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Аналитическая справка по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных в 2020-

2022 году 
 

 

На основании приказа  управления образования администрации Кондинского 

района  № 12  от 14.01. 2021 года «Об утверждении Порядка  проведения  мониторинга  

эффективности деятельности  руководителей образовательных организаций (далее – 

Мониторинг), подведомственных Управлению образования  администрации Кондинского 

района  на 2021-2025 гг. (далее-Порядок) комиссией  в составе заместителя начальника 

управления образования М.А.Козловой, начальника отдела общего и дошкольного 

образования И.Г.Айнетдиновой, начальника  организационно-правового отдела Н.М. , 

главным специалистом управления образования А.А.Плеховой, специалистом по кадрам 

Н.А.Цалит, членом муниципального общественного совета Г.П.Мелехиной проведен 

данный мониторинг с целью анализа организации руководителями 28 учреждений работы 

по формированию кадрового резерва. 

Данное направление реализуется во всех образовательных организациях в 

соответствии с распоряжением администрации Кондинского района № 424-р от 12 августа 

2021 года «О проведении конкурса на формирование резерва управленческих кадров для 

замещения целевых управленческих должностей в муницпальных учреждений 

Кондинского района».  

С 2019 года 14 педагогических работников участвовали в данном конкурсе из 14 

образовательных организаций.  

Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 

Кондинского района «О резерве управленческих кадров» № 2-п  от 09.01.2019 года с 

целью создания в Кондинском районе современной и эффективной системы отбора и 

подготовки управленческих кадров . 

Анализ участия педработников в данном конкурсе позволяет выявлять «точки 

роста» внутри образовательных организаций создавать систему подготовки кадров внутри 

организации. Эффективность данного направления определяется не только назначением 

на должность кандидата в руководители, но и наличием и реализацией индивидуального 

плана развития под руководством опытного наставника.  

Интересен опыт привлечения кандидатов в резерв для реализации краткосрочных 

образовательных проектов, делегированием поручений по исполнению определенных 

функций руководителя и даже назначением исполняющими обязанностей руководителя. 



Адресные рекомендации: 

1. Рекомендовать руководителям всех ОО обеспечить наличие кандидатов для 

включения в резерв управленческих кадров.  

2. На уровне образовательной организации запланировать проведение 

аналогичного конкурса для дальнейшей рекомендации в муниципальный 

резерв. 

3. Спланировать работу по созданию районного методического объединения для 

подготовки претендентов для включения в резерв с целью разъяснения 

управленческих функций, реализуемых руководителем. 

4. Рекомендовать управлению образования проведение номинации «Молодой 

руководитель» районного конкурса «Педагог года» из числа претендующих на 

включение в резерв.  


