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<РД> 

 

 

О проведении пилотного внедрения 

единого формата оценки эффективности 

реализации мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской 

Республики 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики в рамках 

формирования системы оценки качества образования по направлению 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» в Удмуртской Республике на муниципальном уровне направляет 

для использования в работе Методические рекомендации по оценке 

эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 

решений на основе анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций (приложение №1). 

В целях формирования единых подходов оценки эффективности на 

основе результатов мониторинга предлагаем принять участие в пилотном 

внедрении единого формата оценки эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений (далее – пилотный проект оценки 

эффективности). 

Пилотный проект оценки эффективности будет осуществляться АУ УР 

«Региональный центр оценки качества образования» в соответствии с планом 

(приложение №2). 

Для участия в пилотном проекте оценки эффективности необходимо 

определить муниципального координатора, сведения о котором направить в 

срок до 10 марта 2023 года согласно прилагаемой форме (приложение №3) по 

адресу электронной почты: AvtomonovaVV@rcoko18.ru. 
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Консультационная поддержка осуществляется по телефону (3412)222-861 

доб.210 – Автомонова Вера Валерьевна. 

Приложения:  

1. Методические рекомендации по оценке эффективности реализации 

мероприятий, принятия мер и управленческих решений на основе анализа 

результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, на 17_л. в 1 экз. 

2. План проведения пилотного внедрении единого формата оценки 

эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 

решений, на 1 л. в 1 экз. 

3. Сведения о муниципальном образовании-участнике пилотного 

внедрения единого формата оценки эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений, на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.Н. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квачегина Татьяна Леонидовна 

+7 (3412) 223-047 доб. 301 


