
Муниципальный проект по 
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1 2 

4 3 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(отбор в кадровый резерв) 

1. Активное участие в проектах ДО 

2. Рекомендация школы 

3. Топ 10 рейтинга в проекте 

«Управленческая среда» 
 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

(испытания резервистов) 

1. Резюме (соответствие требованиям) 

2. Тестирование (нормативная база, 

управленческие компетенции, IQ)  

   3. Ассессмент  
 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

(очное собеседование) 

1. Выступление 5-7 минут 

2. Тренды, которые кандидат может 

реализовать в ОУ (2-4) 

3. Вопросы комиссии (10 минут) 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  

КАНДИДАТА 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

КАК ПОПАСТЬ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ? 

Кандидат участвует более, 

чем в одном проекте 

департамента образования 

в качестве руководителя 

проекта или отдельных 

направлений, этапов 

проекта, за что получает 

письменную 

рекомендацию 

департамента образования 

Директор ОУ или 

административная 

команда могут подать 

письменное ходатайство в 

департамент 

(рекомендации, 

обоснование того, что 

кандидат готов к 

выполнению роли 

руководителя ОУ) 

Проект «Управленческая 

среда» серия открытых 

семинаров-совещаний, 

посвященных 

обсуждению проблем 

отрасли. По итогам 

формируется рейтинг 

участников. ТОП 10 

участников становятся 

участниками резерв. 

1 3 2 



ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВИСТОВ 

Резюме кандидата. 

Соблюдение требований 

законодательства. 

1. ФИО, должность, фото 

2. Образование.  

3.Стаж, опыт работы (не 

менее 5 лет в ОУ) 

4. Достижения, 

квалификация 

5.Контактные данные 

Тестирование кандидатов 

– знание законодательства 

(экономическая, 

хозяйственная 

деятельность)  

- учебно-воспитательный 

процесс  

- управленческие 

компетенции 

- IQ тест  

Ассессмент. Набор кейсов 

заданий, деловых игр, 

позволяющих 

максимально комплексно 

и объективно оценить 

кандидата. В ассессменте 

будут 

продемонстрированы на 

практике реальные 

компетенции кандидата. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

Очное собеседование с кандидатами 

Кандидату в устном 

выступлении на 5-7 минут 

демонстрирует знание 

трендов образования 

различного уровня. В 

выступлении выделяются 

2-4 тренда, 

обосновывается их выбор 

и излагается стратегия их 

внедрения в ОУ 

Собеседование проходит в 

режиме реального 

времени перед комиссией. 

Выступление кандидата 

может транслироваться 

on-line. После 

выступления могут быть 

заданы не более 10 

вопросов от членов 

комиссии и зрителей. 

Комиссия оценивает 

выступление кандидата по 

следующим параметрам: 

- обоснованность 

- логичность изложения 

- реалистичность 

- мотивированность 

- Компетентность 

Максимально 5 баллов за 

каждую позицию 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Очное собеседование с кандидатами 

Кандидату в устном 

выступлении 

(управленческой концепт 

–презентации) на 7-10 

минут демонстрирует 

сове видение модели 

образовательного 

учреждения, направлений 

развития, трендов. 

Показывает свой опыт 

Собеседование проходит в 

режиме реального 

времени перед комиссией. 

Выступление кандидата 

может транслироваться 

on-line. После 

выступления могут быть 

заданы не более 10 

вопросов от членов 

комиссии и зрителей. 

Комиссия оценивает 

выступление кандидата по 

следующим параметрам: 

- обоснованность 

- логичность изложения 

- реалистичность 

- мотивированность 

- Компетентность 

Максимально 5 баллов за 

каждую позицию 
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Портрет современного  руководителя 

Профессиональные качества 

Деловые качества Личные качества 

•широта взглядов 

•решительность 

•высокая эмоциональная устойчивость 

•тактичность 

•способность к анализу 

•дисциплинированность 

•высокая работоспособность 

•лидерские качества 

•организованность 

•владеет  деловым этикетом 

•дипломатичность 

•надежность 

•гибкость 

•обязательность 

•умение говорить так, чтобы тебя понимали 

• грамотное распределение ресурсов 

• умеет делегировать полномочия 

• видение перспектив 

• умеет давать объективную оценку 

• имеет значительный опыт выполнения 
разнообразных функций 

«Пермский нюанс» 

Интеллектуальные качества 

• высокий уровень IQ  

• логика 

• память 

• широта кругозора 

• эрудированность в различных областях 
знаний 

Амбассадор уникальной 
управленческой среды 

• чувствует себя комфортно 

• продвигает бренд пермского 
образования 




