К О Н Ц ЕП Ц И Я
реализации системы м ониторинга эф ф ективности руководителей всех
образовательны х организаций С ветлоярского района
1.
О бщ ая характеристика системы образования в С ветлоярском районе,
актуальность реализации системы м ониторинга эф ф ективности руководителей
образовательны х организаций в С ветлоярском районе
Система образования в Светлоярском районе вклю чает 27 организаций,
которые
предоставляю т
образовательны е
услуги
различного
уровня
и
направленности, в которы х получаю т образование более 5360 обучаю щ ихся и
воспитанников. О бщ ая численность педагогических работников составляет 552
человек.
П рограммы дош кольного образования реализую тся в 14 образовательны х
организациях различных типов, в том числе в 11 дош кольны х образовательны х
организациях.
Сеть образовательны х организаций, реализую щ их программы общ его
образования, за исклю чением проф ессиональны х образовательны х организаций,
представлена 13 организациями.
Сеть
организаций
дополнительного
образования
представлена
3 организациями дополнительного образования, которы е находится в ведении
образования.
Таким образом, в целом в районе обеспечен достаточно вы сокий уровень
доступности получения образования различного уровня и направленности
для населения различны х возрастны х групп и категорий.
Стабильное ф ункционирование районной системы образования требует
обеспечения необходимы х условий для организации деятельности образовательны х
организаций, предоставляю щ их населению общ ее образование. При этом важно
учитывать, что эф ф ек ти в н о сть деятельности каж дой образовательной организации,
качество образовательны х результатов зависит от эф ф ективности деятельности
руководителя образовательной организации.
Распоряж ением
П равительства Российской
Ф едерации от 31.12.2019
№ 3273-р (с изменениям и, внесенны ми распоряж ением П равительства Российской
Ф едерации от 07 октября 2020 года № 2580-р) утверж дены основные принципы
национальной систем ы проф ессионального роста педагогических работников
Российской Ф едерации и определены мероприятия, направленны е на непрерывность
профессионального развития педагогов и руководителей образовательны х
организаций, разработку модели аттестации руководителей общ еобразовательны х
организаций,
утверж дение
проф ессионального
стандарта
руководителя
общ еобразовательной организации.
В районе действует систем а проведения аттестации кандидатов на долж ность
руководителя м униципальной образовательной организации. Для этого образована
А ттестационная комиссия администрации С ветлоярского м униципального района

(далее именуется - А ттестационная комиссия), в состав которой входят
представители
адм инистрации,
общ ественны х
организаций,
профсою зных
организаций,
органов
государственной
власти
Светлоярского
района,
образовательны х организаций района, а такж е члены наблю дательны х советов
автономных организаций.
Эф ф ективность руководителя образовательной организации, с одной стороны,
определяется его проф ессиональной компетентностью как совокупности знаний,
умений,
проф ессионально
важ ных
качеств,
обеспечиваю щ их
выполнение
проф ессиональны х функций, с другой стороны - реальны м и результатами
деятельности образовательной организации. О днако, несм отря на сущ ествую щ ие
ресурсы, опы т работы, реализацию разнообразны х м ероприятий, в регионе остаются
ш колы с низкими образовательны ми результатам и, отмечается тенденция
к устареванию управленческих кадров, склады вается деф ицит эф фективны х
руководителей в образовательны х организациях, располож енны х в сельской
местности, отсутствует единая система ф ормирования резерва управленческих
кадров.
Определены следую щ ие проблемны е зоны, требую щ ие реш ение:
отсутствие возм ож ности учета результатов оценки деятельности руководителей
образовательны х
организаций
при
организации
процесса
формирования
проф ессиональны х компетенций управленческих работников
как системы
формальных и неф орм альны х образовательны х м ероприятий, в том числе адресных
программ повыш ения квалификации, разработанны х на основе диагностики
проф ессиональны х деф ицитов;
не в полной мере используется потенциал результатов оценочны х процедур
(всероссийские проверочны е работы, государственная итоговая аттестация)
при определении эф ф ективности деятельности руководителей образовательны х
организаций;
отсутствие единой систем ы формирования резерва управленческих кадров
на районном уровне;
недостаточность и неравномерность кадровы х, материально-технических,
финансовых условий осущ ествления образовательного процесса в разных
образовательны х организациях;
Одним из путей реш ения представленны х проблем вы ступает реализация
районной системы м ониторинга эф ф ективности деятельности руководителей
образовательны х организаций в Светлоярском районе.
Н орм ативно-правовая основа создания и ф ункционирования концепции
реализации системы м ониторинга эф фективности руководителей образовательны х
организаций С ветлоярского района:
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «О б образовании в Российской
Ф едерации»;
распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 31.12.2019 № 3273-р
«О сновные
принципы
национальной
системы
проф ессионального
роста
педагогических работников Российской Ф едерации, вклю чая национальную систему
учительского роста (с изменениями, внесенными распоряж ением П равительства
Российской Ф едерации от 07.10.2020 № 2580-р);

распоряж ение
М инистерства
просвещ ения
Российской
Ф едерации
от 04.02.2021 № Р-33 «Об утверж дении м етодических реком ендаций по реализации
мероприятий по ф ормированию и обеспечению функционирования единой
федеральной систем ы научно-методического сопровож дения педагогических
работников и управленческих кадров»;
распоряж ение
М инистерства
просвещ ения
Российской
Ф едерации
от 31.05.2021 г. № Р-117 «Об утверж дении К онцепции целевой модели аттестации
руководителей общ еобразовательны х организаций»;
постановление администрации С ветлоярского района от 2911.2018 № 2197 «О
внесении изменений в муниципальную програм м у «Развитие образования в
Светлоярском районе»;
постановление адм инистрации Светлоярского муниципального района от
23.03.2017 № 640 «Об утверж дении П орядка проведения аттестации кандидатов на
долж ность руководителя образовательной организации»;
приказ комитета образования и науки В олгоградской обл. от 05.12.2017 № 116
«Об утверж дении П орядка проведения аттестации кандидатов на долж ность
руководителя и руководителя государственной организации, подведомственной
комитету образования, науки и молодеж ной политики В олгоградской области,
согласования кандидатур для назначения на долж ности заместителей глав
м униципальны х
районов
и
городских
округов
В олгоградской
области,
осущ ествляю щ их управление в сфере образования, и руководителей структурных
подразделений органов местного самоуправления м униципальны х районов
и городских округов В олгоградской области, которы е обеспечиваю т осущ ествление
переданных государственны х полном очий В олгоградской области, осущ ествляю т
муниципальное управление в сфере образования, а такж е рассмотрения кандидатов
на долж ность руководителя муниципальной образовательной организации».
приказ комитета образования, науки и м олодеж ной политики Волгоградской
области от 10.07.2021 № 586 «О создании и ф ункционировании региональной
системы научно-м етодического сопровож дения педагогических работников и
управленческих кадров Волгоградской области».
2. Ц ели и задачи системы м ониторинга эф ф ективности руководителей
образовательны х организаций в С ветлоярском районе
В контексте соврем енны х тенденций и требований к эф фективности работы
управленческих кадров, с учетом: слож ивш егося районного опы та в данном вопросе,
а такж е на основе вы явленны х проблемны х зон определена следую щ ая цель:
посредством
проведения
мониторинга
эф ф ективности
руководителей
образовательны х
организаций
С ветлоярского
района
вы являть
динамику
в эффективности деятельности руководителей образовательны х организаций,
соответственно прослеж ивать динамику качества работы
образовательны х
организаций в целом. Таким образом рост качества образовательной деятельности
будет обеспечен за счет роста эф фективности руководителей образовательны х
организаций.

М ониторинг эф ф ективности руководителей образовательны х организаций
Светлоярского района позволяет реш ать следую щ ие задачи:
повыш ение качества управленческой деятельности в образовательны х
организациях., реализую щ их основные образовательны е программы;
ф ормирование
проф ессиональны е
компетенции
руководителей
образовательны х организаций;
обеспечение качества подготовки обучаю щ ихся;
формирование резерва управленческих кадров на районном уровне;
создание кадровы х, финансовых, м атериально-технических, психолого
педагогических и информ ационно-м етодических условий для реализации основных
образовательны х программ.
3.
П оказатели, используемы е в проведении м ониторинга эффективности
руководителей всех образовательны х организаций Светлоярского района
М униципальны е показатели, используемы е в проведении мониторинга
эф фективности руководителей всех образовательны х организаций Светлоярского
района определены на основе целей и задач настоящ ей Концепции, с учетом
показателей, используем ы х при мониторинге эф ф ективности центра непрерывного
повыш ения
проф ессионального
мастерства
педагогических
работников
в Светлоярском районе, а такж е показателей м ониторинга эффективности
региональной системы научно-м етодического сопровож дения педагогических
работников и управленческих кадров:
Категория
Наименование направления мониторинга / наименование показателя
руководителей
Оценка <омпетенций руководителей образовательных организаций
Руководители
всех
образовательных
организаций

1. Доля руководителей образовательных организаций, в отношении
которых проводилась оценка качества управленческой деятельности,
от общего числа руководителей всех образовательных организаций
Светлоярского района, % ;
2. Доля руководителей образовательных организаций с высоким
уровнем сформированности профессиональных компетенций, от
общего числа руководителей всех образовательных организаций
Светлоярского района, %;
3. Доля руководителей образовательных организаций, обладающих
требуемым уровнем профессиональной подготовки, от общего числа
руководителей всех образовательных организаций Светлоярского
района, %;
4. Доля руководителей образовательных организаций, добровольно
прошедших процедуру выявления профессиональных дефицитов,
от общего числа руководителей всех образовательных организаций
Светлоярского района, % ;
5. Доля руководителей образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации по актуальным направлениям образования
за последние три года, от общего числа руководителей всех
образовательных организаций Светлоярского района, %
6.
Количество
образовательных
организаций,
в
которых
у административно-управленческих работников имеется высшее
профессиональное образование или дополнительная профессиональная
подготовка
по
направлениям
подготовки
«Госудаоственное

и
муниципальное
персоналом», ед.;

управление».,

«Менеджмент) >,

«Управление

Достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ
Руководители
1.
Доля
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные программы общего образования, в образовательных
образовательных
организациях которых 100% обучающихся 4 классов достигли базового
организаций,
уровня предметной подготовки при освоении программ начального
реализующих
общего образования (по предметам русский язык и математика, по
образовательные
результатам всероссийских проверочных работ с обеспечением
программы
начального
общего, объективности на этапе проведения), от общего числа руководителей
основного общего и 0 0 , реализующих основные образовательные программы общего
среднего
общего образования, % ;
Доля
руководителей
00,
реализующих
основные
образования
(далее 2.
именуется
- образовательные программы общего образования, в образовательных
руководители
0 0 , организациях которых более 50% обучающихся 5-9 классов достигли
реализующих
высокого
уровня
предметной
подготовки
при
освоении
образовательных программ основного общего образования (по
основные
предметам русский язык и математика, по результатам основного
образовательные
программы
общего государственного экзамена с обеспечением объективности на этапе
проведения), от общего числа руководителей 0 0 , реализующих
образования)
основные образовательные программы общего образования, %;
3.
Доля
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные программы общего образования, в образовательных
организациях которых отсутствуют выпускники, не достигшие
порогового значения результатов единого государственного экзамена
по русскому языку и математике, от общего числа руководителей 0 0 .
реализующих
основные
образовательные
программы
общего
образования. %
Руководители
образовательных
организаций,
реализующие
основные
профессиональные
программы
(далее
именуется 00,
реализующие
основные
профессиональные
программы)

1. Доля руководителей 0 0 , реализующих основные профессиональные
программы, в которых более 60% выпускников трудоустроены по
соответствующим профессиям и специальностям за к&юндарный год,
следующий за годом выпуска, от общего числа руководи! елей 0 0 .
реализующих основные профессиональные программы, %;
2. Доля руководителей 0 0 , реализующих основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых отсутствуют
выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, от
общего
числа
руководителей
00,
реализующих
основные
профессиональные
программы,
основные
профессиональные
программы (далее именуется - ГИА), %

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (далее именуется - ОВЗ), детьми-инвалидами
Руководители
0 0 , 1. Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
реализующих
программы общего образования и основные профессиональные
основные
программы, обеспечивших создание специальных условий для
образовательные
получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, от
программы
общего общего
числа
руководителей
00,
реализующих
основные
образования
и образовательные программы общего образования и основные
основные
профессиональные программы, %;
профессиональные
2. Доля руководителей 0 0 , реализующих основные профессиональные
программы
программы в образовательных организациях которых студенты
являются участниками регионального, отборочного и Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс», от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих
основные
образовательные
программы
общего
образования и основные профессиональные программы, %;

3. Доля руководителей 0 0 , реализующих основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых педагогические
работники являются экспертами регионального, отборочного и
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс», от общего числа
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные
программы общего образования и основные профессиональные
программы, %
Формирование кадрового резерва управленческих кадров на региональном уровне
Кандидаты
для
включения
в
кадровый
резерв
руководителей
образовательных
организаций
Волгоградской
области
(далее
именуется - кадровый
резерв)

1. Наличие критериев отбора кандидатов для включения в кадровый
резерв;
2. Наличие системы подготовки для кандидатов, включенных в
кадровый резерв;
3. Наличие механизма сопровождения профессионального развития
кандидатов, включенных в кадровый резерв;
4. Количество кандидатов для включения в кадровый резерв,
охваченных личностно-профессиональной диагностикой, чел.;
5. Количество кандидатов для включения в кадровый резерв, успешно
прошедших личностно-профессиональную диагностику, чел.;
6. Количество кандидатов для включения в кадровый резерв.,
прошедших обучение в отчетный период, чел.;
7. Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и назначенных на
руководящие должности в отчетный период, чел.;
8. Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв, имеюших планы
индивидуального развития, чел.:
9. Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв управленческих
кадров, выполнившие планы индивидуального развития за отчетный
период:
на 100%, чел.;
в объеме от 50 до 90%, чел.;
в объеме менее 50%, чел.

Создание условий для реализации основных образовательных программ
1. Кадровые условия:
Руководители
00
Количество
руководителей
00,
реализующих
основные
реализующих
образовательные
программы,
с
высшим
профессиональным
основные
образованием или дополнительной профессиональной подготовкой по
образовательные
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
программы
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», чел.;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, в образовательных организациях которых
100%
обеспеченность педагогическими кадрами, от общего числа
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные
программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, в образовательных организациях которых 100%
педагогических работников проходят повышение квалификации не
менее чем один раз за три года, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, %;
Обеспеченность 0 0 , реализующей основные образовательные
программы, квалифицированными педагогическими работниками:
доля
учителей
с
установленной
первой
и
высшей
квалификационной категорией от общего количества учителей в
образовательной организации, %;
доля учителей с высшим образованием от общего количества
учителей в образовательной организации, %;
доля молодых учителей (до 35 лет) от общего количества учителей
в образовательной организации, %;

доля учителей со стажем работы до 3 лет от общего количества
учителей в образовательной организации, %
2. Финансовые условия:
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы,
обеспечивающих
процент
роста
среднемесячной
заработной платы работников 0 0 за счет всех источников
финансирования (в сравнении с аналогичным периодом прошлого
финансового года), от общего числа руководителей 0 0 , реализующих
основные образовательные программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, не имеющих замечаний по отчетам в рамках выполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы,
получивших дополнительное
финансирование
на
реализацию грантов/проектов, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, в общем бюджете которых есть доля дополнительных
средств от оказания платных образовательных услуг, от общего числа
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные
программы, %;
3. Материально-технические условия:
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, в образовательных организациях которых библиотечный
фонд на 100% оснащен учебной и методической литературой, в том
числе в электронном виде, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, образовательные организации которых оснащены
высокотехнологичным
оборудованием
в
рамках
реализации
мероприятий региональных проектов национальных проектов
«Образование», «Демография», от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, % ;
4. Информационно-методические условия (открытость образовательной
организации):
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, деятельность которых освещена в средствах массовой
информации (статьи, репортажи с положительной и/или нейтральной
оценкой деятельности образовательной организации), от общего числа
руководителей
00,
реализующих
основные
образовательные
программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, официальный сайг которых соответствует требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации и формату
предоставления информации, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, %;
Доля руководителей 0 0 , реализующих основные образовательные
программы, на официальных сайтах которых своевременно
обновляется информация, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные образовательные программы, %
Руководители
00,
реализующие
основные
профессиональные
программы

1. Доля руководителей 0 0 , реализующие основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых имеются
студенты, ставшие победителями и призерами всероссийских и
международных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства,
всероссийских и международных спортивных соревнований (для
профессий
и
специальностей
физкультурно-спортивной
направленности) в течение двух лет, предшествующих году, в котором
проводится анализ показателя, от общего числа руководителей 0 0 .
реализующих основные профессиональные программы,% ;________

2. Доля руководителей 0 0 , реализующие основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых имеются
студенты, обучающиеся на основе договоров о целевом обучении, %;
3. Доля руководителей, в образовательных организациях которых
организовано проведение промежуточной и ГИА в форме
демонстрационного экзамена, от общего числа руководителей 0 0 ,
реализующих основные профессиональные программы, %;
4. Доля руководителей 0 0 , реализующие основные профессиональные
программы., в образовательных организациях которых имеются
студенты, принимающие участие в региональных, окружных
(отборочных),
Национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», от
общего
числа
руководителей
00,
реализующих
основные
профессиональные программы, % ;
5. Доля руководителей 0 0 , реализующие основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых педагогические
работники имеют сертификат и (или) свидетельство эксперта
Ворлдскиллс, от общего числа руководителей 0 0 , реализующих
основные профессиональные программы, %;
6. Доля руководителей 0 0 , реализующие основные профессиональные
программы, в образовательных организациях которых педагогические
работники прошли повышение квалификации по программам
Ворлдскиллс, от общего числа руководителей 00., реализующих
основные профессиональные программы, %

П оказатели эф ф ективности руководителей всех образовательны х организаций
Светлоярского района вы ступаю т основой для проведения мониторинга, по
результатам которого принимаю тся меры для соверш енствования системы, а также
необходимы е управленческие реш ения.
4. М етоды сбора и обработки информ ации
Для сбора информации ш ироко использую тся инф орм ационны е системы:
ф едеральная
инф орм ационная
систем
оценки
качества
образования
(Ф ИС ОКО);
государственная инф ормационная систем а В олгоградской области «Единая
информационная
систем а
в сфере
образования
В олгоградской
области»
(h ttp s://sg o .vokanet.ru/);
региональная
инф ормационная
система
«Н авигатор
дополнительного
образования В олгоградской области» (https://volgograd.pfdo.ru/).
Также использую тся следую щ ие методы сбора информации: опрос
м униципальных органов управления в сфере образования, карты самообследования
образовательны х
организаций,
разработанны е
региональны м
оператором
мониторинга, опрос руководителей образовательны х организаций.
Для
проведения
опроса
региональны м
оператором
мониторинга
разрабаты ваю тся и утверж даю тся локальны м актом опросны е листы и способ е >1
обработки информации. О прос м униципальны х органов управления в сфере
образования проводится посредством электронны х ресурсов.
М етоды обработки информации: количественны й и качественны й анализы
полученной информации.

К оличественны й анализ полученной информации: по каж дому показателю
определяется м иним альны е и максимальны е значения, вы явленные в ходе
мониторинга.
К ачественны й анализ полученной инф орм ации
позволит определить
проблемные зоны и затруднения в достиж ении необходимого уровня эффективной
работы руководителя образовательной организации и вы делить перспективные
направления, способствую щ ие повыш ению качества образовательной деятельности.
И нф ормация об эф ф ективности руководителя образовательной организации
показы вает результативность управления качеством образовательной деятельности
и способствует повы ш ению качества принимаемы х управленческих реш ений.
5. М ониторинг показателей
М ониторинг показателей эффективности руководителей всех образовательны х
организаций С ветлоярского района (далее именуется — мониторинг) организуется
региональным оператором м ониторинга - ГА У Д П О «ВГА П О ».
В рамках м ониторинга определяю тся эф ф ективны е практики обеспечения
проф ессионального развития управленческих работников.
М ониторинг проводится в сроки, указанны е в таблице «Циклограмма
мониторинга», и предполагает проведение следую щ их мероприятий:
централизованны й м ониторинг представленны х показателей эффективности
руководителей всех образовательны х организаций, предполагаю т,ий сбор,
обработку, хранение и распространение информации по вопросам:
качества управленческой деятельности в образовательны х организациях,
реализую щ их основны е образовательны е программы;
формирования
проф ессиональны х
компетенций
руководителей
образовательны х организаций;
обеспечения качества подготовки обучаю щ ихся;
формирования резерва управленческих кадров;
создания кадровы х, финансовых, м атериально-технических условий для
реализации основны х образовательны х программ;
комплексны й анализ эф фективности руководителей всех образовательны х
организаций в разрезе м униципальны х образовательны х систем и образовательной
системы региона;
разработка
и
реализация
корректирую щ их
мероприятий,
принятие
управленческих
реш ений,
направленны х
на
повы ш ение
эффективности
руководителей образовательны х организаций;
информ ирование всех заинтересованны х сторон о результатах м ониторинга
показателей эф ф ективности руководителей образовательны х организаций и
реализуемы х мероприятий по повы ш ению эф ф ективности их работы.
Ц иклограм м а проведения мониторинга:
Наименование мероприятия

Сроки реализации

Разработка инструментария для оценивания
эффективности руководителей

Ноябрь-декабрь 2021

Ответственный
исполнитель
ГАУ ДГ10 «ВГАПО»

образовательных организаций
Региональное исследование эффективности
руководителей всех образовательных
организаций

январь, ежегодно

ГАУ ДПС) «ВГАПО»;
Облкомобразования;
руководители органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования
муниципальных районов
(городских округов)
Волгоградской области
(далее именуются руководители МОУО);
руководители
образовательных
организаций

Анализ результатов исследования
эффективности руководителей всех
образовательных организаций

февраль-март,
ежегодно

ГАУ ДПО «ВГАПО»

Разработка адресных рекомендаций, мер и
мероприятий

апрель, ежегодно

ГАУ ДПО «ВГАПО»

И нформация о проведении м ониторинга разм ещ ается на официальном сайте
регионального оператора мониторинга.
6. А нализ результатов м ониторинга
Ком плексны й анализ результатов м ониторинга осущ ествляется ежегодно
на основании данны х, полученны х в результате проведения запланированных
мероприятий мониторинга, и используется для разработки адресны х рекомендаций,
мероприятий и принятия управленческих реш ений.
А налитические справки по результатам м ониторинга региональны й оператор
представляет на заседании рабочей группы для координации работы по оценке
региональны х м еханизмов управления качеством образования в В олгоградской
области. В аналитических справках конкретизированы вы воды, разработанные с
учетом проведенной кластеризации, а такж е обозначены факторы, влияю щ ие на
результаты анализа по направлениям:
анализ
качества
управленческой
деятельности
в
образовательны х
организациях, реализую щ их основные образовательны е программы;
анализ ф ормирования проф ессиональны х компетенций руководителей
образовательны х организаций;
анализ обеспечения качества подготовки обучаю щ ихся;
анализ сф орм ированного резерва управленческих кадров;
анализ создания кадровых, финансовых, м атериально-технических условий
для реализации основны х образовательны х программ на региональном и
муниципальном уровнях.
7. А дресны е реком ендации по результатам анализа
По результатам
которые адресованы:

анализа

м ониторинга

разрабаты ваю тся

рекомендации,

органам м естного управления в сфере образования муниципальны х
районов (городских округов) В олгоградской области;
- руководителям образовательны х организаций;
организациям дополнительного проф ессионального образования.
А дресны е реком ендации направлены на:
предоставление и распространение успеш ны х практик руководителей
образовательных, организаций по обеспечению вы сокого качества подготовки
обучаю щ ихся и созданию кадровых, финансовы х, материально-технических,
инф орм ационно-м етодических условий для реализации основны х образовательны х
программ;
ф ормирование
проф ессиональны х
ком петенций
руководителей
образовательны х организаций, в том числе обучение лиц, входящ их в состав
кадрового резерва и кандидатов на вклю чение в кадровы й резерв на региональном и
муниципальном уровнях.
8. М еры, м ероприятия
Результаты м ониторинга эф фективности руководителей всех образовательны х
организаций С ветлоярского района являю тся основой для принятия следую щ их мер:
Ответственный
исполнитель
Проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций
согласованию
с Облкомобразования;
Региональный этап Всероссийского по
Министерством
ГАУ ДПО «ВГАПО»
конкурса «Директор школы»
просвещения Российской
Федерации
Региональный
конкурс октябрь-ноябрь, ежегодно Облкомобразования;
ГАУ ДПО «ВГАПО»
профессионального
мастерства
«Педагогический дебют» (номинация
«Молодые управленцы)
Наименование мероприятия

Сроки реализации

Облкомобразования;
Региональный
конкурс декабрь
Совет директоров СПО
профессионального
мастерства раз в два года
«Лидер СПО»
Формирование регионал ьного резерва управленческих кадров
Разработка
нормативно-правовых октябрь-ноябрь 2021
основ для организации деятельности
по формированию регион ального
резерва управленческих кадров
Подписание
соглашений
о декабрь 2021
сотрудничестве
по
вопросам
формирования
управленческого
резерва между Облкомобразования и
МОУО
Отбор кандидатов для включения в январь-февраль, ежегодно
кадровый резерв управленческих
кадров
Обучение лиц, входящих в состав
кадрового резерва управленческих
кадров, в том числе организация

в течение года

Облкомобразования;
ГАУ ДПО «ВГАПО»
Облкомобразования;
МОУО;
ГАУ ДПО «ВГАПО»
Облкомобразования;
МОУО
ГАУ ДПО «ВГАПО»
ГАУ ДПО «ВГАПО»

стажировок
Система аттестации кандидатов и рассмотрения кандидатов на должность руководителей
образовательных организаций
Облкомобразоваиия
Проведение аттестации кандидатов Согласно графику
на
должность
руководителя
государственной
организации,
подведомственной
Облкомобразоваиия,
рассмотрение
кандидатов
на
должность
руководителя
муниципальной
образовательной организации
Организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных организаций
Определение
образовательных сентябрь-октябрь,
Облкомобразоваиия;
организаций для получения статуса ежегодно
МОУО;
стажировочной
площадки
по
вопросам
эффективности
ГАУ ДПО «ВГАПО»
управленческой деятельности
Разработка и внешняя экспертиза ноябрь-декабрь, ежегодно ГАУ ДПО «ВГАПО»
образовательных
модулей
стажировки в рамках реализации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
управленческих работников
ГАУ ДПО «ВГАПО»;
Подписание
соглашения
о октябрь, ежегодно
руководители
сотрудничестве
в
рамках
организации
и
проведении
образовательных
стажировок для слушателей курсов
организаций
повышения квалификации
Проведение стажировок в рамках в течение года согласно ГАУ ДПО «ВГАПО»;
реализации
дополнительных плану-графику курсовых руководители
профессиональных
программ мероприятий ГАУ ДПО образовател ьных
повышения квалификации
«ВГ АПО»
организаций
Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций
Проведение семинаров по вопросам один раз в квартал
ГАУ ДПО «ВГАПО»
организации
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
Отбор лучших практик организации ноябрь-декабрь, ежегодно ГАУ ДПО «ВГАПО»
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций
Организация процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов
руководителей образовательных организаций
Разработка
инструментария
для Сентябрь-октябрь
ГАУ ДПО «ВГАПО»
исследования
профессиональных
дефицитов
руководителей
образовательных организаций
Проведение
диагностики в течение года согласно ГАУ ДПО «ВГАПО»
профессиональных
дефицитов плану-графику курсовых
руководителей
образовательных мероприятий ГАУ ДПО
организаций в рамках реализации «ВГ АПО»
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
Разработка
адресных
программ ноябрь-декабрь, ежегодно ГАУ ДПО «ВГАПО»
повышения
квалификации
и
индивидуальных
образовательных
маршрутов
Разработка региональной программы сентябрь
ГАУ ДПО «ВГАПО»
управленческого менторства
Реализация
адресных
программ в течение года согласно ГАУ ДПО «ВГАПО»

повышения
квалификации
и
индивидуальных
маршрутов
профессионального
развития
руководителей
образовательных
организаций
Обучение управленческих команд по
вопросам качества образования

плану-графику курсовых
мероприятий ГАУ ДПО
«ВГ АПО»
в течение года согласно
плану-графику курсовых
мероприятий ГАУ ДПО
«ВГ АПО»
октябрь

ГАУ ДПО «ВГАПО»

Внедрение
программы
ГАУ ДПО «ВГАПО»
управленческого
менторства
(сопровождения
эффективными
руководителями
руководителей
образовательных
организаций
у
которых
выявлены
профессиональные дефицита)
Реализация программ развития образовательных организаций
Реализация системы мероприятий на один раз в квартал
ГАУ ДПО «ВГАПО»
основе «горизонтального обучения»
по
вопросам
разработки
(актуализации)
и
реализации
программ развития образовательных
организации

____J

М ероприятия, направленны е на повы ш ение эф ф ективности руководителей
образовательны х организаций реализую тся в рамках районны х планов и проектов:
создание и ф ункционирование райнной систем ы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (полож ение
утверж дено приказом комитета образования, науки и молодеж ной политики
В олгоградской области от 10 ию ля 2021 г. № 586);
план мероприятий по созданию и ф ункционированию в 2021 году в
В олгоградской области Ц ентра непрерывного повы ш ения профессионального
м астерства педагогических работников на базе государственного автономного
учреж дения дополнительного проф ессионального образования «Волгоградская
государственная академия последипломного образования» (утвержден приказом
комитета образования, науки и молодеж ной политики В олгоградской области: от 01
апреля 2021 г. № 241);
организации м етодической поддерж ки общ еобразовательны х организаций
В олгоградской
области,
им ею щ их
низкие
образовательны е
результаты
обучаю щ ихся (утверж ден приказом комитета образования, науки и молодеж ной
политики В олгоградской области от 15.02.2021 № 110);
региональная програм м а поддерж ки ш кол с низким и образовательны ми
результатами и ш кол, ф ункционирую щ их в неблагоприятны х социальны х условиях
(утверждена приказом комитета образования, науки и м олодеж ной политики
Волгоградской области от 01.04.2020 № 256);
М ероприятия настоящ ей концепции в части обеспечения эффективности
деятельности
руководителей
дош кольны х
образовательны х
организаций
реализую тся такж е в рамках реализации «Концепции реализации системы
м ониторинга качества дош кольного образования».

9. У правленческие реш ения
Одним
из компонентов управленческого
цикла является
принятие
управленческих реш ений на уровне управления образовательной организацией;
управления систем ой образования м униципального района (городского округа),
управления системой образования региона.
У правленческие реш ения направлены на соверш енствование качества
образования и качества условий конкретной образовательной организации,
муниципальной и/или региональной системы образования и закрепляю тся в
документах: приказах, распоряж ениях, постановлениях, концепциях, программах,
проектах и пр.
Виды приним аем ы х управленческих реш ений:
организую щ ие (наприм ер, организация в конкретном муниципальном районе
(городском округе) В олгоградской области м ероприятий, направленны х на
распространение эф ф ективного опыта работы руководителя образовательной
организации);
активизирую щ ие (например, реш ение о направлении ряда руководителей
образовательны х
организаций
на
обучение
по
адресны м
програм м ам
дополнительного проф ессионального образования;
направление педагогических
работников
на личностно-проф ессиональную диагностику и прохождение
подготовки перед вклю чением в кадровый резерв);
координирую щ ие
(например,
реш ение
о
направление
руководителя
образовательной организации на стаж ировку);
контролирую щ ие (например, реш ение о еж ем есячны х совещ аниях с
руководителями М О У О по эф фективности деятельности руководящ их работников
образовательных организаций);
стим улирую щ ие (например, реш ение о поощ рении победителей и призеров
областных конкурсов проф ессионального мастерства; благодарственны е письма
управленческим работникам, привлекаемы м в качестве экспертов).
В норм ативны х актах указы ваю тся сведения о сроках реализации
управленческих реш ений, об участниках и назначении ответственны х лиц.
10. А нализ эф ф ективности приняты х мер
Результаты
анализа
проведенны х
м ероприятий,
принятых
мер
и
управленческих реш ений отраж аю тся в отчетном докум енте, который содерж ит
сведения о динамике показателей м ониторинга эф ф ективности руководителей
образовательны х
организаций,
сведения
о
сроках
проведения
анализа
эффективности мер/мероприятий.
О тчетный докум ент представляется на заседании рабочей группы и
утверж дается реш ением. Состав рабочей группы определяет наличие или отсутствие
проблемных зон по результатам м ониторинга эф ф ективности руководителей
образовательны х организаций по итогам отчетного доклада. Реш ение закрепляется
протоколом.

И тогом проведения анализа эф ф ективности приняты х мер и мероприятий по
обеспечению роста эф ф ективности руководителей образовательны х организаций
Светлоярского района является вывод о достиж ении региональной цели по
повыш ению уровня качества образовательной деятельности, о реш ении перечня
поставленных задач и определения проблемы , которая лож ится в основу при
выстраивании нового управленческого цикла.

Врио начальника отдела
образования

Е.В. Струк

