
ИНФОРМАЦИЯ О  ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Диагностическая работа предназначена для оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций.  

Все варианты диагностической работы единообразны по структуре и 

содержат тестовые задания закрытого типа различных видов: с выбором 

одного верного ответа из нескольких предложенных, с выбором нескольких 

вариантов ответа из предложенных, задания на установление соответствия, 

задания на установление последовательности.  

Ответом к заданиям диагностической работы является цифра или 

последовательность цифр, букв. 

Общее количество вопросов – 25. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Общее количество баллов – 25.  

Общее время выполнения варианта диагностической работы – 120 

минут. 

Платформа для проведения диагностики: https://test.gia66.ru/  

Компьютерная программа предоставляет тестирующемуся 

возможность выполнить тестовое задание три раза. Результаты тестирования 

подсчитываются автоматически, после завершения тестирования на 

мониторе отражается результат выполненного тестового задания и 

рекомендации по каждому разделу. 

 

Разделы диагностики 

 
Количество 

заданий 

Результат управленческих действий/решений 

Управление персоналом 

5 Правовое регулирование трудовых отношений 

Обеспечение социальных гарантий работникам образовательных 

организаций 

Аттестация и повышение квалификации работников 

образовательных организаций 

Формирование кадровой политики и системы управления 

кадровыми ресурсами 

Управление развитием и мотивация работников образовательных 

организаций 

Управление результатом 

5 Управление внутренней системой оценки качества образования 

Управление образовательным результатом 

Управление развитием образовательной организации 

Реализация управленческих функций в деятельности руководителя 

образовательной организации 

Принятие управленческих решений на уровне образовательной 

организации 

Управление образовательным процессом 

5 Организация образовательного процесса 

https://test.gia66.ru/


Обеспечение системы безопасности в образовательной 

организации. 

Психологическая безопасность в образовательной организации 

Нормативно-правовые основания внедрения форм государственно-

общественного управления образованием. организации 

Управление образовательным процессом на основе нормативных 

требований 

Управление финансами 

5 Финансовое обеспечение образовательной организации на 

реализацию государственного (муниципального) задания 

Оплата труда. Возмещение (компенсация) затрат работников 

образовательной организации 

Выполнение государственного (муниципального) задания 

образовательной организации, осуществление закупочной 

деятельности 

Ведение хозяйственной деятельности и выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Финансовый менеджмент 

Управление и информацией 

5 Реализация управленческих функций в соответствии с 

установленными законодательством требованиями 

Знание и применение законодательства о работе с сайтом 

образовательной организации и специфика работы со средствами 

массовой информации 

Работа с персональными данными субъектов образовательных 

отношений   

Формирование и развитие положительного имиджа 

образовательной организации 

Проведение самообследования образовательной организации, 

подготовка и представление публичного отчета руководителя 

 

По итогам прохождения диагностической работы, для каждого 

тестируемого формируется индивидуальный пакет рекомендаций. 

 

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к 

диагностической  работе 

 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 01.07.2020). 

2. ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 



работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

6. Письмо Минобрнауки России № 08-415 «О реализации права 

педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование».  

7. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24.12.2007 № 5277-

6-1 «О расчетах с работником в случае предоставления ему отпуска с 

последующим увольнением, а также о выдаче работодателем расчетного 

листка работнику при выплате отпускных сумм». 

8. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323. 

9. ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ. 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 581н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» (с 

изменениями и дополнениями). 

11. Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

12. Приказ Минобрнауки от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

13. ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ. 

14. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.11.2020 N 60770) 

15. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 N 59599) 

16. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.10.2020 N 60252) 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2013г. № ДЛ-

101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми». 

18. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 


