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В помощь по созданию электронного портфолио 
руководителя ОУ

Критерий Показатели
     Общие сведения о руководителе  фамилия, имя, отчество, год рождения

 копии документов об образовании (что и когда окончил, 
полученная специальность, квалификация по диплому);

 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ;

 контактная информация (номера телефонов, почтовый и 
электронный адрес);

 копии документов о наиболее значимых правительственных 
наградах, грамоты, благодарственные письма;

 другие документы по усмотрению руководителя

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной подготовке 
руководителя

 копии  документов,  подтверждающих  повышение 
квалификации,  наличие  ученых  и  почетных  званий  и 
степеней;

Результаты деятельности 
образовательного  учреждения

 Уровень  достижений  обучающихся  (воспитанников)  за 
последние  три  года  по  ступеням  обучения  (возрастным 
группам).

 Условия  образовательного  процесса
 Соответствие  нормативно-правовым  требованиям
 Соответствие  условий  образовательного  процесса 
действующим нормативам. 

 Доля  учащихся,  совершивших  преступления 
(правонарушения) в период посещения ОУ или обучения в 
ОУ и в течение 3-х лет после его окончания. 

 Доля  учащихся  (воспитанников),  ставших  победителями  и 
призерами  российских,  региональных  и  муниципальных 
предметных олимпиад, научно-практических конференций, 
значимых конкурсов среди детей.

 Выполнение  Закона  РФ  «Об  образовании»  в  части 
обязательности и доступности образования. 

 Отсутствие  рекламаций  результатов  деятельности  ОУ, 
жалоб от потребителей образовательных услуг, нарушений 
законодательства  (по  решению  суда  и  по  информации 
департамента образования).

 Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, уровень 
их квалификации.

 Доля  учащихся,  занятых  в  системе  дополнительного 
образования внутри ОУ на бесплатной основе. 

 Интегральный  показатель  спектра  образовательных  услуг, 
предоставляемых ОУ. 

Инновационная  деятельность 
руководителя по  модернизации 
образовательного  учреждения  

 Инновационную   деятельность,   которая  реализуется   в 
ОУ(опытно-экспериментальная  площадка,  ЦИО,  опорное 
ОУ и т.д.)

 Инновационную  деятельность,  которая реализуется  самим 
руководителем  (например:  сотрудничество  с 
экспериментальными лабораториями, научными школами и 
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т.д.)

 Наличие и реализацию в ОУ Программы развития

 Если  программа  стала  победителем  ПНПО,  необходимо 
указать этот факт и год присуждения премии

 Разработка  и  реализация  в  ОУ  социальных  проектов 
муниципального, регионального или федерального уровня. 

 Участие  в  конкурсе  ОУ,  активно  внедряющих 
инновационные программы в рамках ПНП «Образование». 

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности руководителя

 Обучение на курсах повышения квалификации по 
управленческой тематике. 

 Научная степень и/или научное звание. 
 Отраслевые или государственные награды. 
 Публикации в педагогических и других профессиональных 
изданиях. 

 Участие в профессиональных конкурсах (управленческих).  
 Участие в профессиональных и творческих педагогических 
конкурсах

Общественная  деятельность 
руководителя

 Наличие в ОУ уставного органа государственно-
общественного управления (Управляющего совета и др.). 

 Взаимодействие ОУ с общественными институтами и 
бизнесом (наличие договоров социального партнерства). 

 Деятельность в ОУ детских общественных организаций и 
объединений. 

 Участие руководителя в деятельности общественных и 
государственных (муниципальных) экспертных сообществ. 

 Общественный статус руководителя (участие в 
общественно-политической жизни города, региона, РФ). 

 Общественное признание руководителя ОУ (наличие 
позитивных публикаций о руководителе ОУ, об ОУ в СМИ). 

 Членство руководителя в профессиональных ассоциациях и 
сообществах. 

 Функционирование сайта ОУ. 

Финансово-экономическая 
деятельность образовательного 
учреждения и ее результаты.

 Экономическая эффективность организации 
образовательного процесса

 Эффективность использования бюджетного и 
внебюджетного финансирования

 Эффективность системы стимулирования труда работников
 Самоанализ профессиональной управленческой 
деятельности


