
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

05.07.2021                                                                                                  № 186 о/д 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы мониторинга  

эффективности руководителей  

образовательных организаций  

Ильинского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Пермского края от 11.05.2021 № 26-01-06-518 «Об утверждении Концепции 

региональной системы мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Пермского края», от 08.06.2021 № 26-01-06-

649 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Концепции региональной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций Пермского края на 2021-2024 

г.г.», в целях повышения эффективности работы руководителей 

образовательных организаций Ильинского городского округа и повышения 

качества общего образования: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Ильинского городского округа на 2021-2022 

учебный год согласно приложению. 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ильинского городского 

округа Н.А. Ворошкевич. 

 
 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 
 

 

 

 



 Приложение к распоряжению  

управления образования  

от 05.07.2021 № 186 о/д 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы  мониторинга эффективности руководителей  

образовательных организаций Ильинского городского округа на 2021-2022 учебный год 

 

 

 Цель: 

 - Повышение эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Ильинского городского 

округа. 

 

Задачи: 

 - Формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций; 

 - Обеспечение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций;  

 - Формирование резерва управленческих кадров; 

 - Выявление лучших управленческих практик образовательных организаций для обобщения позитивного 

управленческого опыта и последующей диссеминации; 

- Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации, личностного и 

профессионального роста, использования эффективных методов и управленческих технологий. 

 

п/п Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение критериев и 

показателей муниципальной системы 

мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

Управление 

образования 

июль-август, 2021 

г. 

Утверждена система 

критериев и показателей 

муниципальной системы 

мониторинга 



организаций  эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций  

1.2 Разработка и утверждение нормативных 

актов по реализации мероприятий 

муниципальной системы мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

ежегодно Утвержденные 

нормативные документы 

П.     Общесистемные мероприятия 

2.1 Проведение мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций Ильинского городского 

округа 

Управление 

образования 

ежегодно Проведен мониторинг 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций  

2.2 Проведение методических совещаний по 

результатам мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций  

Управление 

образования, ОО 

в течение года Анализ и рекомендации 

2.3 Организация и проведение вебинаров, 

семинаров, общесистемных мероприятий 

по участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

Управление 

образования 

в течение года Результативное участие в 

конкурсном движении 

2.4 Координационные совещания по ходу 

проведения мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций  

Управление 

образования 

по мере 

необходимости 

Скорректирован план-

график 

2.5 Участие в стажировках руководителей 

образовательных организаций Пермского 

ОО в соответствии с 

письмами МОиН 

Повышение 

компетентности 



края, участие в сетевом взаимодействии ПК 

 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.6 Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций 

ОО в соответствии с 

графиком 

 

Повышение 

профессионализма 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.7 Проведение совещаний руководителей 

образовательных организаций по 

актуальным вопросам развития системы 

образования Ильинского городского 

округа 

Управление 

образования 

в соответствии с 

планом работы 

управления 

образования 

Повышение 

компетентности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.8 Организация работы Совета по 

образованию Ильинского городского 

округа 

Управление 

образования, ОО 

в соответствии с 

планом работы 

управления 

образования 

Повышение эффективности 

и качества управления  

образовательной 

организацией 

2.9 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

руководителей образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

в течение года Повышение эффективности 

и качества управления  

образовательной 

организацией 

2.10 Проведение комплексного 

управленческого и педагогического 

аудита «Изучение деятельности 

общеобразовательной организации по 

соблюдению федерального и 

регионального законодательства в 

области образования» 

Управление 

образования 

в соответствии с 

планом работы 

управления 

образования 

Повышение эффективности 

и качества управления  

образовательной 

организацией 

2.11 Заслушивание руководителей Управление в соответствии с Анализ текущей 



образовательных организаций на 

аппаратном совещании при начальнике 

управления образования, на совещаниях 

руководителей образовательных 

организаций 

образования,  

ОО 

планом работы 

управления 

образования 

деятельности 

2.12 Разработка рекомендаций для 

руководителей образовательных 

организаций  

Управление 

образования 

в течение года Повышение эффективности 

и качества управления  

образовательной 

организацией 

III.     Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1 Подготовка и представление ежегодного 

отчета о реализации региональной 

системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций Пермского края на 2021-

2024 гг. на муниципальном уровне 

Управление 

образования 

ежегодно (август) Доклад о реализации 

региональной системы 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций Пермского 

края на 2021-2024 гг. на 

муниципальном уровне 

3.2 Подготовка адресных рекомендаций, в 

том числе для принятия управленческих 

решений, по результатам мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Ильинского городского округа 

Управление 

образования 

ежегодно Рекомендации по 

результатам реализации 

региональной системы 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций Пермского 

края 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


