
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от 29.10.21 Искитим № 67-т 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

по повышению эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций  

города Искитима 

 

 

В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 

01.06.2021 №1375 «О мониторинге эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области», и с целью повышения эффективности    

деятельности руководителей общеобразовательных организаций города 

Искитима, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций города Искитима на 2022 год» (приложение). 

2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ УОиМП Кобзарь 

Е.В. обеспечить методическое сопровождение реализации муниципальной 

«дорожной карты». 

3. Координацию деятельности по реализации муниципальной «дорожной 

карты» возложить на главного эксперта МКУ УОиМП Степаненко О.Н.. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

В.А. Бесхлебный 

 

 

 



Приложение к приказу МКУ УОиМП г. Искитиима 

от «29» октября 2021г. № 67-т 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта) 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. ИСКИТИМА на 2022 год 

 

№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Ответственный Результат 

1. Организационное обеспечение повышения эффективности руководителей ОО 

1.1.  Совещание с руководителями ОО "Итоги 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей ОО г. 

Искитима за 2020 г." 

Октябрь 2021 г. Бесхлебный В.А. 

Степаненко О.Н. 

Руководители ОО ознакомлены с нормативной 

базой, методикой мониторинга, его результатами  

1.2.  Разработка нормативной базы для 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности руководителей ОО 

Ноябрь 2021 г. Степаненко О.Н. 

Казакова Н.А. 

Макаренко Л.И. 

Пакет нормативных правовых актов  

1.3.  Внесение изменений в "Положение о 

системе оплаты труда руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений" 

Ноябрь 2021 г. - 

декабрь 2021 г. 

Бесхлебный В.А. 

Федорова О.С. 

Казакова Н.А. 

Реализация системного подхода к оценке 

эффективности работы руководителей ОО, 

осуществление материального стимулирования 

через установление стимулирующих выплат  

1.4.  Индивидуальные собеседования с 

руководителями ОО  

Декабрь 2021 г. 

в 2022 г. - 

ежеквартально 

Бесхлебный В.А. 

Степаненко О.Н. 

Определены зоны неэффективной (недостаточной) 

работы руководителей по управлению ОО, 

выработаны рекомендации по проблемным 

направлениям, согласованы индивидуальные планы-

задания руководителям ОО на 2022 г. 

1.5.  Информационно-методическое 

сопровождение мероприятий по 

повышению эффективности 

руководителей ОО на сайте МКУ 

УОиМП 

Постоянно Кобзарь Е.В. Материалы на сайте http://uoiskitim.ru/ 

2. Формирование профессиональных компетенций руководителей 

2.1.  Изучение сформированности 

профессиональных компетенций и 

профессиональных дефицитов 

руководителей ОО 

Ноябрь 2021 г. Казакова Н.А. Аналитический отчет о сформированности 

профессиональных компетенций и 

профессиональных дефицитах руководителей ОО 



2.2.  Разработка персонифицированных 

образовательных маршрутов 

(траекторий) руководителей ОО 

Декабрь 2021г. Казакова Н.А. Сформированы планы-графики краткосрочного (на 

2021-2022 уч.г.) непрерывного повышения 

профессионального мастерства руководителей ОО  

2.3.  Реализация персонифицированных 

образовательных маршрутов 

(траекторий) руководителей ОО 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Казакова Н.А. Реестр реализации персонифицированных 

образовательных маршрутов (траекторий) 

руководителей ОО 

2.4.  Консультативная помощь по реализации 

персонифицированных образовательных 

маршрутов (траекторий) руководителей 

ОО 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Степаненко О.Н. 

Казакова Н.А. 

 

Адресная помощь руководителям ОО в определении 

промежуточных результатов, выявлении 

затруднений, решении заявленных проблем и т.п.. 

2.5.  Проведение оценки (самооценки) 

профессиональных компетенций 

руководителей ОО  

Ноябрь 2022 г. Казакова Н.А. Аналитический отчет о динамике 

профессиональных компетенций руководителей ОО 

- основа для разработки среднесрочных 

индивидуальных программ профессионального 

развития (ИППР). 

2.6.  Мониторинг стажировок, сетевого 

взаимодействия, участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

руководителей ОО 

Постоянно Казакова Н.А. Оказание организационно-методической помощи  

3. Повышение качества управленческой деятельности 

3.1.  Аттестация руководителей ОО Декабрь 2021 г. Макаренко Л.И. Установлены уровни квалификации руководителей 

ОО. Руководители, аттестованные на высшую 

квалификационную категорию, защитили 

"Стратегии развития ОО". 

3.2.  Реализация муниципального проекта по 

развитию профессиональных 

компетенций начинающих 

руководителей ОО г. Искитима 

Декабрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Степаненко О.Н. 

Макаренко Л.И. 

Серия практико-ориентированных семинаров для 

начинающих руководителей ОО, завершающаяся 

публичной защитой программ развития ОО 

3.3.  Педагогический нон-стоп "Один день с 

эффективным руководителем" 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Степаненко О.Н. 

Казакова Н.А. 

Макаренко Л.И. 

Диссеминация успешных управленческих практик  

3.4.  Форсайт-сессия "Образовательные 

тренды муниципальной системы 

образования в управленческих проектах 

ОО" 

Февраль 2022 г. - 

июнь 2022 г. 

Степаненко О.Н. 

Макаренко Л.И. 

Не менее 25% руководителей ОО подготовили 

управленческие проекты для их реализации в 

статусе муниципальных инновационных площадок 

на 2022-2023 уч.г. 

3.5.  Проведение стендовой сессии Август 2022 г. Степаненко О.Н. Представление реализуемых управленческих 



управленческих проектов ОО Макаренко Л.И. проектов в рамках августовской педагогической 

конференции  

3.6.  Сопровождение управленческих 

проектов, получивших  статус 

муниципальных инновационных 

площадок на 2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 2022 г. - 

август 2023 г. 

Степаненко О.Н. 

Макаренко Л.И. 

Методическое сопровождение инновационных 

управленческих проектов 

4. Сопровождение резерва управленческих кадров 

4.1.  Мониторинг и обновление состава 

резерва управленческих кадров 

Март 2022 г. Федорова О.С. Конкурсный отбор лидеров из числа педагогических 

и руководящих работников ОО с высоким уровнем 

трудовой активности, деловой инициативы и 

компетентности для включения в кадровый резерв 

4.2.  Разработка индивидуальных программ 

профессионального развития резервистов 

Апрель 2022г.- 

май 2022г. 

Федорова О.С. 

Казакова Н.А. 

Сформированы  среднесрочные (на 3 года)  

индивидуальные программы профессионального 

развития (ИППР) каждого резервиста. 

4.3.  Развитие профессиональных 

компетенций резерва управленческих 

кадров  

Июнь 2021 г. - 

ноябрь 2022 г. 

Федорова О.С. 

Степаненко О.Н. 

Макаренко Л.И. 

Организованы стажировки для членов кадрового 

резерва (в форме наставничества «Руководитель-

резервисту» 

4.4.  Оценка профессиональных и личностных 

качеств лиц,  состоящих в резерве 

управленческих кадров 

Декабрь 2022 г. Федорова О.С. 

Макаренко Л.И. 

Аттестация членов кадрового резерва на 

соответствие должности руководителя учреждения.  

 

 

http://master.sipkro.ru/internship-platforms/
https://docviewer.yandex.ru/view/33371614/?*=hmQ2S2RjNNtRbR40Za%2FKHMDNECZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaDhzNzNSNVl5SHUxY2trVHRlNGU2bkJxY2hrNmhxeVVwMmozQzRNVUxtaU5CRC96SG1wL2RZbUUxaGpFVmVkbnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0L%2FQvtC70L7QttC10L3QuNC1INC%2BINC90LDRgdGC0LDQstC90LjRh9C10YHRgtCy0LUg0KHQmNCf0JrQoNCeLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzMzNzE2MTQiLCJ0cyI6MTYyNjk1OTI4MDQ0MSwieXUiOiIzNTUxODg5ODExNTgzOTA1NjcxIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/33371614/?*=hmQ2S2RjNNtRbR40Za%2FKHMDNECZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaDhzNzNSNVl5SHUxY2trVHRlNGU2bkJxY2hrNmhxeVVwMmozQzRNVUxtaU5CRC96SG1wL2RZbUUxaGpFVmVkbnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0L%2FQvtC70L7QttC10L3QuNC1INC%2BINC90LDRgdGC0LDQstC90LjRh9C10YHRgtCy0LUg0KHQmNCf0JrQoNCeLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzMzNzE2MTQiLCJ0cyI6MTYyNjk1OTI4MDQ0MSwieXUiOiIzNTUxODg5ODExNTgzOTA1NjcxIn0%3D

