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Приложение 5 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.1)  

по развитию в Сарове муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей  

образовательных организаций на 2021-2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Доведение регламента проведения мониторинга 

эффективности руководителей всех 

образовательных организаций Нижегородской 

области и механизма его реализации до 

руководителей ОО Сарова 

Сентябрь 2021 г. Департамент 

образования 

Проведено совещание с 

руководителями ОО Сарова 

2. Доведение результата апробации ДПП ПК 

(целевой 

программы) «Технология реализации 

образовательной программы в сетевой форме». 

Организационно-методические 

условия реализации Программы. 

Октябрь 2021 г. МБОУ ДПО МЦ Проведено совещание с 

руководителями ОО Сарова 

3. Ознакомление с представлением ДПП ПК НИРО 

«Технология разработки программы 

развития ОО»  

Ноябрь 2021 г. МБОУ ДПО МЦ Проведено совещание с 

руководителями ОО Сарова 

4. Ознакомление с представлениемм ДПП ПК 

НИРО «Эффективные управленческие команды 

образовательных организаций как условие 

достижения стратегических приоритетов 

развития муниципальной системы образования» 

Декабрь 2021 г. МБОУ ДПО МЦ Проведено совещание с 

руководителями ОО Сарова 



5. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения мониторинга 

эффективности руководителей 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Информирование 

педагогической 

общественности о проведении 

мониторинга эффективности 

руководителей ОО Сарова 

6. Организационно-технологическое 

сопровождение мер по обеспечению открытости 

аттестационных процедур руководителей ОО 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Принятие мер обеспечению 

открытости аттестационных 

процедур руководителей ОО 

7. Организация участия руководителей ОО Сарова 

в деятельности стажерских площадок для 

руководителей ОО по вопросам управления 

качеством 

образования 

Ежегодно 

в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

НИРО 

МБОУ ДПО МЦ Стажировки руководителей 

ОО по вопросам управления 

качеством образования 

8. Организация участия претендентов на 

замещение вакантных должностей 

руководителей ОО в реализации программы 

НИРО по подготовке кадрового резерва 

руководителей ОО 

Ежегодно 

в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

НИРО 

МБОУ ДПО МЦ Реализовано обучение 

кандидатов в кадровой резерв 

руководителей ОО. Успешно 

прошедшие обучение 

включены в кадровый резерв 

руководителей ОО 

9. Участие в реализации программы НИРО по 

подготовке кадрового резерва руководителей ОО 

Ежегодно 

в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

НИРО 

МБОУ ДПО МЦ Реализовано обучение 

кандидатов в кадровой резерв 

руководителей ОО.  

Успешно прошедшие обучение 

включены в кадровый резерв 

руководителей ОО 

10. Ознакомление с Критериально-диагностическим 

комплексом оценки эффективности 

управленческих команд ОО как инструментом 

управления их развитием 

Январь 2022 г. Департамент 

образования 

Проведено совещание с 

руководителями ОО Сарова 



11. Участие в семинаре для специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования «Система 

мониторинга эффективности руководителей ОО 

в обеспечении качества управления» 

Февраль 2022 г. Департамент 

образования 

Методические рекомендации 

по системе мониторинга 

эффективности руководителей 

ОО 

12. Организация в Сарове стажёрской площадки 

НИРО по теме «Образовательная программа ОО 

как фактор качества образования» 

2022 г. Департамент 

образования, 

ОО 

Приказ ГБОУ ДПО НИРО о 

стажёрских площадках 

13. Организация участия в конкурсе 

профессионального мастерства руководителей 

2022 г. МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Обеспечено участие в конкурсе 

не менее 1 руководителя ОО 

Сарова 

14. Организация выполнения руководителями ОО 

Сарова рекомендаций по результатам 

мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона: 

 

Август 2022 г. Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

 

15. Подготовка предложений по внесению 

изменений в нормативно-правовые документы 

системы мониторинга эффективности 

руководителей всех ОО региона 

ноябрь 2022 г. Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Аналитическое обоснование 

изменений в нормативно-

правовые акты системы 

эффективности руководителей 

всех ОО региона 

 

_________________________________ 

 

 


