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В условиях рыночной экономики современные российские предприятия и 

организации во всех сферах деятельности стремятся к максимизации прибыли, 

выходу на самоокупаемость, привлечению инвестиций и повышению качества 

товаров и услуг. Достижение этих целей невозможно без повышения эффектив-

ности управления, подбора квалифицированных руководителей и формирования 

рабочей команды, готовой работать не только для достижения минимально до-

пустимых показателей, но и для создания условий, в которых раскрываются и 

поощряются креативные способности как руководителей, так и исполнителей. 

Для образовательных учреждений (ОУ) вопросы эффективного управления 

в настоящее время также являются очень актуальными. Применение существу-

ющей системы оценки эффективности ОУ, в том числе высших, сопряжено со 

многими трудностями. Для их преодоления необходимо обращать внимание на 

все компоненты работы этих учреждений, в частности, на аттестацию и оценку 
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деятельности руководителей учреждений, а также стимулирование и оценку 

труда педагогического коллектива. 

Как отмечено в коллективной статье М.Л. Левицкого, К.В. Хлебникова 

и О.Ю. Черкашина «Предпосылки перехода к сертификации профессиональной 

квалификации руководителей образовательных организаций», многогранность 

труда руководителей ОУ делает достаточно сложным не только оценивание эф-

фективности деятельности, но и определение профессиональных критериев, ко-

торым должны удовлетворять руководящие кадры. Причем это характерно не 

только для высших должностных лиц, но и для заместителей руководителей, 

начальников отделов и направлений [1]. Для решения вопросов повышения эф-

фективности управления необходимо не только четко определить квалификаци-

онные требования, которым должны соответствовать руководители, но и пере-

чень их наиболее значимых ролей и соответствующих им функций. 

Те же авторы в работе «Системы оплаты труда в общем образовании: прин-

ципы, эволюция, проблемы» отмечают, что использование единой тарифной 

сетки (ЕТС) способствует формированию не только справедливой оплаты труда, 

но и оценочных критериев. Они должны быть полными, но не избыточными, так 

как в настоящее время от руководителей требуется значительный объем знаний 

и компетенций, в то время как оплата труда не полностью соответствует предъ-

являемым требованиям [2]. Внедрение в базовой школе системы оплаты труда, 

основанной на начислении педагогам баллов за выполнение конкретных требо-

ваний, в целом способствует не только повышению качества труда, но и общему 

улучшению процесса оказания образовательных услуг. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности организаций должна 

оцениваться на комплексном моделировании двух систем: квалификационных 

требований к руководителям ОУ и оплаты труда на всех уровнях. При этом в 

оценивание должно учитывать, что руководители ОУ и рядовые педагоги выпол-

няют большой объем работы, который должен оплачиваться не только с учетом 

тарифной ставки, которая в государственной сфере по традиции невысока, но и 

мобильной составляющей, связанной с личными результатами конкретного 
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педагога. Такая система в настоящее время активно внедряется в ОУ системы 

базового образования и проявляется в частности в формировании портфолио пе-

дагога, учитывающего комплексно результаты его учебной, научной и воспита-

тельной работы. 

Изучение практики формирования бюджетов ОУ приводит к выводу, что 

деятельность руководящего персонала по формированию стратегии практически 

не оценивается. В сочетании со слабой системой аттестации руководящих со-

трудников это приводит тому, что эффективность процесса управления оказы-

вает лишь косвенное воздействие на финансовые результаты ОУ. При этом от 

деятельности конкретных специалистов, демонстрирующих высокие достиже-

ния учащихся, зависят финансовый результат и – соответственно – финансиро-

вание ОУ. 

Важно отметить, что выделенная в работе «Предпосылки перехода к серти-

фикации профессиональной квалификации руководителей образовательных ор-

ганизаций» проблема проведения аттестации руководящих сотрудников и фор-

мирования четких критериев отбора на вакантные должности весьма актуальна. 

Ее решение позволит усилить мотивацию руководителей не только для сохране-

ния высоких должностей, но и оказать прямое влияние на принимаемые ими ре-

шения. 

Эта проблема требует комплексного решения, и Министерство образования 

и науки в этой ситуации должно в первую очередь определить модель финанси-

рования ОУ: какая часть выделяемых денежных средств, формирующих бюджет, 

будет базовой, а какая – вариативной, зависящей от вклада руководителей и пе-

дагогов. 

Можно предположить, что наиболее эффективной была бы раздельная 

оценка эффективности вклада руководителей и специалистов ОУ, непосред-

ственно занятых в учебном и воспитательном процессе. Непосредственная еже-

годная оценка труда руководителей, наличие стратегического плана развития 

(реализуемого по факту, а не существующего формально в виде стандартов и 

нормативно-правовых актов), повышение основных показателей деятельности и 
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управляемости организации – вот те меры, которые могут не только стимулиро-

вать назначенных руководителей добросовестно выполнять свои обязанности, но 

и позволить всем сотрудникам ОУ ощущать вклад руководства в формирование 

системы оплаты труда, улучшение материально-технической базы и повышение 

благополучия ОУ. В этом плане заслуживает внимания предлагаемый в работе 

«К вопросу о критериях оценки эффективности образования» подход к оценке 

«индекса эффективности образования в технологическом процессе», который 

фактически позволил бы совмещать оценку эффективности руководства и спра-

ведливое распределение бюджетных средств, выделяемых на ОУ одной ступени. 

Все это может создать справедливую конкуренцию и стимулировать повышение 

эффективности образовательного процесса в целом [3]. 

Показатель оценки эффективности образования имеет сложный характер и 

должен агрегировать не только текущие показатели, но и их динамику. Если ОУ 

не соответствует всем критериям или выполняет их по нижнему порогу, но де-

монстрирует положительную динамику, это должно быть отмечено и оценено, в 

том числе и в плане прироста финансирования. Любые улучшения являются ре-

зультатом труда как руководства ОУ, так и педагогических кадров. 

Тем не менее, сложным остается вопрос о формировании нормативов 

оценки эффективности, потому что все ОУ, даже находящиеся на одной ступени 

образования, обладают разными возможностями (например, школа в сельской 

местности не может полноценно конкурировать с аналогичной школой в област-

ном центре, и т. д.). Соответственно, руководители разных ОУ при принятии ре-

шений ставят разные цели, соизмеримые с их возможностями. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Финансирование ОУ должно в большей степени зависеть от демонстри-

руемых показателей, а не от федеральных квот или нормативов. Но при этом 

должны использоваться коэффициенты, которые реально отражают ситуацию и 

могут быть достигнуты ОУ, а также должна оцениваться динамика показателей. 

2. Внедрение системы аттестации и оценки деятельности руководителей ОУ 

будет способствовать не только отбору наиболее эффективных работников, но и 
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оказывать влияние на бюджет учреждения, в первую очередь, в части оплаты 

труда руководства и педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

управленческих решений и повышение эффективности образовательного про-

цесса. 

3. Использование портфолио достижений ОУ должно стать основой для 

формирования бюджета и фонда оплаты труда сотрудников всех категорий, 

включая специалистов. Создание справедливой системы оплаты труда должно 

стать мощным стимулом для развития всей системы образования в целом. При 

этом существующая практика деления выделенного фонда на всех сотрудников 

с учетом их достижений представляется мало эффективной. Потому что этот 

фонд составляет не более ¼ от заработной платы, т. е. даже при максимально 

эффективном выполнении своих должностных обязанностей педагог будет по-

лучать ненамного больше, чем его коллега, вносящий меньший вклад в образо-

вательный и воспитательный процесс. 

Таким образом, можно резюмировать, что необходим пересмотр не только 

системы финансирования ОУ и конкретных сотрудников, но и практики форми-

рования аттестационных критериев, связанных с системой портфолио достиже-

ний ОУ. 
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