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Приложение
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от____________№__________

Информация о результатах оценки эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций 

в системе образования Челябинской области в 2022 году

В  соответствии  с  приказами  Министерства  образования  и  науки
Челябинской области от 12 апреля 2022 года № 01/784 «О проведении оценки
эффективности  деятельности  руководителей  образовательных  организаций
Челябинской  области  в  2022  году»,  от  4  мая  2022  года  №  03/1000  «О
проведении  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
профессиональных  образовательных  организаций  в  2022  году»
государственным  бюджетным  учреждением  дополнительного
профессионального  образования  «Региональный  центр  оценки  качества  и
информатизации  образования»  (далее  –  ГБУ  ДПО  РЦОКИО)  в  период
с 29 апреля  по  20  мая  2022  года  была  организована  и  проведена  оценка
эффективности  деятельности  руководителей  образовательных  организаций  в
системе образования Челябинской области по Методике (обновленной) оценки
эффективности  деятельности  руководителя  образовательной  организации  в
системе  образования  Челябинской  области,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2022 года
№ 03/1011 (далее – оценка эффективности деятельности руководителя).

Целью оценки  являлась  интегративная  оценка  эффективности
деятельности руководителя образовательной организации через совокупность
результатов деятельности по направлениям: 

управление образовательной деятельностью;
управление развитием образовательной организации;
администрирование деятельности;
управление  взаимодействием  образовательной  организации  с

участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами.
Реализация вышеуказанных целей осуществлялась  через  совокупность

следующих задач: 
определить  уровень  эффективности  руководства  управлением

образовательной деятельностью образовательной организации;
определить уровень эффективности руководства управлением развитием

образовательной организации;
определить  уровень  эффективности  администрирования  деятельности

образовательной организации;
определить  уровень  эффективности  руководства  управлением

взаимодействием  образовательной  организации  с  участниками  отношений  в
сфере образования и социальными партнерами;
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определить  в  целом  уровень  эффективности  руководства
образовательной организацией;

сформировать  адресные  рекомендации  и  предложить  управленческие
решения  по  результатам  определения  уровня  эффективности  руководства
образовательной организацией.

Оценка  эффективности  деятельности  руководителя  проводилась  с
использованием  региональной  информационной  системы  «Оценка
эффективности деятельности руководителя».

Необходимо отметить, что руководители образовательных организаций
профессионального образования в 2022 году впервые приняли участие в оценке
эффективности деятельности руководителя.

Количество руководителей образовательных организаций – участников
оценки эффективности деятельности руководителя представлено в таблице 1.

Таблица 1
Количество руководителей образовательных организаций – 

участников оценки эффективности деятельности руководителя

Образовательные
организации

2021 2022

Количество
руководителей

образовательных
организаций 

Из них приняли
участие в оценке
эффективности
деятельности

Количество
руководителей

образовательных
организаций

Из них приняли
участие в оценке
эффективности
деятельности

кол-во % кол-во %
Образовательные
организации
дошкольного
образования  (далее  -
ДОО)

1191 1177 98,8 1183 1155 97,6

Общеобразовательные
организации  (далее  -
ООО)

804 790 98,3 793 789 99,5

Образовательные
организации
дополнительного
образования  (далее  –
ОО ДОП)

129 124 96 129 124 96

Организации,
подведомственные
Министерству
образования  и  науки
Челябинской области 

10 10 100 10 10 100

Образовательные
организации
профессионального
образования  (далее  -
ООПО)

- - - 44 44 100

Итого: 2 134 2 101 98,5 2 159 2 122 98,3
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Участниками оценки эффективности деятельности руководителя стали 43
специалиста органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере  образования,  1  специалист  Министерства  образования  и  науки
Челябинской  области,  1  специалист  ГБУ  ДПО  РЦОКИО,  выполняющие
функции муниципальных координаторов.

В рамках обновленной методики в 2022 году определены четыре уровня
эффективности  деятельности  руководителя  образовательной  организации:
низкий, средний, выше среднего, высокий (таблица 3). 

Таблица 3 

Уровень эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации 

Категория
руководителей

образовательных
организаций

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя
Низкий
уровень

Средний уровень Выше среднего
уровень

Высокий уровень

ДОО 0-20 баллов 21-32 баллов 33-49 баллов 50-55 баллов
ООО 0-24 баллов 25-48 баллов 49-72 баллов 73-81 баллов

ООДОП 0-19 баллов 20-32 баллов 33-48 баллов 49-54 баллов
ООПО 0-18 баллов 19-38 баллов 39-58 баллов 59-65 баллов

Средние  значения  баллов  по  результатам  оценки  эффективности
деятельности руководителей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Средние значения баллов по результатам оценки
эффективности деятельности руководителей (баллы)
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В  2022  году  не  выявлен  низкий  уровень  оценки  эффективности
деятельности руководителя. 

Высокому  уровню  эффективности  деятельности  руководителя
соответствуют  руководители  109  образовательных  организациях  или  5 % от
общего их количества. 

Среднему  и  выше  среднего  уровня  эффективности  деятельности
руководителя  соответствуют  2 013  руководителей  образовательных
организаций или 95%.

Сводная  информация  по  уровням  оценки  эффективности  деятельности
руководителей представлена в таблице 4.

Таблица 4
Категория

руководителей
образовательных

организаций

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя
Низкий
уровень

Средний
уровень

Выше среднего
уровень

Высокий 
уровень

к-во % к-во % к-во % к-во %
ДОО 0 0 107 9 979 85 69 6
ООО 0 0 40 5 730 92 24 3

ООДОП 0 0 20 15 95 74 14 11
ООПО 0 0 1 2 41 93 2 5
Итого: 0 0 168 8 1 845 87 109 5

Сводная  информация  по  уровням  оценки  эффективности  деятельности
руководителей образовательных организаций по муниципальным образованиям
Челябинской  области  и  профессиональным  образовательным  организациям,
функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  которых  осуществляет
Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  представлена  в
таблице 5. 
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Таблица 5

№
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

Количество
руководителей

образовательных
организаций

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя
Низкий
уровень

Средний
уровень

Выше среднего
уровень

Высокий
уровень

к-во % к-во % к-во % к-во %
1 Агаповский муниципальный район 45 0 0 5 11 40 89 0 0
2 Аргаяшский муниципальный район 49 0 0 21 43 28 57 0 0
3 Ашинский муниципальный район 32 0 0 2 6 30 94 0 0
4 Брединский муниципальный район 32 0 0 5 16 27 84 0 0
5 Варненский муниципальный район 42 0 0 5 12 37 88 0 0
6 Верхнеуральский муниципальный район 53 0 0 11 21 42 79 0 0
7 Верхнеуфалейский городской округ 25 0 0 0 0 23 92 2 8
8 Еманжелинский муниципальный район 33 0 0 7 21 26 79 0 0
9 Еткульский муниципальный район 34 0 0 5 15 29 85 0 0
10 Златоустовский городской округ 70 0 0 0 0 65 93 5 7
11 Карабашский городской округ 11 0 0 0 0 11 100 0 0
12 Карталинский муниципальный район 33 0 0 0 0 33 100 0 0
13 Каслинский муниципальный район 38 0 0 7 18 31 82 0 0
14 Катав-Ивановский муниципальный район 23 0 0 1 4 21 92 1 4
15 Кизильский муниципальный район 34 0 0 1 3 33 97 0 0
16 Копейский городской округ 61 0 0 4 7 55 90 2 3
17 Коркинский муниципальный район 40 0 0 0 0 38 95 2 5
18 Красноармейский муниципальный район 60 0 0 6 10 54 90 0 0
19 Кунашакский муниципальный район 26 0 0 3 12 23 88 0 0
20 Кусинский муниципальный район 29 0 0 2 7 26 90 1 3
21 Кыштымский городской округ 35 0 0 1 3 32 91 2 6
22 Локомотивный городской округ 5 0 0 0 0 5 100 0 0
23 Магнитогорский городской округ 179 0 0 1 1 140 78 38 21
24 Миасский городской округ 87 0 0 11 13 75 86 1 1
25 Нагайбакский муниципальный район 37 0 0 5 14 32 86 0 0
26 Нязепетровский муниципальный район 23 0 0 4 17 19 83 0 0
27 Озерский городской округ 35 0 0 0 0 32 91 3 9
28 Октябрьский муниципальный район 45 0 0 22 49 23 51 0 0
29 Пластовский муниципальный район 35 0 0 1 3 34 97 0 0
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№
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

Количество
руководителей

образовательных
организаций

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя
Низкий
уровень

Средний
уровень

Выше среднего
уровень

Высокий
уровень

к-во % к-во % к-во % к-во %
30 Саткинский муниципальный район 56 0 0 5 9 51 91 0 0
31 Снежинский городской округ 31 0 0 0 0 18 58 13 42
32 Сосновский муниципальный район 49 0 0 2 4 45 92 2 4
33 Трехгорный городской округ 14 0 0 1 7 13 93 0 0
34 Троицкий городской округ 35 0 0 1 3 32 91 2 6
35 Троицкий муниципальный район 36 0 0 0 0 36 100 0 0
36 Увельский муниципальный район 47 0 0 9 19 37 79 1 2
37 Уйский муниципальный район 35 0 0 7 20 27 77 1 3
38 Усть-Катавский городской округ 22 0 0 1 5 21 95 0 0
39 Чебаркульский городской округ 25 0 0 0 0 25 100 0 0
40 Чебаркульский муниципальный район 30 0 0 5 17 25 83 0 0
41 Челябинский городской округ 387 0 0 0 0 359 93 28 7

42 Чесменский муниципальный район 30 0 0 5 17 25 83 0 0

43 Южноуральский городской округ 20 0 0 1 5 18 90 1 5

44
Образовательные  организации,  подведомственные
Министерству  образования  и  науки  Челябинской
области

10 0 0 0 0 8 80 2 20

45
Профессиональные  образовательные  организации,
подведомственные  Министерству  образования  и
науки Челябинской области Челябинской области

44 0 0 1 2 41 93 2 5

Итого: 2122 0 0 168 8 1845 87 109 5
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Первое  направление  оценки  эффективности  деятельности  руководителя
«Управление  образовательной  деятельностью  образовательной  организации»
включает в себя следующие критерии:

результативность  управления  разработкой  (корректировкой)
образовательных программ образовательной организации; 

результативность  управления  деятельностью  по  реализации
образовательных программ образовательной организации;

результативность реализации образовательных программ и осуществления
образовательной деятельности образовательной организации;

результативность  организации  регулярного  мониторинга  и  оценки
реализации  и  корректировки  образовательных  программ  образовательной
организации.

Соответствие  суммы  баллов  уровню  эффективности  деятельности  по
направлению  «Управление  образовательной  деятельностью  образовательной
организации» представлено в таблице 6:

Таблица 6

Руководитель
образовательной

организации

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя по направлению
«Управление образовательной деятельностью образовательной организации»

(баллы)
Низкий Средний Выше среднего Высокий

ДОО от 0 до 7 баллов от 8 до 15 баллов от 16 до 22 баллов от 23 до 25 баллов

ООО от 0 до 13 баллов
от 14 до 27

баллов
от 28 до 40 баллов от 41 до 45 баллов

ООДОП от 0 до 7 баллов от 8 до 15 баллов от 16 до 22 баллов от 23 до 25 баллов

ООПО от 0 до 10 баллов
от 11 до 21

баллов
от 22 до 31 баллов от 32 до 35 баллов

По  первому  направлению  оценки  эффективности  деятельности
руководителя  «Управление  образовательной  деятельностью  образовательной
организации» средний показатель составляет:

20  баллов  при  минимальном  необходимом  количестве  7  баллов  у
руководителей дошкольных образовательных организаций;

34  балла  при  минимальном  необходимом  количестве  13  баллов  у
руководителей общеобразовательных организаций;

20  баллов  при  минимальном  необходимом  количестве  баллов  7  у
руководителей организаций дополнительного образования;

28  баллов  при  минимальном  необходимом  количестве  баллов  10  у
руководителей профессиональных образовательных организаций.

Таким  образом,  уровень  эффективности  деятельности  руководителей
образовательных организаций выше среднего, рисунок 2.
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Рисунок 2. Средний показатель оценки эффективности деятельности
руководителя по направлению «Управление образовательной деятельностью

образовательной организации» в 2022 году (балл)

Вторым  направлением  в  оценке  эффективности  деятельности
руководителя является «Управление развитием образовательной организации».
Его характеризуют следующие критерии:

руководство  разработкой  программы  развития  образовательной
организации совместно с коллегиальными органами управления; 

управление  реализацией  программы  развития  образовательной
организации, ее ресурсное обеспечение; 

координация  деятельности  участников  образовательных  отношений  и
результативность  организации  профессиональной  и  общественной  оценки
достижений образовательной организации. 

Средний показатель оценки эффективности деятельности руководителя по
второму направлению составил:

2,75 баллов у  руководителей дошкольных образовательных организаций
(2021 год – 2,8 баллов);

2,67 балла у руководителей общеобразовательных организаций (2021 год –
2,77 баллов);

2,63 баллов у  руководителей организаций дополнительного образования
(2021 год – 2,73 баллов);

2,95  баллов  у  руководителей  профессиональных  образовательных
организаций.
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Данные  результаты  свидетельствуют  о  высоком  уровне  реализации
данного  направления  в  деятельности  руководителей  образовательных
организаций, как в 2021 году, так и в 2022 году.

Количество  баллов  по  направлению  «Управление  развитием
образовательной организации» представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Средний показатель оценки эффективности деятельности
руководителя по направлению «Управление развитием образовательной

организации» за 2021-2022 годы (балл)

Третьим  направлением  в  оценке  эффективности  деятельности
руководителей  образовательных  организаций  является  «Администрирование
деятельности образовательной организации».

Соответствие  суммы  баллов  уровню  эффективности  деятельности  по
направлению «Администрирование деятельности образовательной организации»
представлено в таблице 7:

Таблица 7

Руководитель
образовательной

организации

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя по
направлению «Администрирование деятельности образовательной

организации» (баллы)
Низкий Средний Выше среднего Высокий

ДОО от 0 до 6 баллов от 7 до 12 баллов от 13 до 19 баллов от 20 до 21 баллов

ООО от 0 до 8 баллов от 9 до 15 баллов от 16 до 23 баллов от 24 до 26 баллов

ООДОП от 0 до 6 баллов от 7 до 12 баллов от 13 до 18 баллов от 19 до 20 баллов

ООПО от 0 до 6 баллов от 7 до 12 баллов от 13 до 18 баллов от 19 до 20 баллов

Данное  направление  раскрывается  через  следующие  показатели
деятельности:

руководство  административной,  финансовой  и  хозяйственной
деятельностью; 

реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации
образовательной организации и развитие цифровой образовательной среды;

обеспечение  реализации  кадровой  политики,  осуществление  подбора  и
расстановки кадров;

руководство деятельностью по созданию безопасных условий. 
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Средний показатель оценки эффективности деятельности руководителя по
третьему направлению составил:

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
дошкольных  образовательных  организаций  –  15  баллов  при  минимальном
необходимом  количестве  баллов  6  (2021  год  –  13 баллов  при  минимальном
необходимом количестве баллов 10);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
общеобразовательных организаций – 20 балла при минимальном необходимом
количестве баллов 8 (в 2021 году – 16 баллов при минимальном необходимом
количестве баллов 10);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
организаций  дополнительного  образования  –  14  баллов  при  минимальном
необходимом количестве баллов 6 (в 2021 году – 15 баллов при минимальном
необходимом количестве баллов 9);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
профессиональных образовательных организаций – 15 баллов при минимальном
необходимом количестве баллов 6.

Данные  показатели  характеризуют  уровень  оценки  эффективности
деятельности руководителей выше среднего.

Среднее  значение  количества  баллов  с  минимальным  и  максимальным
значением  по  уровням  образования  по  направлению  «Администрирование
деятельности образовательной организации» представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Средний показатель оценки эффективности деятельности
руководителя по направлению «Администрирование деятельности образовательной

организации» в 2022 году (баллы)
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Четвертым  направлением  в  оценке  эффективности  деятельности
руководителей  образовательных  организаций  является  направление
«Управление  взаимодействием  образовательной  организации  с  участниками
отношений в сфере образования и социальными партнерами». 

Ключевую роль в его раскрытии играют следующие критерии:
результативность  организации  взаимодействия  с  субъектами  внешнего

окружения; 
результативность  взаимодействия  с  субъектами  внешнего  окружения  и

обеспечения  открытости и  доступности для всех участников образовательных
отношений информации об образовательной организации. 

Соответствие  суммы  баллов  уровню  эффективности  деятельности  по
направлению  «Управление  взаимодействием  образовательной  организации  с
участниками  отношений  в  сфере  образования  и  социальными  партнерами»
представлено в таблице 8.

Таблица 8

Руководитель
образовательной

организации

Уровень оценки эффективности деятельности руководителя по
направлению «Управление взаимодействием образовательной организации

с участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами»
(баллы)

Низкий Средний Выше среднего Высокий
ДОО от 0 до 2 баллов от 3 до 4 баллов 5 баллов 6 баллов

ООО от 0 до 2 баллов от 3 до 4 баллов от 5 до 6 баллов 7 баллов

ООДОП от 0 до 2 баллов от 3 до 4 баллов 5 баллов 6 баллов

ООПО от 0 до 2 баллов от 3 до 4 баллов от 5 до 6 баллов 7 баллов

Средний показатель оценки эффективности деятельности руководителя по
данному направлению составил:

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
дошкольных образовательных организации – 3 балла – соответствует среднему
уровню (в 2021 году – 1,92 баллов, соответствовало критическому уровню);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
общеобразовательных организации – 4 балла – соответствует среднему уровню
(в 2021 году – 3 балла, соответствовало допустимому уровню);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
организации  дополнительного  образования  –  3  балла,  что  соответствует
среднему  уровню  (в  2021  году  –  2,18  баллов,  соответствовало  критическому
уровню);

средний  показатель  оценки  эффективности  деятельности  руководителей
профессиональных  образовательных  организаций  –  5  баллов,  соответствует
уровню выше среднего.

Среднее  значение  количества  баллов  с  минимальным  и  максимальным
значением  по  уровням  образования по  направлению  «Управление
взаимодействием  образовательной  организации  с  участниками  отношений  в
сфере образования и социальными партнерами» представлено на рисунке 7:
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Рисунок 7. Средний показатель оценки эффективности деятельности
руководителя по направлению «Управление взаимодействием образовательной

организации с участниками отношений в сфере образования и социальными
партнерами» в 2022 году (баллы)

Анализируя  результаты оценки  эффективности  деятельности
руководителя,  можно  выделить  показатели,  которые  вызвали  наибольшие
затруднения у руководителей образовательных организаций при прохождении
процедуры  оценки  эффективности  своей  деятельности  в  2022  и  2021  годах,
таблица 9.

Таблица 9
Номер

показателя
Содержание показателя, который вызвал наибольшие

затруднения у руководителей образовательных
организаций при прохождении процедуры оценки

эффективности деятельности руководителе

Доля руководителей
образовательных

организаций,
получивших 0 баллов,

%
2021 год 2022 год

Дошкольные образовательные организации
1.1.4 Наличие  среди  реализуемых  ДОО  дополнительных

общеобразовательных  программ,  программ,
направленных  на  раннюю  профориентацию
обучающихся

67 0

1.4.1 Соответствие  доли  обучающихся  ДОО,  охваченных
дополнительным  образованием  в  ОО  оптимальному
(средне областному) значению

76 79

1.4.2 Соответствие  доли  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся  по
дополнительным  программам  в  ДОО  оптимальному
(средне областному) значению

88 0
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1.4.4 Наличие  детей  в  ДОО,  охваченных  деятельностью
детских  технопарков  «Кванториум»  (мобильных
технопарков  «Кванториум»)  и  других  проектов,
направленных  на  обеспечение  доступности
дополнительных  программ  естественнонаучной  и
технической направленностей

76 0

3.1.4 Соответствие  отношения  средней  заработной  платы
педагогических работников ДОО к среднему месячному
доходу  от  трудовой  деятельности  по  Челябинской
области

68 66

3.1.5 Соответствие доли фонда оплаты труда педагогических
работников  ОО  в  общем  фонде  оплаты  труда  ОО
оптимальному значению (средне областному)

62 0

3.3.1 Соответствие  доли  педагогических  работников  ДОО,
прошедших процедуру аттестации с использованием ИС
«Аттестация педагогических работников» оптимальному
значению (средне областному)

51 0

3.3.2 Наличие среди работников ДОО победителей и призёров
конкурсов  профессионального  мастерства
(муниципальный, региональный и всероссийский этапы)

0 40

3.3.3* Соответствие в ДОО доли педагогических работников в
возрасте до 35 лет среднеобластному значению

0 56

3.3.3 Вовлеченность молодых специалистов ДОО в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы  в  ДОО  на  уровне  не  ниже  средне  областного
значения

70 0

4.2.1 Деятельность ДОО как инновационной площадки 80 66
4.2.2 Включенность  педагогических  и/или  руководящих

работников  ДОО  в  региональный  реестр  экспертов  в
сфере оценки качества образования

96 84

Общеобразовательные организации
1.4.3 Соответствие  доли  обучающихся  ООО,  охваченных

дополнительным  образованием  в  ООО  оптимальному
(средне областному) значению

0 57

1.4.9* Участие обучающихся ООО в областном этапе областной
олимпиаде школьников

0 61

1.4.10 Наличие детей в ОО, охваченных деятельностью детских
технопарков  «Кванториум»  (мобильных  технопарков
«Кванториум»)  и  других  проектов,  направленных  на
обеспечение  доступности  дополнительных  программ
естественнонаучной и технической направленностей

60 0

1.4.10* Наличие победителей и призёров областной олимпиады
школьников (областной этап)

0 85

3.1.3 Соответствие  отношения  средней  заработной  платы
педагогических  работников  ОО  к  среднему  месячному
доходу  от  трудовой  деятельности  по  Челябинской
области

67 64

3.2.1 Достижение ОО 100% уровня оснащённости учебниками
(по данным ИС «Мониторинг оснащенности библиотек»)

54 0

3.3.3* Соответствие в ООО доли педагогических работников в
возрасте до 35 лет среднеобластному значению

0 59

4.2.1 Деятельность ОО как инновационной площадки 69 53
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4.2.2 Включенность педагогических, руководящих работников
ООО в региональный реестр экспертов в сфере оценки
качества образования

60 53

Образовательные организации дополнительного образования
1.4.1 Соответствие  доли  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья обучающихся в ООДОП, в том
числе  с  использованием  дистанционных  технологий
оптимальному (средне областному) значению

76 0

1.4.2 Участие  обучающихся  ООДОП  в  региональном  и
заключительном этапах чемпионатов World skills Junior

93 0

1.4.4 Наличие  детей  в  ООДОП,  охваченных  деятельностью
детских  технопарков  «Кванториум»  (мобильных
технопарков  «Кванториум»)  и  других  проектов,
направленных  на  обеспечение  доступности
дополнительных  программ  естественнонаучной  и
технической направленностей

65 0

3.1.3 Соответствие  отношения  средней  заработной  платы
педагогических  работников  ООДОП  к  среднему
месячному  доходу  от  трудовой  деятельности  по
Челябинской области

79 63

3.3.3 Вовлеченность  молодых  специалистов  ООДОП  в
различные формы поддержки и сопровождения в первые
три  года  работы в  ООДОП на  уровне  не  ниже  средне
областного значения

62 0

4.2.1 Деятельность ООДОП как инновационной площадки 74 61
4.2.2 Включенность  педагогических  и/или  руководящих

работников ООДОП в региональный реестр экспертов в
сфере оценки качества образования

78 74

Образовательные организации профессионального образования
(впервые принимали участие в 2022 году)

1.4.2 Соответствие  доли  обучающихся  ООПО,  охваченных
дополнительным  образованием  в  ООПО  оптимальному
(средне областному) значению

86

1.4.7 Соответствие  доли  обучающихся  ООПО,  охваченных
мероприятиями  сопровождения  профессионального
самоопределения  (профессиональной  навигации)
среднеобластному значению

36

3.1.3 Соответствие  отношения  средней  заработной  платы
педагогических  работников  ООПО  к  среднему
месячному  доходу  от  трудовой  деятельности  по
Челябинской области

61

3.2.1 Отсутствие  неотработанных  (в  открытых  статусах)
заявлений в ГИС «Образование в Челябинской области»
на  обучение  в  ПОО  по  итогам  приемной  комиссии  за
предыдущий  год  (по  данным  ГИС  «Образование  в
Челябинской области», по состоянию на 1 декабря)

66

3.3.4 Соответствие в ООПО доли педагогических работников
ООПО в возрасте до 35 лет среднеобластному значению

52

4.2.2 Включенность  педагогических  и/или  руководящих
работников  ООПО в  региональный  реестр  экспертов  в
сфере оценки качества образования

45
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*показатели, включенные в обновленную методику оценки эффективности
деятельности руководителя в 2022 году.

В  2022  году  по  результатам  оценки  эффективности  деятельности  не
выявлены руководители образовательных организаций Челябинской области с
низким  уровнем.  Более  80 %  руководителей  образовательных  организаций
продемонстрировали уровень эффективности деятельности выше среднего.

Высокого  уровня  оценки  эффективности  деятельности  достигли
109 руководителей  образовательных  организаций  17  муниципалитетов:
Верхнеуфалейского,  Златоустовского,  Копейского,  Челябинского,
Кыштымского,  Магнитогорского,  Миасского,  Озерского,  Снежинского,
Троицкого,  Южноуральского  городских  округов,  Катав-Ивановского,
Коркинского,  Сосновского,  Кусинского,  Увельского,  Уйского  муниципальных
районов,  4  руководителя  образовательных  организаций,  подведомственных
Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области,  и  2  руководителя
образовательных организаций профессионального образования.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  об  увеличении
количества руководителей образовательных организаций, достигнувших уровень
оценки  эффективности  деятельности  выше  среднего,  что  показывает
положительную  динамику  в  сравнении  с  2021  годом  по  всем  четырем
направлениям. 

Вместе  с  тем,  по  каждому  направлению  оценки  эффективности
деятельности были выявлены «западающие» показатели.

По  первому  направлению  «Управление  образовательной  деятельностью
образовательной  организации»  вызвали  затруднения  вопросы,  связанные  с
дополнительным  образованием,  участием  обучающихся  в  олимпиадном
движении  школьников.  У  руководителей  профессиональных  образовательных
организаций  возникли  затруднения  с  указанием  соответствия  доли
обучающихся,  охваченных  мероприятиями  профессионального
самоопределения.

По  третьему  направлению  «Администрирование  деятельности
образовательной организации» у  руководителей  образовательных организаций
вызвали  затруднения  вопросы,  связанные  с  финансово-экономической
деятельностью  образовательной  организации,  с  участием  педагогических
работников  в  конкурсах  профессионального  мастерства  и  с  наличием  в
образовательных организациях педагогических работников в возрасте до 35 лет.

По  четвертому  направлению  «Управление  взаимодействием
образовательной организации с участниками отношений в сфере образования и
социальными  партнерами»  вызвали  затруднения  вопросы  по  реализации
инновационной/проектной  деятельности,  экспертной  деятельности  в  сфере
оценки качества образования.

На основании вышеизложенного рекомендуем следующее.
Организациям  дополнительного  профессионального  образования

(ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, ГБУ ДПО ЧИРПО):
организовать  проведение  курсов  повышения  квалификации,  семинаров,

вебинаров,  круглых  столов  и  других  образовательных  событий  для
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руководителей  образовательных  организаций/  школьных  управленческих
команд, связанных с управлением деятельностью образовательной организации
и устранением  выявленных дефицитов по результатам оценки эффективности
деятельности  руководителей,  сформировать  индивидуальные  образовательные
маршруты для руководителей образовательных организаций;

при  содержательном  наполнении  образовательных  событий  учитывать
показатели,  которые  вызвали  наибольшие  затруднения  у  руководителей
образовательных организаций при оценке эффективности их деятельности;

организовать  работу  стажировочных  площадок  для  руководителей
образовательных организаций по вопросам управления качеством образования с
привлечением  руководителей  образовательных  организаций,  достигших
высокого уровня по результатам оценки эффективности их деятельности в 2022
году.

Руководителям  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образования Челябинской области:

с учетом результатов оценки эффективности деятельности руководителя
направить  руководителей  образовательных  организаций/  школьные
управленческие  команды  на  курсы  повышения  квалификации,  связанные  с
управлением  деятельностью  образовательной  организации  и  устранением
выявленных  дефицитов  по  результатам  оценки  эффективности  деятельности
руководителей;

провести  методические  мероприятия  по  повышению  качества
управленческой деятельности для руководителей образовательных организаций;

организовать распространение лучших практик и продуктивных моделей
управления образовательными организациями;

провести  консультации  по  формированию  программы  развития
образовательной организации;

сформировать  систему  мер  и  мероприятий  по  итогам  оценки
эффективности деятельности руководителя.

Руководителям образовательных организаций, которые достигли высокого
уровня эффективности деятельности руководителя:

обобщить  и  распространить  модель  управления  образовательной
организации на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Руководителям образовательных организаций, которые достигли среднего
уровня и уровня вышесреднего эффективности деятельности руководителя:

организовать  повышение  квалификации  школьных  управленческих
команд;

сформировать дорожные карты, направленные на устранение выявленных
затруднений  по  результатам  оценки  эффективности  деятельности
руководителей.
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