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Аннотация: в статье рассматривается одна из организационных форм 

назначения на должность руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации – конкурсный отбор. Основываясь на неразрыв-

ной связи формирования «управленческой команды» образовательными органи-

зациями с развитием кадрового потенциала региональной системы образования, 

анализируются основные требования и конкурсные процедуры назначения руко-

водителей в современных условиях. 
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В современном динамичном мире идет волна внедрения инноваций в си-

стему российского образования и деятельность образовательных организаций. 

Характер задач, стоящих перед школой, постоянно меняется. Однако работа мно-

гих руководителей строится на интуитивном уровне. Подавляющее большинство 

руководителей образовательных организаций региональных систем образования 

не готовы действовать в ситуации неопределенности, которая является атрибу-

том любых изменений. 

Основная задача, которая стоит перед образовательными организациями – 

повышение качества предоставления образовательных услуг. Организация несет 
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ответственность за результаты образования, что ставит вопрос о руководителе 

как представителе государства в образовательной организации, той ключевой 

фигуре, которая должна принять для реализации основные идеи новой россий-

ской школы, во многом определив, таким образом, ее судьбу. 

Теперь руководитель образовательной организации видится как «лидер ко-

манды лидеров», который признает таланты своих сотрудников, расширяет их 

права и обязанности для совместной выработки и реализации единой образова-

тельной политики, ориентированной на повышение ответственности за эффек-

тивность всех субъектов образовательного процесса [1]. 

Такие действия, как введение профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации, следует характеризовать как реформы содержа-

тельные, которые требуют также изменения организационного процесса назна-

чения на должность руководителя. 

Одной из таких организационных форм является конкурсный отбор. Это 

предусмотрено статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации [2]. 

Анализ практик отдельных регионов Российской Федерации показывает, 

что конкурсный отбор проводится в целях совершенствования оценки професси-

ональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакант-

ной должности руководителя в рамках работы по подбору и расстановке кадров, 

их соответствия квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образова-

тельных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет учре-

дитель образовательной организации – государственный или муниципальный 

орган, осуществляющий управление в сфере образования [3]. 

Порядок и условия проведения конкурсного отбора должен определяться 

Положением о конкурсном отборе, утвержденным нормативным актом учреди-

теля образовательной организации. 



Процедура конкурсного отбора кандидата на должность руководителя гос-

ударственной или муниципальной образовательной организации может стать од-

ним из условий развития кадрового потенциала региональной системы образова-

ния. 

В научной литературе понятие кадрового потенциала характеризуется как 

способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные за-

дачи. Кадровый потенциал определяется численностью кадров, их образователь-

ным уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, 

половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активно-

сти. 

Управленческие кадры – это кадры руководящего звена, от которых в реша-

ющей степени зависит успех деятельности руководимой ими организации. По-

этому на управленческие кадры возлагаются особые квалификационные и иные 

требования профессионального, организационного и нравственного характера. 

Руководитель образовательной организации должен уметь грамотно испол-

нять главную функцию – административную, т.е. управлять и руководить как об-

разовательным процессом, так и персоналом. Поэтому, прежде всего он должен 

в совершенстве владеть теорией и практикой управления (менеджмента) персо-

налом, т.е. уметь прогнозировать, планировать, организовывать, распоряжаться, 

координировать, мотивировать, контролировать детальность своих подчинен-

ных. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации, который вступит в силу с 1 января 2017 года, ос-

новной целью профессиональной деятельности на 6 квалификационном уровне 

(возможные наименования должностей: руководитель (директор, заведующий, 

начальник) профессиональной образовательной организации, дошкольной обра-

зовательной организации, общеобразовательной организации, организации до-

полнительного образования) является управление видами (направлениями) дея-

тельности образовательной организации для достижения стратегических целей. 



Для достижения этой цели кандидат на должность руководителя образова-

тельной организации должен выполнять следующие трудовые функции: 

 определять приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий, 

проектировать бизнес-процессы, разрабатывать требования для их выполнения; 

 управлять проектами/процессами в организации; 

 руководить кадровым потенциалом и карьерой ключевого персонала; 

 развивать собственные лидерские умения; 

 руководить изменениями в схемах взаимодействия в рамках проекта/про-

цесса. 

Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 

должны иметь: 

 наличие компетенций, соответствующих уровню высшего образования, 

дополнительную подготовку по специализации и повышение квалификации; 

 не менее 3 лет практического опыта руководства организацией (подразде-

лением) не ниже 5 квалификационного уровня [4]. 

Решение об организации конкурсного отбора принимает учредитель при 

наличии вакантной должности руководителя государственной организации, 

находящейся в его ведении. 

На основании приказа об объявлении конкурсного отбора на официальном 

сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информационное сообщение о проведении конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсном отборе кандидаты на замещение должности ру-

ководителя государственной организации, представляют в конкурсную комис-

сию в установленный срок следующие документы: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе; 

2) личный листок по учету кадров, фотографию 3 x 4 см; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность кандидата, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы кандидата; 



5) копии документов о профессиональном образовании, а также о дополни-

тельном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) кандидата; 

6) стратегию развития организации, на вакантную должность руководителя 

которой претендует кандидат, на ближайшие три года; 

7) согласие на обработку персональных данных; 

8) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

10) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, пре-

пятствующих занятию педагогической деятельностью. 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя пред-

седателя, секретаря, и членов комиссии формируется из числа представителей 

учредителя и независимых экспертов – представителей научных и образователь-

ных организаций, общественных организаций. Число независимых экспертов 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 

комиссии. 

При отборе победителя конкурсного отбора комиссия учитывает его обра-

зовательный ценз, профессиональную компетентность, лидерские качества, ре-

зультаты работы на предыдущих руководящих должностях, эффективность 

представленной стратегии развития образовательной организации. 

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурсного от-

бора принимается либо простым большинством голосов ее членов, либо рейтин-

гованием. 

Конкурсный отбор может проводиться в четыре этапа. 



На первом этапе конкурсная комиссия проверяет представленные кандида-

тами документы на полноту и достоверность и принимает решение о допуске 

кандидатов к участию в конкурсном отборе. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсном отборе в случае, если: 

 существуют основания, препятствующие занятию педагогической дея-

тельностью или деятельностью в сфере образования; 

 имеется расторжение трудового договора по статье 278 п. 2 ТК РФ – в те-

чение двух лет с момента расторжения. 

Решение конкурсной комиссии о допуске или отказе в допуске кандидата к 

участию в конкурсном отборе оформляется протоколом. 

На втором этапе кандидаты на должность руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации в рамках конкурсных проце-

дур проходят обязательную аттестацию. Квалификационные испытания канди-

датов может осуществляться в форме компьютерного тестирования. 

Тестирование осуществляется по модулям. 

Инвариативные модули: 

1. Государственная политика в сфере образования. 

2. Правовые основы управления. 

Вариативные модули: 

1. Финансово-экономические основы управления. 

2. Деловое администрирование. 

3. Современные образовательные технологии. 

4. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

5. Организация образовательного процесса. 

6. Использование информационных систем в управлении образовательной 

организацией. 

7. Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации 

8. Общественно-государственное управление образовательной организа-

цией. 



Тестирование проводится по схеме: 5 модулей = 2 + 3. 

Тестирование признается успешно пройденным, если общее качество вы-

полнения теста не менее 70% и по каждому модулю не менее 50% [5]. 

На третьем этапе для оценки представленных кандидатами Стратегий раз-

вития образовательных организаций формируются экспертные группы в составе 

не менее пяти человек из представителей учредителя, органов общественно-гос-

ударственного управления государственной или муниципальной организации, 

на должность руководителя которой кандидат проходит конкурсный отбор, 

профсоюзной организации, родителей. 

Экспертной группой оцениваются Стратегии развития образовательных ор-

ганизаций кандидатов по следующим критериям: актуальность (нацеленность на 

решение ключевых проблем развития государственной организации); прогно-

стичность; эффективность (нацеленность на максимально возможные резуль-

таты при рациональном использовании имеющихся ресурсов); реалистичность 

(соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных 

ресурсов); полнота и целостность; проработанность (подробная и детальная про-

работка всех шагов деятельности); управляемость (разработанный механизм 

управленческого сопровождения); контролируемость (наличие максимально 

возможного набора индикативных показателей); социальная открытость (нали-

чие механизмов информирования участников работы и социальных партнеров); 

культура оформления программы (единство содержания и внешней формы, ис-

пользование современных технических средств). 

Стратегии развития оцениваются по балльной системе с занесением резуль-

татов в оценочный лист. Итоговый рейтинг программ оформляется протоколом 

заседания экспертной группы. 

На четвертом этапе конкурсная комиссия осуществляет отбор на замещение 

вакантной должности руководителя государственной или муниципальной орга-

низации на основании решения аттестационной комиссии по результатам квали-

фикационных испытаний, протокола экспертной группы, результатов собеседо-

вания. 



При проведении конкурсного отбора кандидатам должно гарантироваться 

равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

По результатам конкурсного отбора издается приказ о назначении победи-

теля конкурсного отбора на вакантную должность руководителя государствен-

ной или муниципальной организации и заключается срочный трудовой дого-

вор [6]. 
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