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В статье предлагается подход к управлению аттестацией руководителей образова-
тельных организаций. Кратко анализируется история возникновения и развития атте-
стационных процедур педагогических работников в России. Аттестация руководите-
лей образовательных организаций рассматривается как механизм совершенствования 
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COMPUTER TESTING AS A TOOL FOR MANAGEMENT OF 
ATTESTATION OF HEADS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION

In the article the approach to management of certification of heads of the educational 
organizations is offered. The history of the emergence and development of certification 
procedures for pedagogical workers in Russia is briefly analyzed Certification of Heads of 
educational institutions is seen as a mechanism for improving qualifications and professional 
competence of teachers, providing quality education. Examples of test tasks are given.
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Аттестация педагогических работ-
ников играет важную роль в управле-
нии современным образованием, это 
одно из основных средств оценивания 
и развития их профессионализма. Вни-
мание к оценке уровня квалификации 
руководящих педагогических работ-
ников обусловлено доказанной наукой 
зависимостью перспективы развития 
образовательной организации от уров-
ня профессиональной компетентности 
руководителя. Совокупность его компе-
тенций влияет на качество и результат 
деятельности самого руководителя, чле-
нов управленческой команды, всей обра-
зовательной организации, обеспечивает 
готовность и способность выполнять 
профессиональные задачи различного 
уровня сложности. 

Аттестация педагогических работни-
ков к настоящему времени имеет в России 
более чем 80-летнюю историю. Она на-
чалась в 1936 году на основании Поста-
новления ЦИК СССР № 5 и СНК СССР 
№ 686 от 10 апреля 1936 г. «О персо-
нальных званиях учителей начальных  
и средних школ»1. Механизм проведения 
аттестации данной категории учителей 
определялся специальной Инструкцией 
Наркомпроса РСФСР от 7 мая 1936 года.

Следующий этап обновления содер-
жания аттестации в нашей стране при-
ходится на начало 70-х годов ХХ века. 
Тогда Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему среднему обра-
зованию молодежи и дальнейшем раз-
витии общеобразовательной школы» 
от 20.06.1972 года № 463 целью атте-

1 Постановления ЦИК СССР № 5 и СНК 
СССР № 686 от 10 апреля 1936 г. «О персональ-
ных званиях учителей начальных и средних 
школ» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
libussr.ru/doc_ussr/ussr_4071.htm (дата обраще-
ния: 02.02.2018).

стации была признано стимулирование 
постоянного роста квалификации, пе-
дагогического мастерства и творческой 
инициативы преподавательских кадров, 
вводилась дифференциация оплаты тру-
да2. В этот же год в число аттестуемых 
отдельным постановлением были вклю-
чены воспитатели дошкольных учрежде-
ний и старшие пионервожатые. Перио-
дичность аттестации раз в пять лет была 
утверждена два года спустя Положением 
о порядке аттестации учителей общеоб-
разовательных школ от 12.06.1974 года.

Шадриков В. Д. группирует принци-
пы проведения аттестации педагогиче-
ских работников по трем группам: на-
учно-методические, организационные 
и этические [1, с. 10]. Основные прин-
ципы аттестации (добровольность, от-
крытость, коллегиальность, гуманное  
и доброжелательное отношение к педа-
гогическим и руководящим работникам) 
впервые были отражены в Типовом по-
ложении об аттестации педагогических 
и руководящих работников государ-
ственных, муниципальных учреждений 
и организаций образования Российской 
Федерации, зарегистрированным в Ми-
нюсте РФ 15.07.1993 года № 304.

В настоящее время процедура ат-
тестации регулируется Порядком про-
ведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность (ут-
вержден приказом Минобрнауки России 
№ 276 от 7 апреля 2014 года)3. Целью 

2 Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР № 463 от 20.06.1972 года «О за-
вершении перехода ко всеобщему среднему об-
разованию молодежи и дальнейшем развитии 
общеобразовательной школы» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.lawrussia.ru/texts/
legal_346/doc346a512x652.htm (дата обращения: 
02.02.2018).

3 Приказ Минобрнауки России № 276 от  
7 апреля 2014 года  «Порядком проведения атте-
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аттестации является определение со-
ответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руко-
водящих работников требованиям ква-
лификации, установленным при присво-
ении им квалификационных категорий. 
Результатом аттестации является при-
своение работникам квалификацион-
ной категории, определяющей уровень 
квалификации, профессионализма, про-
дуктивности и качества педагогического 
труда, соответствующий нормативным 
критериям. Результатом аттестации мо-
жет выступать либо подтверждение со-
ответствия педагогического работника 
занимаемой должности, либо установле-
ние соответствия уровня квалификации 
педагогического работника требовани-
ям, предъявляемым квалификационны-
ми категориями (первой или высшей). 
Во втором случае речь больше ведется  
о таком механизме аттестации, как сти-
мулирование повышения уровня квали-
фикации педагогических работников.

Исследователи проблемы аттестации 
кадров по-разному определяют ее на-
значение: как одно из средств органи-
зационной технологии (О. Е. Лебедев), 
как процесс стимулирования персонала 
к эффективной профессиональной де-
ятельности (Т. Е. Ковина), как инстру-
мент управления качеством образования  
(С. Г. Молчанов), как механизм внутрен-
него контроля за результатами профес-
сиональной деятельности (Н. В. Эмануи-
лова), как механизм совершенствования 
квалификации педагогических кадров 
(Т. Г. Браже, Н. К. Зотова, А. Е. Марон, 
С. С. Татарченкова и др.), как механизм 
совершенствования профессионально-пе-
дагогической компетентности (Т. Е. Ко-
вина и др.) [2, с. 7]. Ковина Т. Е. пред-
лагает рассматривать аттестацию как 

стации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность» [Электронный ресурс]. – URL: https://ми-
нобрнауки.рф/документы/6892 (дата обращения: 
02.02.2018).

объект исследования в рамках теории 
деятельности; «как системное явление 
педагогического порядка», являющегося 
компонентом системы «… человеческой 
деятельности, имеющей определенную 
цель, характеризуемую специфическим 
процессом, организуемую субъектами 
этой деятельности» [3, с. 10].

Мы будем рассматривать аттестацию 
как механизм совершенствования квали-
фикации и профессионально-педагоги-
ческой компетентности педагогических 
кадров, обеспечивающий качество об-
разования.

Процедура аттестации педагоги-
ческих работников имеет свои регио-
нальные особенности. Например, ат-
тестация педагогических работников  
в целях установления квалификацион-
ных категорий в Алтайском крае осу-
ществляется в соответствии с «Моделью 
государственно-общественного управ-
ления образованием». Эксперты про-
фессионально-общественного органа 
муниципального уровня, согласно этой 
модели, для проведения всесторонне-
го анализа профессиональной деятель-
ности аттестующегося педагога черпа-
ют информацию, в том числе, из бесед  
с родителями и обучающимися [4, с. 9]. 
Экспертиза результатов профессио-
нальной деятельности педагогических 
работников Вологодской области осу-
ществляется по Методике оценки уров-
ня квалификации педагогических работ-
ников под редакцией В. Д. Шадрикова  
и И. В. Кузнецовой [5, с. 10]. Аттеста-
ционная экспертиза педагогических 
работников во Владимирской области 
проводится с применением автоматизи-
рованной системы «Аттестация кадров», 
являющейся одним из модулей системы 
электронного мониторинга образова-
тельных учреждений [6, с. 19]. В Ханты-
Мансийском автономном округе – Юрге 
с 2014 года реализуется дистанционная 
форма аттестации. Педагог, аттестуемый 
на присвоение квалификационной кате-
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гории, составляет два документа: отчет  
о самообследовании и аттестационное 
задание. Причем, второй документ явля-
ется результатом творческой деятельно-
сти аттестующегося, которому предла-
гается создать образовательный продукт 
на основе одного из восьмидесяти вари-
антов заданий, выбранного самими пе-
дагогом [7, с. 157].

Представленные примеры не являют-
ся исчерпывающими, поскольку законо-
дательством не нормируется количество 
и качество документов, предоставляе-
мых педагогом на аттестацию. «В соот-
ветствии с Положением об аттестации 
работников образовательных учрежде-
ний предоставляемый список, харак-
теризующий трудовую деятельность 
работника и его соответствие квалифи-
кационным требованиям, является от-
крытым, так как завершается пунктом 
другие сведения» [8, с. 197].

Исследователи отмечают, что основ-
ная проблематика модернизации проце-
дуры аттестации педагогических кадров 
связана с необходимостью « … одновре-
менно сделать эту процедуру как можно 
более объективированной и прозрачной 
(то есть формализовать работу экспер-
тов), и в то же время – открытой к ин-
новационным формам педагогический 
деятельности…» [9, с. 20].

В научной литературе описаны раз-
личные методы проведения аттестации 
педагогических работников: метод груп-
повых экспертных оценок, рейтинговый 
метод, статистический метод (учет ста-
жа работы и подсчет достижений раз-
личного уровня), метод суммирования 
квалификационных критериев, иные. 
Целью рабочей группы, созданной в Но-
восибирском институте мониторинга  
и развития образования, стала разработ-
ка тестовых заданий для компьютерного 
тестирования руководителей образова-
тельных организаций и их заместителей 
города Новосибирска и Новосибирской 
области.

Тестирование как форма диагно-
стики знаний учащихся впервые было 
применено в 1864 году Дж. Фишером  
в Великобритании. Теоретические ос-
новы тестирования были разработаны 
английским психологом Ф. Гальтоном  
в 1883 году: применение серии одинако-
вых испытаний к большому числу чело-
век, статистической обработке результа-
тов, выделение эталонов оценки.

Предпочтение компьютерному те-
стированию в процедуре аттестации 
было отдано по нескольким причинам. 
Первая – это экономия времени (атте-
стуемых, организаторов, экспертов). 
Занятость современного руководителя 
чрезвычайно высокая, время – основной 
ресурс, потребность в котором испыты-
вают как опытные, так и молодые со-
временные управленцы. Компьютерное 
тестирование, по опросам руководите-
лей, является для них более предпочти-
тельной формой, в первую очередь из-
за возможности сэкономить время. Для 
организаторов сокращение временных 
затрат достигается за счет возможности 
включить в процесс аттестации за опре-
деленный законом промежуток времени 
всех подавших заявление на аттестацию, 
провести их групповое тестирование. 
Преимущества во времени получают  
и эксперты: результаты тестирования ав-
томатически подсчитывает компьютер.

Второе преимущество компьютерно-
го тестирования связано с соблюдением 
одного из принципов аттестации – гу-
манное и доброжелательное отношение 
к педагогическим и руководящим ра-
ботникам. На практике это достигается 
посредством предусмотренной проце-
дурой аттестации возможности ознако-
миться с демо-версией аттестационных 
вопросов на сайте НИМРО. Мы пола-
гаем, что эмоциональное напряжение 
аттестуемого будет заметно сокращено, 
если он почувствует себя защищенным 
от субъективизма экспертов (компьютер 
не допускает ошибок при подсчете, его 



27Вестник педагогических инноваций, № 1 (49), 2018

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
оценка не зависит от уровня образова-
ния, опыта, отношения к аттестуемо-
му), если предварительно ознакомится 
с инструкцией о тестировании на сайте  
и пройдет пробное онлайн-тестирова-
ние в удобное время и необходимое ему 
количество раз, то есть ознакомится за-
ранее с технологией тестирования. На 
соблюдение этого принципа работает, на 
наш взгляд, и незамедлительное выве-
дение на монитор протокола тестирова-
ния с результатами по каждому заданию  
и итоговых тестовых баллов аттестуе-
мому. В такой прозрачности результатов 
заложен механизм самомотивации атте-
стуемого к повышению профессиональ-
ного уровня.

Общепризнанным преимуществом 
компьютерного тестирования является 
сокращение влияния случайного угады-
вания за счет увеличения числа возмож-
ных ответов без нарастания громозд-
кости заданий теста. В свою очередь, 
разные типы заданий, включенных  
в структуру теста, вариативность пред-
лагаемых ответов на выбор позволяют 
оценить уровень знаний в различных 
областях теории управления, умение ру-
ководителя мыслить нестандартно, на-
ходить логические связи.

Одним из достоинств компьютерно-
го тестирования, обуславливающих его 
распространение в современной управ-
ленческой практике, является перенос 
объема информации с бумажного в циф-
ровое хранение. У органа управления 
образованием, проводящего аттестацию, 
появляется возможность накопления  
и сохранения электронной базы данных 
результатов аттестации, проведения 
сравнительных исследований аттеста-
ции за несколько лет. Возможность сбо-
ра дополнительных данных о динамике 
прохождения тестов позволяет вносить 
оправданные коррективы в содержание 
тестов к последующим аттестациям  
и, что самое главное, разрабатывать ре-
комендации для аттестуемых, учиты-
вающие их индивидуальный профиль 

компетентности.
Опора на результаты компьютерно-

го тестирования при разработке реко-
мендаций аттестуемым позволяет диа-
гностировать уровень владения каждой 
из компетенций профессионального 
стандарта, что придает рекомендациям 
индивидуальный характер. Они могут 
носить теоретическую направленность 
(ознакомиться с психолого-педагогиче-
ской литературой, учебно-методически-
ми материалами); быть сосредоточены 
на обучении по программам повышения 
квалификации или программам пере-
подготовки; содержать рекомендации на 
целенаправленное включение в те или 
иные виды управленческой практики 
(планирование деятельности, организа-
ция разработки программы развития об-
разовательной организации, мотивиро-
вание персонала, заключение договоров 
с социальными партнерами, осущест-
вление контроля с помощью электронно-
го документооборота, проведение иссле-
довательской работы, иные). В целом, 
внешняя оценка уровня знаний, умений, 
навыков руководителей образователь-
ных организаций и их заместителей по-
средством компьютерного тестирования 
позволяет управлять повышением ква-
лификации профессионального сообще-
ства, организуя плановое обучение по 
существующим или созданным вновь 
программам повышения квалификации, 
наиболее востребованным у управлен-
ческих кадров общеобразовательных 
организаций города и области.

Методологическим основанием 
при разработке тестовых заданий был 
определен компетентностный подход в 
обеспечении качества образования, ве-
дущим нормативным документом – Про-
фессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации (управле-
ние в сфере образования)».4   

4 Профессионый стандарт «Руководитель 
образовательной организации (управление  
в сфере образования)» [Электронный ресурс]. – 
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Стандарт в настоящее время проходит 

апробацию, его применение начнется  
в 2018 году. До введения данного про-
фессионального стандарта аттестаци-
онные процедуры руководящих работ-
ников сферы образования в РФ были  
в большей степени ориентированы на 
требования Единого квалификацион-
ного справочника руководителей, спе-
циалистов и служащих (ЕКС), а также 
на профессиональный стандарт «Пе-
дагога». Организация аттестационных 
процедур с учетом профессионального 
стандарта «Педагог» выполняла функ-
ции, призванные: преодолеть технокра-
тический подход к оценке труда педаго-
га, обеспечить координированный рост 
свободы и ответственности педагога за 
результаты своего труда, мотивировать 
педагога на постоянное повышение ква-
лификации [10, с. 7]. Мы полагаем, что 
названные функции приемлемы для ат-
тестации руководителей образователь-
ных организаций. 

Использование компетентностного 
подхода в процессе аттестации пред-
ставляется нам наиболее оправданным, 
поскольку он предполагает стремление 
личности к саморазвитию, выражающе-
еся в том, что личность не только владе-
ет системой знаний, умений и навыков, 
но и умеет их применять на практике, 
владеет набором ключевых компетен-
ций. Содержание компетенций задано 
в профессиональном стандарте «Руко-
водитель образовательной организации 
(управление в сфере образования)», они 
взаимосвязаны между собой и должны 
обеспечивать успешность управленче-
ской деятельности. В целом, исполь-
зование базового профессионального 
стандарта имело для разработчиков 
главную цель – сделать критерии оцени-
вания профессиональной квалификации 
руководителей образовательных орга-

низаций и их заместителей максимально 
понятными и прозрачными для участни-
ков аттестационных процедур.

Профессиональный стандарт «Ру-
ководитель образовательной организа-
ции (управление в сфере образования)» 
включает систему требований к компе-
тентности руководителя образователь-
ной организации в области постановки 
целей и задач управленческой деятель-
ности, мотивации персонала и разреше-
ния конфликтов, обеспечения информа-
ционной открытости образовательной 
организации, разработки программ, 
принятия управленческих решений, 
взаимодействия с подчиненными и со-
циальными партнерами, иные. Компе-
тентность понимается как системное 
проявление знаний, умений, способно-
стей и личностных качеств, позволяю-
щих успешно решать функциональные 
задачи, составляющие сущность про-
фессиональной деятельности.2

В совокупности выполнение профес-
сиональной деятельности руководите-
лем образовательной организации пред-
полагает:

1) руководство образовательной дея-
тельностью образовательной организа-
ции;

2) руководство развитием образова-
тельной организации;

3) управление ресурсами образова-
тельной организации;

4) представление образовательной ор-
ганизации в отношениях с органами го-
сударственной власти, органами мест-
ного самоуправления, общественными  
и иными организациями;

5) управление научно-исследователь-
ской, экспертно-аналитической, опыт-
но-конструкторской, инновационной  

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=PNPA&n=2368#0 (дата обра-
щения: 02.02.2018).

5 Письмо  Министерства образования и науки РФ 
от 29 ноября 2010 г. N 03–339 «О методике оценки 
уровня квалификации педагогических работников» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/55070066/#ixzz53EPFQyDl 
(дата обращения: 02.02.2018).
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и учебно-производственной деятельно-
стью образовательной организации.6 

Поэтому в содержание тестирования 
включены задания, предоставляющие 
аттестуемым возможность продемон-
стрировать знания как общетеоретиче-
ских подходов к управлению образова-
тельной организацией, так и технологий 
управления отдельными процессами; 
ориентацию в различных источниках 
(учебно-методических, законодатель-
ных, цифровых); понимание современ-
ных информационных технологий; уме-
ние принимать управленческие решения, 
вводить инновации с целью достижения 
более высоких результатов, создавать  
 коллективе атмосферу сотрудничества 
и т. д.

При разработке тестовых заданий 
разработчики столкнулись с ограниче-
нием возможности создавать универ-
сальные тестовые вопросы, ответы на 
которые позволили бы одновременно 
проверить все знания, умения, способ-
ности и личностные качества, перечис-
ленные в профессиональном стандарте. 
Формулировки компетенций оказались 
достаточно громоздкими, поэтому для 
увеличения качества тестовых заданий 
было принято решение ориентироваться 
при разработке текста заданий на один 
из перечисленных в стандарте аспектов 
компетенции.

В итоге основными принципами, ко-
торыми руководствовались разработчи-
ки тестовых заданий, были определены:

1) совокупность тестовых заданий
взаимосвязана с содержанием компетен-
ций профессионального стандарта «Ру-
ководитель образовательной организа-
ции (управление в сфере образования)»;

2) все задания связаны с содержанием
выполняемой руководителями образо-

вательной организации деятельностью  
и учитывают актуальные задачи, стоя-
щие перед системой образования;

3) при формулировании заданий ис-
ключается полное игнорирование ка-
кой-либо компетенции, допускается 
выделение того или иного аспекта ее 
формулировки в задания для руководи-
телей образовательной организации и их 
заместителей;

4) в формулировках заданий исполь-
зуется общеупотребимая терминология;

5) задания для руководителей образо-
вательной организации и их заместите-
лей не дублируют друг друга;

6) типология включенных в структу-
ру теста заданий вариативна и содержит 
задания с единственно правильным от-
ветом, на соответствие, с несколькими 
верными ответами; задания имеют раз-
ную степень сложности;

7) ответы на тесты содержатся в обще-
доступных источниках, перечень кото-
рых размещается на сайте НИМРО для 
самоподготовки к аттестации.

Проиллюстрируем соблюдение ука-
занных принципов несколькими приме-
рами тестовых заданий.

Проверяемая компетенция: участву-
ет в разработке образовательных про-
грамм образовательной организации. 

Выберите единственный верный ответ:
В соответствии с требованиями ФГОС 

разработанная образовательной органи-
зации основная образовательная про-
грамма основного общего образования 
НЕ включает следующие разделы:

1) целевой;
2) содержательный;
3) организационный;
4) результативный;
5) кадровый.
Проверяемая компетенция: устано-

вите последовательность формулиро-
вок, отвечающей технологии целепола-
гания SMART.

Целеполагание согласно SMART-тех-
нологии должно быть: конкретным (S), 

6 Профессиональный стандарт «Руководи-
тель образовательной организации (управление 
в сфере образования)» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=PNPA&n=2368#0 (дата обра-
щения: 02.02.2018).
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измеримым (M), достижимым (A), реа-
листичным и значимым (R), иметь вре-
менные рамки (T). 

Согласно SMART-технологии, постанов-
ка руководителем образовательной органи-
зации перед педагогом Ивановым И. И.  
задачи профессионального развития 
предполагает следующую последова-
тельность формулировок:

1) наиболее приемлемыми сроками
обучения является время школьных ка-
никул;

2) окончание курсов повышения ква-
лификации должно быть подтверждено 
свидетельством (-ами) о повышении 
квалификации государственного образ-
ца на 72 часа общей нагрузки;

3) план финансово-хозяйственной де-
ятельности образовательной организации 
в этом году предусматривает расходы на 
софинансирование услуг по повышению 
квалификации штатных педагогов без 
отрыва от основной работы время;

4) с целью соответствия требовани-
ям законодательства в текущем учебном 
году необходимо пройти повышение ква-
лификации в объеме 72 часа;

5) свидетельство о повышении ква-
лификации позволит участвовать в ат-
тестации на первую квалификационную 
категорию.

Проверяемая компетенция: владеет 
навыками организации и мотивации 
коллектива исполнителей, принятия 
управленческих решений в условиях 
различных мнений участников образова-
тельных отношений, умеет предупреж-
дать конфликты и отстаивать собствен-
ную позицию.

Выберите два верных ответа:
1) акцентирует внимание на совпаде-

нии целей конфликтующих сторон и раз-
ногласиях в сроках ее достижения;

2) сосредотачивает внимание участ-
ников конфликта на их готовности к ча-
стичному удовлетворению своих целей;

3) демонстрирует оппоненту непони-
мание его конфликтных намерений;

4) демонстрирует готовность идти на
уступки, вплоть до собственной капиту-
ляции;

5) демонстрирует оппоненту соб-
ственные силы и неуязвимость.

Проверяемая компетенция: знает 
правила формирования и своевременно-
го представления полной и достоверной 
информации о деятельности организа-
ции.

Установите соответствие между наи-
менованием требований, предъявля-
емым к размещению информации на 
официальном сайте образовательной ор-
ганизации и его содержанием:

Наименование требования к размещению ин-
формации на официальном сайте ОО

Содержание требования к размещению инфор-
мации на официальном сайте ОО

1. Информация на официальном сайте образова-
тельной организации размещается на
2. Образовательная организация обновляет
сведения, указанные в Правилах размещения 
информации на официальном сайте

3. Технологические и программные средства,
которые используют для функционирования 
официального сайта, должны обеспечивать

1. ...защиту от копирования авторских матери-
алов.
2. ...русском языке, а также может быть раз-
мещена на государственных языках республик, 
входящих в состав Российской Федерации,  
и (или) на иностранных языках.
3. ...не позднее 10 рабочих дней после их из-
менения

Таким образом, предлагаемая мето-
дика компьютерного тестирования те-
оретически обоснована содержанием 
профессионального стандарта, содер-

жит общеупотребляемую терминоло-
гию, критериально понятную систему 
оценивания, технологична и открыта, 
позволяет аттестуемому получить пред-
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варительную оценку уровня своей ком-
петентности. Значимость аттестации 
для профессионального педагога опре-
деляется, с одной стороны, констатаци-
ей достигнутого им уровня и признания 
за ним определенного профессиональ-
ного статуса, а с другой – проблемати-
зацией его профессиональных возмож-
ностей, позволяющей ориентироваться 
в программесвоего индивидуального 
развития.

Предлагаемый подход к управле-
нию аттестацией руководителей обра-
зовательной организации посредством 
компьютерного тестирования будет 
проходить апробацию в 2018 году. Его 
результаты, безусловно, дадут почву 

для размышлений, обобщений, коррек-
ции, совершенствования экспертной де-
ятельности. Этот процесс бесконечен, 
поскольку любая методика аттестации 
будет отставать от изменения требова-
ний, предъявляемых действительностью 
к современному руководителю образо-
вательной организации. Перспектив-
ным направлением изучения проблемы 
управления аттестацией руководителей 
может стать создание буклета о резуль-
татах аттестации, типичных ошибках  
и уровне развития компетенций. Буклет 
поможет лучше понять сущность основ-
ных требований к руководителям обра-
зовательной организации в рамках по-
следующих аттестационных процедур.
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