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Уважаемые коллеги! 
 

В целях реализации проекта «Повышение качества образования             

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях» в общеобразовательных 

организациях Вологодской области проводятся мероприятия по диагностике 

профессиональных дефицитов руководителей для подготовки программ 

помощи школам. 

Проект направлен на повышение качества образования                            

в общеобразовательных организациях за счет адресного методического 

сопровождения руководителей и педагогов. 

Региональным координатором в части организации оценки 

управленческих компетенций является Автономное учреждение Вологодской 

области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов - «Сертификационный центр». 

Процедура диагностики профессиональных дефицитов руководителей 

предполагает прохождение тестовой и проектной частей. 

Профессиональный тест разработан в соответствии с проектом 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» на основе единых федеральных 

оценочных средств. 

Тест сформирован в разрезе трудовых функций: «Управление 

образовательной деятельностью ОО», «Управление развитием ОО», 

«Администрирование деятельности ОО», «Управление взаимодействием ОО 

с участниками отношений в сфере образования», оценка направлена на три 

группы компетенций: управленческие, коммуникативные, личностно-

деловые. 
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Тест включает 30 вопросов. 

Прохождение профессионального теста по времени не ограничено. 

Ответы участников обрабатываются автоматизировано, без 

привлечения экспертов. 

Комплексный тест «Бизнес-профиль» предназначен для диагностики 

профессионального потенциала руководителей школ. Тест совмещает:  

- анализ мотивационной сферы, личностных качеств и 

интеллектуальных способностей респондента;  

- анализ потенциала респондента к освоению и проявлению наиболее 

востребованных компетенций и его предрасположенности к разным видам 

профессиональной деятельности. 

Данный тест состоит из трех основных блоков: «Мотивация», 

«Интеллект», «Личность». 

Тест содержит 243 вопроса. 

Общее время тестирования по методике «Бизнес-профиль» составляет 

примерно 60 - 80 минут. 

Ответы участников обрабатываются автоматизировано, без 

привлечения экспертов. 

Проектная часть предусматривает разработку и защиту 

управленческого проекта по повышению качества образования 

общеобразовательной организации (со сроком реализации не менее 3-х лет). 

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки для всех 

этапов диагностики предусмотрен дистанционный формат с использованием 

онлайн-платформ и Google форм. 

План-график диагностики 

Мероприятие Ссылка Сроки 

Профессиональный тест Будет направлена персонально 25.06 - 01.07 

Комплексный тест 

«Бизнес-профиль» 

Будет направлена персонально 25.06 - 01.07 

Защита управленческого 

проекта 

Будет направлена дополнительно Ноябрь 2020 

В срок до 25 июня 2020 года необходимо заполнить Google форму с 

контактной информацией участников проекта по ссылке: 

https://forms.gle/CveAbZGFLgY5fc4S7. 

Контактные данные координаторов: Федотова Марина Николаевна, 

(8172)23-90-95, 89211240345, Вячеславова Елена Александровна, 

89211416142, (8172)23-90-95. 

 

Руководитель               М.Н. Федотова 

 
Вячеславова Е.А. 

89211416142 

(8172)239095 
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