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Отчет  

о реализации мероприятий и оценке эффективности мер и управленческих решений  

по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей образователь-

ных организаций» 

 

Обеспечение качественного образования во многом зависит от эффективности управле-

ния образовательной организацией. Оценка эффективности деятельности руководителей со-

здает предпосылку для системного мониторинга результативности управления, принятия ре-

шений и мер по дальнейшему его совершенствованию. 

В 2021 году для определения эффективности процесса управления в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 15.03.2021 года № 307 

«Об организации работы по развитию механизмов управления качеством образования в Уд-

муртской Республике в 2021 году» проведен мониторинг оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций, который включает данные за 2019 и 2020 

годы. В мониторинге приняли участие все общеобразовательные организации республики 

(2019 год – 572 организации, 2020 год - 565 организаций), данное количество говорит о репре-

зентативности полученных данных. 

 

I. Мероприятия, меры, управленческие решения 

Результаты двухлетнего мониторинга позволяют оценить эффективность мер, реализуе-

мых на региональном и муниципальном уровнях, а также определить зоны, требующие прио-

ритетного внимания региональных и муниципальных властей, сформировать перечень меро-

приятий по повышению результативности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций.  

Среди наиболее значимых мер регионального уровня следует выделить:  
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1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. 
Разработка индивидуального плана развития руководителя общеобразова-

тельной организации по повышению эффективности управленческой дея-

тельности с транслированием инновационных моделей управления (лучших 

практик) 
 

Итогом мониторинга эффективности деятельности руководителей на уровне образова-

тельной организации является разработка индивидуальных планов развития, которая осу-

ществляется в соответствии с приказом МОиН УР от 23 декабря 2020 года № 1719 «Об орга-

низации работы по оценке эффективности деятельности руководителей образовательных ор-

ганизаций в Удмуртской Республике» (в редакции от 20.07.21 г. № 1067).  

В целях обеспечения единообразия при подготовке индивидуальных планов и повыше-

ния эффективности качества управления образовательной организацией региональным опера-

тором были разработаны методические рекомендации и реализован пилотный проект внедре-

ния единого формата индивидуального плана развития руководителя общеобразовательной 

организации на основе результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2019 год.  

В реализации пилотного проекта внедрения единого формата индивидуального плана 

развития руководителя общеобразовательной организации приняли участие 5 муниципальных 

образований Удмуртской Республики (г. Можга, г.Сарапул, Вавожский район, Завьяловский 

район, Кизнерский район). 

Итогом пилотного проекта стал инструментарий по внедрению технологий и методов 

разработки единого формата индивидуального плана развития в АИС «Мониторинг образова-

ния». Это позволило при проведении мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей по итогам 2020 года в штатном режиме представить в информационной системе индиви-

дуальные планы развития всеми общеобразовательными организациями. Индивидуальный 

план развития руководителей, получивших по результатам мониторинга высокую оценку 

уровня эффективности и рекомендацию по представлению профессиональных умений и опыта 

в области управления на муниципальном или региональном уровне, дополнительно содержит 

описание успешной практики. 

 

1.2. 
Принятие мер, направленных на реализацию программ развития образова-

тельных организаций 
 
23 декабря 2021 года в АОУ ДПО УР «Институт развития образования» был дан старт 

первому модулю курсов по теоретическому освещению вопроса о главном стратегическом до-

кументе образовательной организации - Программе развития. 

В режиме онлайн-конференции приняли участие более 140 управленческих команд. 
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Наталья Игоревна Обухова, заведующий кафедрой управления и экономики образова-

ния, к.и.н., доцент, говорила об актуальности разработки программ развития образовательных 

организаций. 

В настоящее время повышается роль стратегического планирования и управления орга-

низаций, так как это во многом способствует решению управленческих задач по интеграции 

материальных ресурсов, консолидации возможностей и сил представителей различных соци-

альных групп. 

До 30 декабря 2021 г. проводилась самостоятельная работа слушателей с полученными 

материалами, призванными помочь при написании программы. В январе-феврале 2022 г. - 

прием выполненных работ. И завершилось обучение 1 марта 2022 г. защитой и экспертизой 

собственных программ развития. 

 

1.3. 
Реализация программы наставничества руководителей общеобразователь-

ных организаций 
 
23 декабря 2021 года прошёл семинар «Роль методической службы в непрерывном 

научно-методическом сопровождении педагогических работников и управленческих кадров в 

Удмуртской Республике». 

К мероприятию подключилась Академия Минпросвещения России. Заместитель дирек-

тора Академии, Ирина Ивановна Тараданова, рассказала о единой модели функционирования 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и руководящих 

кадров в Российской Федерации. 

Проректор Института развития образования Людмила Геннадьевна Мустаева и и.о. ди-

ректора ЦНППМ Юлия Игоревна Колеганова сообщили об основных задачах и направлениях 

деятельности Центра, о назначении аудиторий и новых пространств Института. 

Об эффективности информационно-методического сопровождения педагогических ра-

ботников рассказала Нонна Эрнестовна Мосалова, директор Центра методического сопровож-

дения аттестации. 

Светлана Михайловна Давыдова, директор ИМЦ «Альтернатива» продемонстрировала 

работу конструктора образовательных программ и рассказала об организации методической 

работы в условиях реализации обновлённых ФГОС. 

О реализации целевой модели наставничества подробно рассказала Дарья Михайловна 

Пюрияйнен, доцент кафедры специального образования Института развития образования. 

На связь вышел Санкт-Петербург. Анна Николаевна Самоделкина, методист ИМЦ 

Невского района, поделилась опытом работы, а именно показала схему работы программы 

«Лаборатория тимлида». 

31 января 2022 года состоялся Республиканский установочный методический семинар 

для участников внедрения целевой модели наставничества. Семинар был организован с целью 
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ознакомления педагогических работников с концептуальными основами Целевой модели 

наставничества в Удмуртской Республики, нормативной базой, этапами внедрения.  

В нем участвовали 12 координаторов, 36 кураторов реализации программ наставниче-

ства из Юкаменского, Завьяловского, Дебесского, Можгинского, Красногорского, Каракулин-

ского, Якшур-Бодьинского, Кизнерского, Игринского районов, а также из г. Камбарка, Сара-

пул, Глазов, Воткинск и Ижевск. 

Семинар стал первым в череде мероприятий, запланированных в помощь педагогам и 

руководителям по разработке и внедрению Целевой модели наставничества педагогических 

работников и управленческих кадров в образовательных организациях Удмуртской Респуб-

лики.  

25 февраля 2022 года состоялся Республиканский методический вебинар для участни-

ков внедрения Региональной целевой модели наставничества по теме «Организация процесса 

внедрения Региональной целевой модели наставничества в образовательных организациях 

УР». 

В мероприятии приняли участие 78 координаторов и кураторов из 17 районов Удмурт-

ской Республики. 

На вебинаре выступила директор РНЦ Пюрияйнен Д.М. Она представила новое струк-

турное подразделение АОУ ДПО ИРО – Региональный наставнический центр. Были озвучены 

основная цель и задачи центра на текущий год. Главная тема выступления была посвящена 

Положению о Региональной целевой модели наставничества, которое было утверждено при-

казом № 255 от 16 февраля 2022 г. Министерства образования и науки Удмуртской Респуб-

лики. 

Сетевое наставничество и информационные инструменты в работе наставника рассмот-

рела в своем выступлении методист РНЦ Борлукова Н.В. Был презентован сайт Регионального 

наставнического центра (РНЦ18) и страница ВК. 

Данный вебинар является вторым в серии вебинаров и семинаров, посвященных внедре-

нию Региональной целевой модели наставничества. 

 

1.4. 
Консультационно-методическое сопровождение руководителей общеобразо-

вательных организаций по повышению качества управленческой деятельно-

сти 
 
3 декабря 2021 года в АОУ ДПО УР «Институт развития образования» при поддержке 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики состоялась Региональная научно-

практическая конференция «Бережливые технологии в образовании как основа организацион-

ной культуры постоянных улучшений». 

В конференции приняли участие 15 спикеров из Ижевска, Перми, Севастополя, Кеме-

рово, Москвы.  

https://iro18.ru/upload/medialibrary/bdf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%200255%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2022.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/bdf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%200255%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2022.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/bdf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%200255%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2022.pdf
https://sites.google.com/iro18.ru/rnc18
https://sites.google.com/iro18.ru/rnc18
https://vk.com/club161925535
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Советник Главы УР И.Н. Макарычева рассказала о проекте «Бережливый регион», Гене-

ральный директор «Центр «Кайдзен» А.Г. Суханов познакомил слушателей с правилами «Той-

ота», Е.И. Саксонова поведала о траектории успеха. Большими и значимыми стали выступле-

ния Н.С. Давыдовой, д.э.н., эксперта Госкорпорации «Росатом» (г. Москва), и Е.В. Мурышки-

ной, директора клуба Бережливых школ (г. Кемерово). Коллеги поделились опытом воспита-

ния и формирования бережливой личности как образовательной философии в масштабе реги-

она. С.И. Соломенникова, к.т.н. (г. Севастополь), поделилась опытом о системе собственной 

организации работы в системе бережливости.  

Участниками конференции стали более 90 представителей управленческих кадров в об-

разовании. 

По итогам конференции была принята резолюция о продолжении работы по внедрению 

бережливых технологий в своей деятельности с целью оптимизации процессов и увеличения 

результативности работы. 

21 октября 2021 года в режиме онлайн состоялся очередной семинар в рамках единого 

образовательного блока семинарских занятий «Директорский он-бординг» на тему «Компе-

тентность современного руководителя в управлении коллективом образовательной организа-

ции» для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, которые 

только начинают свою управленческую карьеру, а также тех, кто имеет положительную моти-

вацию к совершенствованию процесса управления и образовательной учебной деятельности. 

На семинаре были рассмотрены вопросы управления персоналом и временем: обсужда-

лась природа мотивации; управления временем с точки зрения особенностей человека по ти-

пологии личности Майерс-Бриггс; как правильно планировать, целеполагать и делегировать 

поручения; контролировать и эффективно выстраивать обратную связь. Ведущий семинара, 

Обухова Наталья Игоревна – заведующий кафедрой управления и экономики образования, 

кандидат исторических наук, доцент – подробно осветила вопросы принципов и стилей руко-

водства.   

29 июня 2021 года в онлайн-режиме прошел первый семинар в рамках единого образо-

вательного блока семинарских занятий «Директорский он-бординг» на тему «Аксиоматиче-

ские основы формирования и развития команды. Бережливое управление» для руководителей, 

заместителей руководителей образовательных организаций, которые только начинают свою 

управленческую карьеру, а также тех, кто имеет положительную мотивацию к совершенство-

ванию процесса управления и образовательной учебной деятельности. 

На семинаре были рассмотрены вопросы технологии формирования эффективной ко-

манды и методы управления групповыми процессами внутри команды. Ведущая семинара 

Обухова Наталья Игоревна, заведующий кафедрой управления и экономики образования, кан-

дидат исторических наук, доцент, осветила также вопросы процессов командного взаимодей-

ствия и бережливого управления. 
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1.5. 
Разработка методических рекомендаций, для собеседования с руководите-

лями при аттестации, назначении на должность, отборе кадрового резерва ру-

ководителей общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по развитию механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 год разработаны мето-

дические рекомендации для ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования, и ру-

ководителей образовательных организаций, подведомственных МОиН УР, по формированию 

кадрового резерва руководителей образовательных организаций (далее – методические реко-

мендации) и положение о порядке формирования кадрового резерва руководителей образова-

тельных организаций (далее – порядок). Методические рекомендации и порядок рассмотрены 

и на заседании рабочей группы по направлению 2.1. «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций» (протокол от 26.05.2022 № 2). 

 

1.6. 
Принятие мер по развитию сетевого взаимодействия для руководителей об-

разовательных организаций 

 

В рамках принятия мер по развитию взаимодействия между руководителями образова-

тельных организаций по обмену опытом и лучшими практиками, установлению горизонталь-

ных связей, продвижению интересов профессионалов в сфере управления инновациями с уче-

том результатов мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных организа-

ций создан региональный клуб директоров образовательных организаций «Флагманы образо-

вания», в который вошли 18 директоров (приказ АОУ ДПО УР «ИРО» от 04.04.2022 № 

090/0103).  

Документы размещены на официальном сайте АОУ ДПО УР «ИРО» по ссылке: 

https://www.iro18.ru/rukovoditelyam-oo/. 

 

1.7. 
Организация процедур, направленных на выявление и устранение професси-

ональных дефицитов руководителей образовательных организаций 

 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по развитию механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 год АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» был разработан комплект контрольно-измерительных материа-

лов для оценки профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 

и выявления профессиональных дефицитов (рассмотрен на заседании научно-методического 

совета АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 25.02.2022 № 1) и положение о про-

ведении оценки профессиональных компетенций руководителей образовательных организа-

ций с порядком проведения оценки профессиональных компетенций руководителей 

https://www.iro18.ru/rukovoditelyam-oo/
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образовательных организаций, проект соответствующих показателей и методика их расчета 

(протокол заседания рабочей группы по направлению 2.1. от 26.05.2022 № 2). 

Обсуждение разработанного инструментария проведено 13 мая 2022 года. Результаты 

обратной связи, полученной от руководителей-участников, позволят наметить пути совершен-

ствования в части уровня сложности с учетом результатов выполнения каждого задания. 

По итогам апробации будет проведена доработка инструментария и технологии в части 

уточнения критериев оценивания, их выравнивания по вариантам, улучшения характеристик 

тестовых заданий для оценки управленческих компетенций, а также уточнения расчета опти-

мального времени и условий выполнения заданий диагностической работы. 
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2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕ-

ЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

2.1. Реализация адресных дополнительных профессиональных программ 

 
В соответствии с планом мероприятий по организационному и научно-методическому 

обеспечению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих ра-

ботников АОУ ДПО УР «Институт развития образования» были организованы и проведены 

курсы повышения квалификации и семинары для руководителей образовательных организа-

ций:  

№ Тема 

Кол-во 

обучен-

ных 

Объем 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Научный руководитель 

1.   «VUCA-мир и образователь-

ная среда» 

 

7 8 20.09.2021 

 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент кафедры управления и 

экономики образования, и.о. 

зав. кафедрой, к.и.н. 

2.  «Компетентность современ-

ного руководителя в управле-

нии коллективом образова-

тельной организации» 

45 8 21.10.2021 

 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент кафедры управления и 

экономики образования, и.о. 

зав. кафедрой, к.и.н. 

3.  Инструменты лидерского по-

тенциала в управлении кол-

лективом образовательной ор-

ганизации 

25 24 21.09.2021

- 

23.09.2021 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент  кафедры управления и 

экономики образования, и.о. 

зав. кафедрой, к.и.н. 

4.  Эффективное управление 

образовательной организацией 

39 36 23.11.2021

-

25.11.2021 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент кафедры управления и 

экономики образования, и.о. 

зав. кафедрой, к.и.н. 

5.  Пишем программу развития 

образовательной организации  

311 24 23.12.2021 

– 

01.03.2022 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент  кафедры управления и 

экономики образования, и.о. 

зав. кафедрой, к.и.н. 

6.  Бережливые технологии в об-

разовании как основа форми-

рования организационной 

культуры  

14 16 16.02.2022

-

17.02.2022 

Обухова Наталья Игоревна, 

доцент  кафедры управления и 

экономики образования, к.и.н. 

проректор по инновационной 

и проектной деятельности  

7.  Планирование деятельности 

образовательной организации 

в контексте требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ООО  

518 16 10.03.2022 

11.03.2022 

16.03.2022 

17.03.2022 

01.04.2022 

Чикурова Марина Викто-

ровна, к.пед.н. доцент, 

зав.каф. управления и эконо-

мики образования 

 

Всего на курсах и семинарах, рассчитанных на целевую аудиторию руководители и пред-

ставители управленческих команд, обучено 959 человек. 
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2.2. 
Проведение профессиональных конкурсов для руководителей общеобразо-

вательных организаций 

 

Конкурс «Педагог года Удмуртии» является региональным этапом всероссийских кон-

курсов профессионального мастерства в сфере образования. В 2022 году 30 муниципалитетов 

представили своих лучших педагогов. Всего в конкурсе приняли участие 294 педагога, в оч-

ные испытания вышли 56 номинантов. В рамках проведения регионального этапа конкурса 

«Педагог года Удмуртии» 2022 года, учреждена номинация «Лидер в образовании». В отбо-

рочном этапе приняли участие 18 представителей образовательных организаций. 

Победителями I (заочного) тура Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» в 

2022 году в номинации «Лидер в образовании» стали (письмо АОУ ДПО УР «ИРО» от 

16.02.2022 № 0111/0104): 

Третьякова Юлия Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 13 

имени А.Л. Широких», г. Сарапул; 

Рассомахина Елена Борисовна, директор МБОУ «СОШ № 58», г. Ижевск; 

Белых Эмилия Валерьевна, заведующий МБДОУ № 218, г. Ижевск; 

Гайфутдинова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 

52», г. Ижевск; 

Лопатина Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ «Гавриловский детский сад», Вот-

кинский район. 

 

2.3. 
Организация работы стажировочных площадок для руководителей общеоб-

разовательных организаций 

 

14-16 февраля 2022 года в рамках деятельности республиканской стажировочной пло-

щадки педагоги и специалисты начальной школы гимназии №56 провели для слушателей Ин-

ститута развития образования Удмуртской Республик курсы повышения квалификации по 

теме «Современные технологии в формировании функциональной грамотности обучающихся 

как базового образования личности». В основе курсов лежит одноименная программа допол-

нительного профессионального образования, разработанная гимназией. 

Лекции и практические занятия, представленные педагогами гимназии, были посвящены 

вопросам формирования на учебных предметах читательской, математической и естественно-

научной грамотности обучающихся, развитию креативного мышления, а также представлен 

опыт гимназии по использованию электронной программы «Комплекс электронных модулей» 

для измерения и оценивания образовательных результатов обучающихся. 
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3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подго-

товки обучающихся, с работниками органов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования, и/или с руководителями об-

разовательных организаций 
 
1. Собеседования с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по итогам проведения 

ГИА и иных оценочных процедур (2020 год - распоряжение министра образования и науки 

Удмуртской Республики от 03.11.2020 №70рсп, 2021 год - распоряжение министра образова-

ния и науки Удмуртской Республики от 22.11.2021 №62рсп). 

2. Собеседования с директорами и заместителями директоров государственных общеоб-

разовательных организаций по итогам проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур 

(распоряжение министра образования и науки Удмуртской Республики от 12.01.2022 №1рсп). 

3. Собеседования с директорами и заместителями директоров общеобразовательных ор-

ганизаций, имеющих признаки необъективности результатов ВПР (распоряжение министра 

образования и науки Удмуртской Республики от 22.11.2021 №62рсп). 

4. Совещания, семинары и иные мероприятия с руководителями и специалистами орга-

нов управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской Рес-

публики, муниципальных методических служб, руководителями и заместителями руководи-

телей образовательных организаций (письмо МОиН УР от 21.02.2020 № 01-41/0403, письмо 

МОиН УР от 20.10.2020 № 01-41/10143, письмо МОиН УР от 25.02.2021 № 01/01-39/1451, 

письмо МОиН УР от 12.11.2021 № 01/01-39/9728, письмо МОиН УР от 13.12.2021 № 01/01-

39/10654). 

5. Республиканская педагогическая конференция по теме «Управление в новых реалиях 

образования: вызовы, тренды, практики» (письмо МОиН УР от 06.08.2020 № 01-41/7393 «О 

республиканской августовской конференции педагогов»). 

6. Коллегия Министерства образования и науки Удмуртской Республики по теме 

«Управление качеством образования на основе результатов оценочных процедур» (письмо 

МОиН УР от 01.12.2020 № 01-41/11643 «О заседании Коллегии Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики по теме «Управление качеством образования на основе резуль-

татов оценочных процедур»). 

 

3.2. 
Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучаю-

щихся по результатам проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур 
 
1. Приказ МОиН УР от 03.02.2020 № 118 «О реализации мероприятий по повышению 

качества образования в школах, показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по матема-

тике, обществознанию, географии». 



11 
 

2. Приказ МОиН УР от 30.12.2020 № 1900 «Об организации работы по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Удмурт-

ской Республики на 2021-2023 годы». 

3. Приказ МОиН УР от 11.02.2021 № 148 «Об участии Удмуртской Республики в 2021 

году в реализации федерального проекта «500+» по адресной методической поддержке обще-

образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся». 

4. Приказ МОиН УР от 25.03.2021 № 370 «Об утверждении Дорожной карты по реализа-

ции федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организа-

циям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской 

Республике». 

5. Распоряжение МОиН УР от 17.09.2021 № 45рсп «Об организации и проведении про-

филактических мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Удмуртской 

республики, демонстрирующими признаками необъективности проведения всероссийских 

проверочных работ, на 2021-2022 годы». 

6. Приказ МОиН УР от 30.12.2021 № 2618 «Об утверждении Дорожной карты по реали-

зации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным органи-

зациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской 

Республике в 2022 году». 

7. Приказ МОиН УР от 18.02.2022 № 272 «Об участии Удмуртской Республики в 2022 

году в реализации федерального проекта «500+» по адресной методической поддержке обще-

образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся». 
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4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Повышение социального статуса педагога - выплаты ежемесячного денежного возна-

граждения за классное руководство и реализация проекта «Земский учитель». 

Создание современной образовательной среды - создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях, создание и обеспечение функционирования центров «Точка роста». 

Цифровизация системы образования - оснащение образовательных организаций для 

внедрения цифровой образовательной среды компьютерным, мультимедийным, презентаци-

онным оборудованием и программным обеспечением, создание центра цифрового образова-

ния детей "IT-куб", обеспечивающего формирование среды для ускоренного освоения обуча-

ющимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информаци-

онных и коммуникационных технологий, в том числе за счет реализации программ дополни-

тельного образования технической направленности. 

Развитие дополнительного образование обучающихся - создание регионального модель-

ного центра, который стал "ядром" всей системы дополнительного образования, объединив в 

сетевом взаимодействии образовательные организации всех уровней. 

Поддержка одаренных детей и молодежи - создание регионального центра для одарен-

ных детей «ТАУ», деятельность которого направлена на раннее выявление, развитие и даль-

нейшую профессиональную поддержку одаренных детей Удмуртской Республики. 

Формирование единой научно-методической системы сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров- создание центра непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников (ЦНППМ). 

Повышение доступности и качества общего образования - организация горячего пита-

ния обучающихся в общеобразовательных организациях, обновлению парка школьных авто-

бусов, благоустройство зданий общеобразовательных организаций, обеспечение школ высо-

коскоростным Интернетом, создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, совершенствование материально-технической базы для реализации совре-

менных адаптированных образовательных программ, внедрения современных технологий 

обучения, поддержка школ с низкими образовательными результатами, работающими в слож-

ных социально-экономических условиях, оценка качества образования в форме ВПР. 

Совершенствование воспитательной работы - разработка воспитательных компонен-

тов образовательных программ, профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, поддержка волонтерского движения. 
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5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

 

1. В соответствии с пунктом 4 приказа МОиН УР от 23.12.2020 г. №1719 результаты монито-

ринга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

направлены в АУ ДПО УР «Институт развития образования» для учета при разработке и реа-

лизации адресных программ повышения квалификации руководителей образовательных орга-

низаций, организации работы стажировочных площадок для руководителей образовательных 

организаций по вопросам управления качеством и проведению методических мероприятий по 

повышению качества управленческой деятельности (письмо МОиН УР от 26.05.2022 г. № 

01/01-34/4341). 

2. В соответствии с пунктами 5, 6 приказа МОиН УР от 23.12.2020 г. №1719 результаты мони-

торинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

направлены в органы местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющие 

управление в сфере образования, и подведомственные общеобразовательные организации для 

совершенствования управления образовательной деятельностью (письмо МОиН УР от 

26.05.2022 г. № 01/01-34/4340). 

3. В целях распространения продуктивных моделей управления в органы местного самоуправ-

ления Удмуртской Республики, осуществляющие управление в сфере образования, и подве-

домственные общеобразовательные организации направлено описание успешных практик по 

результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций за 2020 год (письмо МОиН УР от 26.05.2022 г. № 01/01-34/4340). 

4. С целью совершенствования моделью управления системой образования результаты мони-

торинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций учи-

тываются при проведении мониторинга вклада муниципальных систем в развитие образова-

ния Удмуртской Республике (приказ МОиН УР от 22.10.2021 г. № 1800). 

5. Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразователь-

ных организаций планируется учитывать: 

- при компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих выплатах, руководителям 

образовательных организаций Удмуртской Республики, подведомственных Министерству об-

разования и науки Удмуртской Республики (проект приказа МОиН УР «Об утверждении по-

ложения о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах руководителям образователь-

ных организаций Удмуртской Республики, подведомственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики кроме государственных казенных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих адаптированные образовательные программы, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Удмурт-

ской Республики» находится на стадии согласования); 
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- при аттестации руководителей образовательных организаций (проект приказа МОиН УР «Об 

утверждении Единой модели аттестации руководителей и кандидатов на должность руково-

дителей государственных и муниципальных образовательных организаций Удмуртской Рес-

публики» рассмотрен на заседании рабочей группы по направлению 2.1. – протокол от 

26.05.2022 № 2); 

- при проведении оценки профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций (проект приказа МОиН УР «Об утверждении положения о проведении оценки 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций» рассмотрен 

на заседании рабочей группы по направлению 2.1. – протокол от 26.05.2022 № 2). 
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II. Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений 

 

Обобщенно цель мониторинга состоит в получении своевременной, валидной и досто-

верной информации об эффективности механизмов обеспечения образовательных организа-

ций квалифицированными кадрами и формирования резерва управленческих кадров, реализа-

ции программ и комплекса мероприятий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций, качестве их управленческой дея-

тельности в аспектах создания условий осуществления образовательной деятельности и обес-

печения качества подготовки обучающихся.  

Указанная выше цель мониторинга эффективности деятельности руководителей обще-

образовательных организаций может быть представлена и оценена с помощью целого ряда 

критериев и показателей, в своей совокупности отражающих приоритеты профессиональной 

деятельности руководителей. 

В действовавшем в 2021 году мониторинге эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций определены 5 целевых установок (приказ МОиН УР от 

23.12.2020 года № 1719 в редакции от 20.07.21 г. № 1067). Достижение цели мониторинга ха-

рактеризуют 49 показателей по 11 позициям оценивания, из которых по 45 показателям можно 

оценить динамику. 

Распределение показателей в разрезе 5 целевых установок мониторинга обеспечивает 

возможность расчета соответствующих индексов по повышению качества управленческой де-

ятельности (I1), формированию профессиональных компетенций руководителей образователь-

ных организаций (I2), обеспечению качества подготовки обучающихся (I3) и потребности в 

резерве управленческих кадров (I4), а также созданию условий для реализации основных об-

разовательных программ (I5). Итоговый индекс эффективности (Iитог) определяется как сумма 

индексов всех показателей, включенных в мониторинг1.  

Структура индекса эффективности представлена на рисунке 1, количественное распре-

деление показателей по целевым установкам приведено в таблице. 

 

№ п/п Целевая установка 
Количество пока-

зателей 

1 Повышение качества управленческой деятельности 6 

2 
Формирование профессиональных компетенций руководителей образова-
тельных организаций 

1 

3 Обеспечение качества подготовки обучающихся 14 

4 Обеспечение потребности в резерве управленческих кадров 3 

5 
Создание условий для реализации основных образовательных программ (кад-
ровых, финансовых, материально-технических и иных) 

21 

 

                                                           
1 алгоритм расчета индекса эффективности и подробные методологические комментарии ко всем индексам по-

казателей представлены в приказе МОиН УР от 23.12.2020 № 1719 (в ред. от 20.07.2021 № 1067) 
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Рисунок 1. Структура индекса эффективности в разрезе целевых установок 

 

 

Таким образом, итоговая эффективность может быть выражена как результат нескольких 

мероприятий, мер и управленческих решений, каждое из которых направлено на достижение 

цели мониторинга.  

Поскольку оценка эффективности позволяет понять, насколько рационально использо-

вались имеющиеся ресурсы в процессе достижения запланированных целевых установок, то 

оценить величину эффекта мероприятий возможно по анализу динамики показателей в срав-

нении с аналогичными показателями прошлых периодов: рост значений показателя свидетель-

ствует об эффективности принятых мер и управленческих решений, снижение – недостаточ-

ную эффективность. 

Мероприятия, меры и управленческие решения можно считать эффективными, в случае 

положительной динамики более 65% показателей, направленных на достижение ожидаемых 

непосредственных результатов. 
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1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
По итогам 2020 года индекс целевой установки по повышению качества управленческой 

деятельности (I1) увеличился на 32,3% и составил 2,91 у. е. (2019 год – 2,20 у.е.).  

Увеличение индекса обусловлено положительной динамикой по 4 показателям (66,7%) 

и снижением значений по 2 показателям (33,3%). 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

2019 год 2020 год 

показа-
тель 

индекс 
пока-
затель 

индекс 

2.1.2.2. 
Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об ис-
полнении предписаний надзорных органов в сфере образова-
ния 

97,38 0,9 96,28 0,94 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осуществляющих разви-
тие за счет привлечения дополнительных ресурсов 

45,8 0,46 87,08 0,87 

2.1.2.6. 
Количество образовательных организаций, участвующих в 
инновационной деятельности по модернизации образования 
федерального или регионального уровня 

29 1 87 1 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений опе-
ратора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

1 1 0,67 0,67 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют 
зачисления обучающихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам на портале-навигаторе персонифициро-
ванного дополнительного образования Удмуртской Респуб-
лики 

0,03 0,03 0,07 0,07 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в соци-
ально-психологическом тестировании, направленном на ран-
нее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению 
деструктивного поведения 

86,55 0,87 83,96 0,84 

I1 - 2,20 - 2,91 

 

ВЫВОД. Достаточная эффективность принятых мер и управленческих решений в рам-

ках целевой установки по повышению качества управленческой деятельности. 

 

2 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
По итогам 2020 года индекс целевой установки по формированию профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (I2) снизился на 42,3% и составил 

0,15 у. е. (2019 год – 0,26 у.е.).  

Снижение индекса обусловлено отрицательной динамикой по показателю (100%), харак-

теризующему данное направление оценивания, в связи со снижением количества организаций, 

принявших участие в различного рода оценочных процедурах. 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

2019 год 2020 год 

показа-
тель 

индекс 
пока-
затель 

индекс 

2.1.1.2. 
Доля образовательных организаций, принявших участие в ис-
следованиях компетенций руководителей и педагогических ра-
ботников и иных аналогичных мероприятий 

20,28 0,26 14,87 0,15 

I2 - 0,26 - 0,15 

 

ВЫВОД. Недостаточная эффективность принятых мер и управленческих решений в 

рамках целевой установки по формированию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
По итогам 2020 года индекс целевой установки по обеспечению качества подготовки 

обучающихся (I3) снизился на 17,2% и составил 2,56 у. е. (2019 год – 3,09 у.е.).  

Снижение индекса обусловлено отрицательной динамикой по 6 показателям (42,9%), и 

положительной динамикой 8 показателей (57,1%). 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

2019 год 2020 год 

показа-
тель 

индекс 
пока-
затель 

индекс 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании, в общей численности выпускников 

0,13 0,04 0 0 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 
класс, 2020 год - 4 класс) 

47,51 0,48 60,3 0,6 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании с отличием 

3,77 0,2 4,19 0,46 

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в уче-
нии» 

7,66 0,41 10,08 0,4 

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

1,84 0,04 1,44 0,03 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 
класс, 2020 год - 4 класс) 

28,75 0,29 0,85 0,01 

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников от общего количества 
обучающихся 9-11 классов 

2,8 0,63 3,08 0,18 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

38,8 0,73 48,63 0,49 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

47,62 0,48 39,68 0,4 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих признаки 
необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

1 1 1 1 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучаю-
щих отдельные учебные предметы, в общей численности обу-
чающихся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 

9,89 0,1 10,75 0,11 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обучения 
в пределах освоения образовательных программ среднего об-
щего образования 

1,87 0,05 1,52 0,05 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного об-
разования обучающихся 

48,24 0,48 53,69 0,54 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным образова-
тельным программам, посещаемых одним обучающимся в воз-
расте от 5 до 18 лет 

0,48 0,24 0,58 0,29 

I3 - 3,09 - 2,56 

 

ВЫВОД. Недостаточная эффективность принятых мер и управленческих решений в 

рамках целевой установки по обеспечению качества подготовки обучающихся. 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

По итогам 2020 года индекс целевой установки по обеспечению потребности в резерве 

управленческих кадров (I4) снизился на 5% и составил 1,32 у. е. (2019 год – 1,39 у.е.).  

Снижение индекса обусловлено отрицательной динамикой по 2 показателям (66,7%), и 

положительной динамикой 1 показателя (33,3%). 
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№ п/п Позиции оценивания/показатели 

2019 год 2020 год 

показа-
тель 

индекс 
пока-
затель 

индекс 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  13,34 0,36 13,89 0,49 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет 
стажа на педагогических должностях  

82,6 0,52 81,48 0,49 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 15,79 0,51 17,06 0,34 

I4 - 1,39 - 1,32 

 
ВЫВОД. Недостаточная эффективность принятых мер и управленческих решений в 

рамках целевой установки по обеспечению потребности в резерве управленческих кадров. 

 

5 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ 

 
По итогам 2020 года индекс целевой установки по созданию условий для реализации 

основных образовательных программ (I5) увеличился на 2% и составил 13,55 у. е. (2019 год – 

13,28 у.е.).  

Повышение индекса обусловлено положительной динамикой 16 показателей (76,2%) и 

отрицательной динамикой по 5 показателям (23,8%). 

 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

2019 год 2020 год 

показа-
тель 

индекс 
показа-

тель 
индекс 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих коллегиаль-
ный орган управления с участием общественности (родите-
лей, работодателей) 

63,81 0,64 63,54 0,56 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход де-
ятельности в общем объеме финансовых средств общеобра-
зовательной организации 

4,1 0,62 3,03 0,6 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей образовательных организаций 

23,26 0,23 23,81 0,24 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций педаго-
гическими и руководящими работниками 

98,82 0,99 98,25 0,98 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зда-
ний общеобразовательной организации 

33,09 0,33 35,07 0,35 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, осу-
ществляющей обучение по адаптированным образователь-
ным программам, педагогическими работниками 

96,21 0,96 93,26 0,93 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам (учи-
теля-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, 
тьютора, ассистента, помощника) 

100 0 100 0 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью обучающихся в форме совместного обучения 
(инклюзии) 

55,99 0,56 61,59 0,62 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществ-
ления образовательной деятельности (НОК УООД) 

85,5 0,86 85,5 0,86 

2.1.6.2. 
Участие образовательных организаций, в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

1 1 1 1 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих пози-
цию в рейтингах федерального уровня 

1 1 1 1 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих со-
временным условиям обучения 

83,91 0,84 86,43 0,86 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных сай-
тов 

96,58 0,97 95,35 0,95 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

31514,74 1,08 33529,62 1,09 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим пита-
нием, в общей численности обучающихся 

95,04 0,95 94,98 0,95 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей чис-
ленности обучающихся 

20,72 0,21 43,16 0,43 
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2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной ор-
ганизации 

9,82 0,33 11,37 0,3 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 
образовательной организации 

1730,53 0,17 1673,22 0,17 

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей чис-
ленности учителей образовательной организации 

87,59 0,57 87,63 0,55 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 
общей численности учителей образовательной организации 

20,91 0,46 21,16 0,52 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в течение по-
следних трех лет повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку 

83,48 0,51 83,27 0,59 

I5 - 13,28 - 13,55 

 

ВЫВОД. Достаточная эффективность принятых мер и управленческих решений в рам-

ках целевой установки по созданию условий для реализации основных образовательных про-

грамм. 

 

6 ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Анализируя данные мониторинга эффективности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций, следует отметить, что динамика показателей по итогам 2020 года 

в сравнении с 2019 годом положительная у 30 показателей (66,67%), отрицательная - 15 пока-

зателей (33,33%).  

Динамика индексов и показателей в разрезе целевых установок мониторинга приведена 

в таблице.  

№ 
п/п 

Целевая установка 
индекс 

доля показателей, 
динамика которых 

2019 2020 «+» «-» 

1 Повышение качества управленческой деятельности 2,20 2,91 66,7 33,3 

2 
Формирование профессиональных компетенций руково-
дителей образовательных организаций 

0,26 0,15 0,0 100,0 

3 Обеспечение качества подготовки обучающихся  3,09 2,56 57,1 42,9 

4 
Обеспечение потребности в резерве управленческих 
кадров 

1,39 1,32 66,7 33,3 

5 

Создание условий для реализации основных образова-

тельных программ (кадровых, финансовых, матери-
ально-технических и иных) 

13,28 13,55 76,2 23,8 

Iитог 21,22 21,91 66,7 33,3 

 
ВЫВОД. В абсолютном выражении итоговая эффективность улучшилась незначительно 

(2019 год – 21,22, 2020 год – 21,91), что говорит о недостаточной эффективности управленче-

ских решений и необходимости усиления принимаемых мер.  

Вместе с тем, к положительным показателям эффективности принятых мер можно отне-

сти повышение качества управленческой деятельности за счет роста доли образовательных 

организаций, осуществляющих развитие за счет привлечения дополнительных ресурсов, 
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количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня. 

Положительная динамика отмечается у более 60% показателей по обеспечению потреб-

ности в резерве управленческих кадров, качества подготовки обучающихся и созданию усло-

вий для реализации основных образовательных программ. Такие результаты свидетельствуют 

о достаточной эффективности принимаемых управленческих решениях, но необходимостью 

усиления мер в части показателей: 

- удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности учащихся; 

- доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по матема-

тике; 

- результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олим-

пиады школьников; 

- наличие образовательных организаций, имеющих признаки необъективности результа-

тов оценочных процедур (ВПР и др.); 

- доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения об-

разовательных программ среднего общего образования; 

- удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательной организации; 

- доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган управления с уча-

стием общественности (родителей, работодателей) и др. 

Негативный момент - снижение по показателю формирования профессиональных ком-

петенций руководителей образовательных организаций, это свидетельство недостаточной эф-

фективности управления. 
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III. Заключение об эффективности принятых мер и управленческих решений 

По результатам проведенного анализа мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций, можно отметить, что принимаемые меры и ме-

роприятия, проводимые в республике, в целях повышения качества управления системами об-

разования приносят положительные результаты.  

Несмотря на позитивные тенденции сохраняется ряд проблем, решение которых поло-

жено в основу плана мероприятий развития механизмов управления качеством образования в 

Удмуртской Республике на 2022 год (приказ МОиН УР от 28.01.2022 № 134). 

Проблема Пути решения 

Отсутствует система формирова-

ния кадрового резерва руководите-

лей образовательных организаций 

пункт 2.1.2.3 – разработка положения о системе фор-

мирования резерва руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций; 

- внесение изменений в приказ МОиН УР от 22.01.2018 

№ 44 «Об утверждении положения о формировании и 

подготовке кадрового резерва руководителей учре-

ждений, подведомственных Министерству образова-

ния и науки Удмуртской Республики». 

пункт 2.1.2.4. – разработка положения об отборе кан-

дидатов и назначении на должность руководителей 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций; 

- внесение изменений в приказ МОиН УР от 24.12.2014 

№ 1062 «Об утверждении положения о назначении на 

должность и освобождении от должности руководите-

лей учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики». 

Отсутствует система назначения 

руководителей образовательных 

организаций, включающая оценку 

профессиональных компетенций 

пункт 2.1.2.1. – разработка контрольно-измеритель-

ных материалов для оценки профессиональных компе-

тенций руководителей государственных и муници-

пальных образовательных организаций; 

- разработка положения о проведении оценки профес-

сиональных компетенций руководителей образова-

тельных организаций; 

- организация и проведение оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных органи-

заций. 
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Недостаточно развита региональ-

ная система научно-методического 

сопровождения управленческих 

кадров с использованием стажиро-

вочных площадок, сетевых форм 

взаимодействия и внедрения меха-

низмов наставничества 

пункт 2.2.2 – внесение изменений в приказы МОиН 

УР: 

- от 21.07.2021 № 1077 «Об утверждении Концепции 

создания единой системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управлен-

ческих кадров в Удмуртской Республике»; 

- от 22.07.2021 № 1080 «Об утверждении Положения о 

создании и функционировании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в Удмурт-

ской Республике, Комплекса мер (дорожной карты) по 

созданию региональной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Удмуртской Республике». 

Повышение качества образования, 

ввиду снижения уровня базовой 

математической подготовки в ос-

новной школе, низкого уровеня 

подготовки обучающихся по есте-

ственно-научным предметам (хи-

мия, биология, география),  повы-

шение доли «слабо подготовлен-

ных обучающихся» в основной 

школе от 5 к 8 классу 

пункт 1.1.1.5. – проведение мероприятий, направлен-

ных на повышение качества подготовки обучающихся, 

с работниками органов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования, и ру-

ководителями образовательных организаций, в том 

числе: 

- собеседование с руководителями и специалистами 

ОМСУ 

- собеседование с руководителями и заместителями 

руководителей ОО. 

пункт 1.1.1.11. – обсуждение вопросов оценки каче-

ства подготовки обучающихся на совещаниях, семина-

рах, вебинарах и иных мероприятиях; 

пункт 1.1.1.8. – принятие мер в отношении ОО, вошед-

ших в «зону риска» по результатам ВПР и ГИА, 

направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, показавших уровень образовательных 

результатов ниже базового, в том числе: 

- реализация проекта адресной методической помощи 

ОО, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся «500+»; 

- мероприятия по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 
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функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- реализация адресных программ повышения квалифи-

кации педагогических работников на основе результа-

тов ВПР и ГИА. 

Наличие признаков необъективно-

сти результатов оценочных проце-

дур 

пункт 1.1.1.9. - проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование позитивного отношения к объ-

ективной оценке образовательных результатов, в том 

числе: 

- проведение акции «ЕГЭ с родителями»; 

- цикл встреч министра с обучающимися (классный 

час с министром); 

пункт 1.1.1.10. - принятие мер, направленных на по-

вышение объективности при проведении и проверке 

работ участников ВПР, ГИА и иных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Недостаточная разработанность 

направлений мониторинга оценки 

эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных 

организаций  

пункт 2.1.1.1. - внесение изменений в приказ МОиН 

УР от 23.12.2020 «Об организации работы по оценке 

эффективности деятельности руководителей образова-

тельных организаций в Удмуртской Республике» (в 

редакции от 20.07.2021 № 1067) в части пересмотра це-

лей и показателей. 

Невысокий уровень значимости 

процедуры мониторинга эффек-

тивности деятельности руководи-

телей образовательных организа-

ций 

Учет результатов мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеобразовательных орга-

низаций при: 

- назначении компенсационных, стимулирующих и 

иных стимулирующих выплатах, руководителям обра-

зовательных организаций Удмуртской Республики, 

подведомственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики (проект приказа МОиН 

УР в стадии согласования); 

- проведении аттестации руководителей общеобразо-

вательных организаций (проект приказа МОиН УР 

рассмотрен на заседании рабочей группы по направле-

нию 2.1); 

- проведении мониторинга вклада муниципальных си-

стем в развитие образования Удмуртской Республике 

(приказ МОиН УР от 22.10.2021 № 1800). 

 


