незаметные для
внешней среды, соотносится и с
мнением других исследователей качества [Кормина, 2021], вместе с тем
становясь основой разработки программы дальнейшего развития образовательной организации в целом, а
также оптимизации управления качеством образования. Данный путь
оптимизации необходим для 19
школ из 28, так как только 9 образовательных организаций вошли в
группу школ с наименьшим неудовлетворенным запросом.
Целенаправленная организация
инициативной и творческой педагогической и управленческой практики [Прокудин, 2020], ориентированной на обновление и развитие
школы в условиях реализации национальных проектов, общего повышения качества образования, нацеленных на удовлетворение запросов
личности обучающихся и потребностей микросоциума, в котором находятся сельские школы, в том числе и
школы с низкими образовательными
результатами, стала показателем качества в 6 школах, имеющих статус
региональной инновационной площадки в рамках проекта реализации
программ поддержки; муниципальный уровень представлен еще в 8
образовательных организациях.
Создание условий для развития
новой личности выпускника сельской школы актуализировано и в
связи с реализацией регионального

проекта «Современная школа», созданием
центров
образования
«Точка роста». Реализация образовательных программ в сетевой
форме обозначена для них как инструмент повышения качества образования, стимул профессионального
развития педагогов и руководителей
[Морозов, 2018; Шляхтина, 2020]. 4
из 28 школ реализуют программы в
сетевой форме, что стало для них
абсолютно парадигмальным поворотом в мышлении не только руководителя, но и всей управленческой
команды.
По мнению группы исследователей, «решения, которые принимаются путем совместного обсуждения, обладают большой легитимностью, отличаются взвешенностью,
всесторонним и системным анализом проблемной ситуации» [Ильгова, 2021]. Привлечение коллегиальных органов управления развитием образовательной организации
и органов ученического самоуправления позволяет совместными усилиями обсудить и выработать единое мнение, разрешить сложные
проблемы, используя профессионализм и опыт всех участников образовательных отношений, которые
выступают «наиболее эффективным
ресурсом повышения эффективности управления» [Логвинова, 2020].
Вопрос только в оформлении данных решений и отражении этой информации на сайтах образовательных организаций, что сделано в 24
организациях по управляющим советам, а привлечение обучающихся

Эффективность руководителей сельских школ
с низкими образовательными результатами
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и развитие органов ученического самоуправления решает противоположную задачу (в 24 отсутствует).
Подводя итог, отметим, что результаты мониторинга эффективности руководителей, проведенного в
1 полугодии 2021 года с целью повышения качества менеджмента,
способствовали
− определению
проблемных
направлений в деятельности руководителей образовательных организаций;
− формированию запросов руководителей на научно-методическое
сопровождение и направлений программ повышения квалификации на
базе Института развития образования;
− выявлению эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих более высокие
результаты и способных транслировать опыт, распространять лучшие
управленческие практики;
− мотивации руководителей образовательных организаций и работников муниципальных методических служб к развитию своих организаций в соответствии с задачами и
приоритетами, определенными в региональных проектах, с целью повышения качества менеджмента и
качества образования в целом.
Заключение
Эффективные образовательные
организации – организации, которые способны успешно и на постоянной основе преодолевать парадоксальные противоречия [Sarid, 2021].
Одной из основных функций руко58

водителя такой организации считаем развитие как самой организации, так и всех задействованных
лиц, педагогов, управленческой команды и обучающихся. Несомненно, руководитель сельской
школы с низкими образовательными
результатами должен учитывать
нормы законодательства, ориентироваться на федеральные, региональные и местные приоритеты и
социальные запросы, а также обеспечивать условия для разработки,
апробации и внедрения инициатив в
управлении образованием и инноваций в педагогической практике.
Особое значение придаем тому, что
для эффективного процесса контроля и обеспечения реализации
программ требуется постоянный и
научно обоснованный мониторинг
эффективности. Широко распространено мнение, что «проблемы, с
которыми они сталкиваются, не могут быть решены с помощью исследования» [Шляйхер, 2020, с. 297].
Использование знаний образовательных теорий, основ менеджмента и научного подхода к эффективности руководителя будет способствовать внедрению лучших образовательных практик других регионов, их изучению и экспертной
оценке для выработки собственного
понимания работы и применению
интегрированных идей целенаправленно в собственной управленческой деятельности. Средством повышения эффективности видим и
горизонтальное обучение, и менторинг [Иванов, 2021а; Иванов,
Н. В. Шляхтина
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2021б], что позволит повысить квалификацию управленцев и позволит
внедрить эти технологии в практику.
Согласимся
и
поддержим
А. Шляхера, полагающего, что «самая сложная задача – это реформирование механизмов управления образовательными
организациями»
[Шляйхер, 2019, с. 227]. Эффективность руководителя зависит от понимания важности постоянного
профессионального развития [Али-

ева, 2020], ресурсности его профессионального мышления [Кашапов,
2020]. А систематический мониторинг эффективности позволит принять обоснованные управленческие
решения по корректировке действий, предупредить отклонения от
пути повышения качества управления на основе анализа полученных
данных, что и обеспечит переход в
иное качественное состояние руководителя и школы, определяемого
как эффективное.
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