
 Информация о промежуточных результатах аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности руководителя 

образовательной организации Рязанской области  

 

В период с 02.12.2020 по 10.03.2021 прошли экспертизу с целью 

установления соответствия занимаемой должности «руководитель»                        

153 человека, из них директоров общеобразовательной организации                           

- 82 человека, заведующих дошкольным образовательным учреждением                          

- 62 человека, директоров учреждений дополнительного образования                          

-  9 человек. 

На первом этапе аттестации руководителями были предоставлены в 

Аттестационную комиссию необходимые документы. На втором этапе – 

проведено тестирование участников аттестации. Максимальное количество 

баллов - 200. После проведения тестирования результаты руководителей 

были разделены на три зоны. 

 

Зоны Количество 

баллов 

Всего 

аттестуемых 

Школы ДОУ УДО 

 153 82 61 10 

Зеленая свыше 150 144 81 54 9 

Желтая от 120 до 150 9 1 7 1 

Красная меньше 120 0 0 0 0 

 

        Основные затруднения, с которыми столкнулись аттестуемые при 

ответах на вопросы, связаны с нормативно-правовым регулированием работы 

системы образования. 

На третьем этапе с руководителями проведено собеседование. 

В ходе него были рассмотрены вопросы развития образовательных 

учреждений, повышения качества образования. Особый акцент был сделан на 

особенности каждого учреждения (географическое расположение, 

демографический аспект, социум и т.д.), объективности образовательных 

результатов.  

В ходе проведения собеседования выявлено следующее:  

1. Руководители часто предпочитают говорить заготовленными 

шаблонными фразами, с трудом отступают от написанного текста программ 

развития образовательных учреждений. При этом в самих программах 

развития часто не учитываются особенности социального характера, 

географического расположения, демографическая ситуация образовательного 

учреждения. Довольно часто первой задачей ставится развитие талантливых 

детей, что не соответствует результатам анализа контингента учащихся. 

2. Развитие образовательного учреждения невозможно при сложной 

отрицательной демографической ситуации. Часто руководители учреждений, 

находящихся в такой ситуации, говорят о том, что состав учителей 

работоспособный, профессиональный, однако нет контингента детей. 

3. Недопонимание руководителями образовательных учреждений 

вопросов повышения качества образования, работа над которым должно 

начинаться с детского сада. Недостаточно внимания уделяется работе с 

детьми с нарушениями речи как в детском саду, так и в школе. При этом, 



именно развитая речь и смысловое чтение являются залогом высокого 

качества образования в основной и средней школе.  

4. Руководителями дошкольных образовательных учреждений 

недооценивается необходимость организации логопедической работы в 

детских садах. Некоторые руководители просто не видят проблем в развитии 

речи детей, другие считают нормальной ситуацию обращение родителей в 

платные логопедические центры. Недостаточно часто рассматривается 

возможность сетевого взаимодействия с узкими специалистами в школах, 

центрах психолого-медико-социальной поддержки, логопунктов. 

5. Часто руководители оправдывают неудачи образовательного 

учреждения, низкое качество результатов контингентом обучающихся детей 

и не хотят проводить полный анализ ситуации, признавать реальные 

проблемы. 

6. Очень редко руководители ставят перед собой конкретные 

показатели в развитии учреждения и отслеживают их достижение. 

Предпочитают общие фразы: например, «развитие патриотизма учащихся», 

«повышение качества образования», «развитие инновационной 

деятельности» и т.д. При этом они также не продумывают механизмы 

достижения показателей. 

7. Недостаточно учитываются интересы современных детей, их 

психофизиологические особенности при решении вопросов повышения 

качества образования. 

8. Руководители формально относятся к курсовой подготовке 

учителей. Не выбирают курсы в зависимости от профессиональных 

дефицитов конкретного учителя, не отслеживают их результативность. 

В качестве проблем современного образования руководители 

отмечают: 

- снижение доверия и уважения к учителям и к школе в целом; 

- снижение мотивации к обучению учащихся; 

- психофизиологические особенности современных детей: снижение 

сосредоточенности, памяти, лаконичность мыслей и фраз, увеличение 

количества детей, воспринимающих информацию визуально; 

- повышение заботы родителей о своих детях, гиперопека, нежелание 

родителей решать проблему вместе с ребенком, родители предпочитают 

занимать сторону ребенка и не воспринимают рекомендации школы; 

- отсутствие мотивации родителей к высокому качеству обучения их 

детей; 

- родители часто не имеют эмоциональной близости с детьми, считают, 

что родительские обязанности ими хорошо выполняются, если ребенок 

посещает много секций дополнительного образования; 

 - увеличение количества детей с ОВЗ. 

 

Выводы и рекомендации. 

1. Руководителям, прежде всего, необходимо пересмотреть подходы к 

организации работы по решению проблемных ситуаций в школе. 

Проблемы нельзя замалчивать, от них нельзя уходить или не 

признавать. Необходим четкий анализ ситуации, а также алгоритм ее 

решения. 



2. Недопустимо оправдывать низкие образовательные результаты 

сложившимся контингентом учащихся. Должен быть проведен 

глубокий анализ ситуации, выявлены ее первопричины и составлен 

алгоритм повышения качества образования. 

3. Необходимо в рамках каждой школы разработать комплекс мер по 

повышению доверия к школе. Прежде всего, это касается школ города 

Рязани и Рязанского района. 

4. Программы развития образовательных учреждений должны быть 

актуализированы и обновлены: содержать анализ существующей 

ситуации, конкретные показатели и результаты. 

5. Руководителям необходимо изучать опыт образовательных учреждений 

других регионов, частных организаций для внедрения новых 

интересных форм работы, направлений дополнительного образования, 

создания современной инфраструктуры. 

6. Руководителям чаще необходимо анализировать результаты схожих 

школ других регионов, вносить коррективы в свою деятельность. 

7. Необходимо интенсифицировать процесс повышения 

профессионализма учителей. Учитель должен разговаривать с 

учеником на одном языке, учитывать психофизиологические 

особенности современных учеников, отбирать эффективные методы и 

формы работы. 

8. Необходимо планировать курсовую подготовку учителей с учетом их 

профессиональных дефицитов, отслеживать их результат. При этом 

Рязанскому институту развития образования необходимо расширить 

тематику курсов. Особое внимание уделить методикам работы с 

детьми с ОВЗ, организации работы психологов, тьюторов, логопедов, 

воспитательной работе. 

9. Необходимо рассмотреть вопрос о включении эффективности курсовой 

подготовки в оценку деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

10.  В связи с низкими результатами тестирования рекомендовано пройти 

курсы повышения квалификации по вопросам нормативно-правового 

регулирования 17 руководителям образовательных организаций 

(приложение № 1).  

11. По результатам собеседования рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации по вопросам развития образовательного 

учреждения 6 руководителям ОО (Приложение № 2). 

12. Управлению образования и молодежной политики администрации 

города Рязани рекомендуется интенсифицировать работу по развитию 

МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 66», назначить куратора из 

числа успешных руководителей, методистов, сотрудников управления. 

      13. Рязанскому институту развития образования необходимо 

 - сформировать адресные рекомендации по итогам тестирования 

руководителей ОО, направить их в адрес управлений образованием;  

- активизировать работу по управленческим стажировкам, школе 

кадрового резерва, взаимодействию с образовательными учреждениями 

других регионов. 

 



Приложение № 1 

 

Список руководителей, которым рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации по вопросам нормативно-правового 

регулирования 

 

1. Архипкина Вера Ивановна, директор МБОУ «Корневская средняя 

общеобразовательная школа» Скопинского района,  

2. Вавилова Галина Васильевна, заведующая МДОУ «Пронский 

детский сад» Пронского района,  

3. Воронков Виктор Васильевич, директор МБОУ Покровская средняя 

школа Ухоловского района,  

4. Гулина Надежда Владимировна, заведующая МДОУ Конобеевский 

детский сад Шацкого района,  

5. Елистратов Александр Васильевич, директор МОУ «Ряжская средняя 

школа № 1» Ряжского района, 

6. Жарова Татьяна Александровна, заведующая МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Михайловского района,  

 7. Ильинова Людмила Ивановна, заведующая МДОУ Кадомский 

детский сад № 4,  

8. Кошелев Василий Иванович, директор МОУ «Гусевская средняя 

общеобразовательная школа» Касимовского района,  

9. Лексикова Татьяна Дмитриевна, директор МОУ Чучковская средняя 

школа Чучковского района,  

10. Личинина Любовь Николаевна, заведующая МДОУ Сараевский 

детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»,  

11. Мазяева Галина Николаевна, заведующая МДОУ «Детский сад                  

№ 1» г. Щацк,  

12. Орлов Виктор Александрович, директор МБУ ДО «Михайловская 

детско- юношеская спортивная школа»,  

13. Святская Людмила Васильевна, заведующая МДОУ 

«Новомичуринский детский сад № 5» Пронского района,  

14. Смирнова Татьяна Григорьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад 

№ 101» г. Рязани,  

15. Шестерова Любовь Ивановна, заведующая МДОУ 

«Новомичуринский детский сад № 2» Пронского района,  

16. Широкова Вера Ивановна, заведующая МДОУ «Сотницынский 

детский сад» Сасовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Список руководителей, которым рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации по вопросам развития образовательного 

учреждения 

 

1. Богачёва Надежда Васильевна, заведующая МДОУ Каверинский 

детский сад Шацкого района,  

2. Веселова Наталья Александровна, директор МОУ «Азеевская 

средняя школа» Ермишинского района,  

3. Гулина Надежда Владимировна, заведующая МДОУ Конобеевский 

детский сад Шацкого района,  

4. Кровякова Галина Викторовна, заведующая МДОУ Казачинский 

детский сад Шацкого района,  

5. Личинина Любовь Николаевна, заведующая МДОУ Сараевский 

детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»,  

6. Мазяева Галина Николаевна, заведующая МДОУ Детский сад № 1                   

Шацкого района.  

 

 


