
 

СХЕМА МЕТОДОВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор данных о результатах 

эффективности 

деятельности ОО 

Региональная система мониторинга 

Анализ эффективности деятельности 

руководителей и управленческих 

механизмов 

Отслеживание  

и анализ инновационной 

деятельности ОО 

Диагностика 

Оценка эффективности деятельности ОО: 

 - обобщение полученных результатов;  

- формирование отчѐта, включающего 

оценочную часть и результаты анализа 

показателей деятельности ОО 

Независимая оценка качества образования:  

- независимая оценка качества подготовки 

обучающихся;  

- оценка организационно-педагогических 

условий;  

- формирование рейтинга ОО 

Самообследование ОО:  

- оценка эффективности образовательной деятельности 

(обобщение полученных результатов; формирование 

отчета, включающего оценочную часть и результаты 
анализа показателей деятельности ОО);  

- комплексное информирование общественности о 

результатах жизнедеятельности ОО;  

- система построения индивидуальных траекторий 

профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

Профессионально-личностные достижения 

руководителей в контексте компетентностной 

парадигмы образования:  

- разработка стратегии развития ОО в контексте 

инновационных и организационных изменений;  

- овладение новой культурой управления 

инновационными процессами;  
- мотивация персонала на внедрение инноваций и 

дальнейшего профессионального роста;  

- организация проектной управленческой 

деятельности (реалистичность целей, планируемых 

результатов, рефлективность) 

Результаты в образовательной деятельности ОО: 

- системные стандартизированные наблюдения за 
динамикой результатов в соответствии с СОКО;  

- наличие организационно-педагогических условий 

осуществления образовательной деятельности;  

- продуктивность обучения детей базового, высокого 

уровней, детей с ОВЗ (детей-инвалидов) 

Диагностика 

форсированности 

управленческих 

компетенций 

руководителя 

Аттестация руководителей  

ОО, как механизм 

обеспечения 

квалифицированными 

управленческими кадрами  

Корректировка 

профессиональных дефицитов 

управленческих кадров по 

результатам мониторинговых 

исследований   

Разработка, апробация, 

внедрение, 

диссеминация 

инновационных 

проектов 

Трансляция 

продуктивных 

(инновационных) 

моделей управления 

ОО 

Консультативно-

методическое 

сопровождение 

руководителей школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Диагностика  

инновационной 

деятельности, еѐ 

эффективность 

 

Выявление механизмов совершенствования управленческих 

компетенций руководителей ОО: 
- инновационные законодательства в условиях новой стратегии 

образования;  

- организационные формы и механизмы инновационных отношений;  

- интеграция перспективных нововведений и продуктивных проектов в 

педагогическую систему ОО;  

- инновационное поведение руководителя педагогического коллектива 

(создание развивающей среды творческой атмосферы в ОО;  
- перманентный мониторинг всех компонентов педагогической  

системы ОО) 

Участие ОО в федеральных программах 

и проектах: 

- реализация основных направлений 

педагогической системы ОО;  

- диверсификация дидактического, 

программно-методического обеспечения 
ООП;  

- наличие эффективных механизмов в 

управлении образовательным процессом;  

- наличие системы подготовки и развития 

кадрового ресурса 

 

Формирование информационной системы для принятия обоснованных управленческих решений. Выявление ОО с высокой эффективностью руководителей с целью распространения лучших практик и 

продуктивных моделей управления. Диверсификация и персонификация программ повышения квалификации. Разработка адресных дополнительных профессиональных программ, в том числе и стажировок  

на базе инновационных ОО. 
 

Анализ по результатам 

независимой экспертной 

оценки деятельности ОО  


