
Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КООРДИНАТОРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНЦЕПЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

25.06.2020 г.                                                                                                                             № 3 

Председатель: О.Ф. Федосеева 

Секретарь: О.Г. Шибанова 

Присутствовали: 10 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выполнении дорожной карты по направлению «Мониторинг эффективности 

деятельности руководителей всех образовательных организаций Пензенской области» 

Концепции региональной системы оценки качества образования Пензенской области 

(утверждена приказом Министерства образования Пензенской области от 29.01.2020 г. 

№ 42/01-7) за I полугодие 2020 года. 

1. СЛУШАЛИ: директора центра содержания образования ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Н.В. Стромакову, по вопросу «О выполнении дорожной карты по направлению 

«Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех образовательных 

организаций Пензенской области» Концепции региональной системы оценки качества 

образования Пензенской области (утверждена приказом Министерства образования 

Пензенской области от 29.01.2020 г. № 42/01-7) за I полугодие 2020 года». 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Института «Отчет о выполнении дорожной карты по 

направлению «Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Пензенской области» Концепции региональной системы 

оценки качества образования Пензенской области (утверждена приказом Министерства 

образования Пензенской области от 29.01.2020 г. № 42/01-7) за I полугодие 2020 года» 

(Приложение 1). 

1.3 По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению 

«Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех образовательных 

организаций Пензенской области» выступить с инициативой о включении в Концепцию 

региональной системы оценки качества образования Пензенской области раздела 

направлению «Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Пензенской области», ожидаемых результатов и дорожной 

карты по данному направлению в новой редакции (Приложение 2). 

Голосовали единогласно. 
 

Председатель 

 
 

 

О.Ф. Федосеева 

Секретарь  О.Г. Шибанова 

  



Приложение 1 

Отчет о выполнении дорожной карты 

по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей 

всех образовательных организаций региона»  

Концепции региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области 

(утверждена приказом Министерства образования Пензенской области 

от 29.01.2020 г. N 42/01-7) за I полугодие 2020 года 
 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом 

зависит от эффективности управления образовательной организацией. 

Ключевой фигурой данного процесса выступает руководитель 

образовательной организации, который в соответствии с Федеральным 

законодательством несёт ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 

Эффективность руководителя ОО, определяется его профессиональной 

компетентностью и реальным результатом деятельности образовательной 

организации. 

В настоящее время численность руководящих работников 

общеобразовательных организаций составляет: директора – 305 чел., 

заместители директора – 356 чел., руководители филиалов – 13 чел. 

Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование: директора – 98,7%, заместители директора – 

95,2%, руководители филиалов – 92,3%. 

Распределение руководящих работников общеобразовательных 

организаций по стажу: до 3 лет – 1 чел., от 3 до 5 лет – 2 чел., от 5-10 лет – 5 

чел., от 10 до 15 лет – 16 чел., от 15 до 20 лет – 18 чел., свыше 20 лет – 263 чел. 

Укомплектованность штатов руководящих работников 

общеобразовательных организаций: директора общеобразовательных 

организаций – 99,3%, заместители директора – 98,9%, руководители филиалов 

– 100,0%. 

Состав руководящих работников по возрастному цензу: моложе 25 лет – 

1 чел., 25-29 лет – 9 чел., 30-34 года – 33 чел., 35-39 лет – 52 чел., 40-44 года – 

101 чел., 45-49лет – 177 чел., 50-54 года – 171 чел., 55-59 лет – 138 чел., 60-64 

года – 59 чел., 65 лет и более – 21 чел. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические и руководящие работники проходят повышение квалификации 1 

раз в 3 года. Повышение квалификации руководящих работников 

образовательных организаций проводится в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» на договорной основе. Среди 

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 

Институтом: «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект в условиях 

реализации ФГОС», «Модель повышения качества дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО», Современный образовательный менеджмент в условиях 



ФГОС дошкольного образовании», «Менеджмент в образовании. Управление 

организациями дополнительного образования в условиях модернизации системы 

УДО». 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Показатели Отчетный период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Число руководителей, прошедших 

курсовую подготовку (чел.): 

в т. ч. 

- руководители ОУ 

- руководители ДОУ 

- руководители ОДО 

 

 

 

219 

127 

13 

 

 

 

148 

73 

9 

 

 

 

133 

69 

5 
 Итого: 359 230 207 

 

В Институте работает факультет профессиональной переподготовки 

работников образования.  

Профессиональная переподготовка педагогических кадров по 

программе «Менеджмент в образовании» (360 час.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный период 

2017 2018 2019 

1. Число слушателей, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку (чел.) 

28 17 

 

 

Доля руководителей, прошедших в течение последних 3-х лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку составляет 72,1% (по 

состоянию на 01.09.2019). 

Лучший опыт эффективного управления распространяется на базе 

стажировочных площадок – образовательных организаций, имеющих успешный 

педагогический и управленческий опыт.  
 

Образовательная организация Направление стажировки 

МБОУ «ЛСТУ № 2» г. Пензы 
Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 
Внутришкольный контроль в условиях реализации 

ФГОС ОО  

МБОУ СОШ № 27 г. Пензы 
Организация инклюзивного образования в учебном 

процессе 

МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 
Организация деятельности директора и заместителя 

директора школы 

МБОУ СОШ «Кадетская школа №46. 

Пензенский казачий генерала 

Слепцова кадетский корпус» 

Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 



МБОУ СОШ № 65\23 г. Пензы Моделирование образовательной среды школы в 

условиях реализации ФГОС МОУ лицей № 2 г. Сердобска 

ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам» 
Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для глухих и 

слабослышащих детей, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам» 

МБОУ СОШ № 9 г. Пензы 

ГБНОУ ПО «Губернский лицей» Интеграция учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 
МБОУ СОШ № 56 г. Пензы 

МБУДО «Дворец  детского 

(юношеского) творчества г. Пензы 

Современные технологии дополнительного 

образования. 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Повышение качества образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования детей. 

МБОУДО Дом детского творчества 

№1 г. Пензы  

Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования 

МБДОУ детский сад «Лукоморье»  

с. Засечное Пензенского района 

Организация деятельности консультационных центров 

на базе дошкольных образовательных организаций. 

Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников 

МБДОУ детский сад № 149 г. Пензы 

«Город Детства» 

Организация питания детей в дошкольных 

образовательных организациях 

МБДОУ детский сад № 57 г. Пензы 

«Матрёшка» 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

 

В октябре 2019 года в рамках участия Пензенской области в реализации 

федерального проекта «Разработка и апробация модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования» был проведен мониторинг оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций региона. 

Получены следующие результаты: 

1) по критерию «Оценка управленческих компетенций руководителей и 

способности их применять в решении простых (типичных) управленческих 

задач»: 

- 56% руководителей не достигли базового уровня,  

- 22 % имеют базовый уровень; 

- 11% показали повышенный уровень; 

- 11% –высокий уровень. 

2) по критерию «Оценка управленческих умений руководителей, 

позволяющих оценить возможность руководителя принимать решения в 

сложной ситуации»: 

-78% руководителей не достигли базового уровня,  

- 11 % имеют базовый уровень; 



- 0% показали повышенный уровень; 

- 11% –высокий уровень. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО проанализировал опыт муниципальных 

образований (городских округов) Пензенской области по проведению оценки 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. 

Среди наиболее часто встречаемых критериев: 

• реализация образовательных программ; 

• инновационная деятельность; 

• работа с педагогическими кадрами; 

• соответствие деятельности образовательных организаций 

требованиям законодательства в сфере образования; 

• удовлетворенность населения качеством предоставления 

образовательных услуг; 

• реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних; 

• уровень исполнительской дисциплины; 

• создание условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса; 

• развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

• эффективность финансово-экономической и имущественной 

деятельности. 

С учетом имеющегося в муниципалитетах региона опыта, разработан 

Порядок оценки результатов деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций. Критерии и расчет показателей, 

определены в результате общественного обсуждения с участием 

представителей органов управления образованием, руководителей 

образовательных организаций.  

Министерством образования Пензенской области утвержден модельный 

муниципальный правовой акт «Положение о конкурсе на включение в 

кадровый резерв руководителей образовательных организаций». 

Промежуточные итоги реализации дорожной карты Концепции 

(Утверждена приказом Министерства образования Пензенской области от 

29.01.2020 № 42/01-7) за I полугодие 2020 г. представлены в Приложении 1. 

Дальнейшая работа по направлению предполагает проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Пензенской области (Приложение 2) в 

соответствии с Порядком оценки результатов деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций (Утвержден приказом Министерства 

образования Пензенской области от 02.07.2020 № 288/01-07).  

Приоритетными определены следующие цели: 

– формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества подготовки обучающихся; 



– обеспечение образовательной организации квалифицированными 

кадрами; 

– обеспечение потребности в резерве управленческих кадров. 

С учетом указанных целей определены региональные критерии и группы 

показателей, подлежащие оценке в режиме мониторинга.  

На основе проведенного анализа будут разработаны адресные 

практические рекомендации по повышению результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций, будут приняты 

соответствующие меры и управленческие решения, а также проведены: 

− профессиональный конкурс для руководителей образовательных 

организаций; 

− курсы повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций; 

− стажировки для руководителей образовательных организаций по 

вопросам управления качеством образования; 

− организовано сетевое взаимодействие для руководителей 

образовательных организаций; 

− мероприятия, направленные на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных 

организаций.  

Реализация указанных направлений позволит отслеживать и 

корректировать выявленные региональные тенденции, определять проблемы 

и направления их решения, осуществлять контроль за реализацией тех или 

иных процессов и др. 
  



Отчет о реализации Дорожной карты по направлению 

«Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные 

показатели 

Исполнители Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка Положения 

по оценке результатов 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций на основе 

индикативных 

показателей 

январь-февраль 

2020 г. 

Наличие показателей 

(критериев) оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования 

Пензенской области,  

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Маркова А.В.- отв. 

Купецкова В.Ф. 

Стромакова Н.В. 

Сенькина О.М. 

Тюина Н.С. 

Решение коллегии 
«Система 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
образовательных 
организаций 
региона» 24.03.20. 

https://minobr-
penza.ru/profilaktika-
pravonarusheniy-i-
asotsialnykh-
proyavleniy/Решение
%20коллегии%2024.0
3.2020.pdf 

Приказ 
Министерства 
образования 
Пензенской области 
от 02.07.2020 № 
288/01-07  «Об 
утверждении 
Порядка оценки 
результатов 
деятельности 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций на 

https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
https://minobr-penza.ru/profilaktika-pravonarusheniy-i-asotsialnykh-proyavleniy/Решение%20коллегии%2024.03.2020.pdf
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Приложение 2 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Пензенской области 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает 

мониторинг эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Пензенской области.  

Включает следующие цели: 

– формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества подготовки обучающихся; 

– обеспечение образовательной организации квалифицированными 

кадрами; 

– обеспечение потребности в резерве управленческих кадров. 

Объектом оценки выступает деятельность руководителей 

образовательных организаций Пензенской области, предметом – результаты 

этой деятельности, выраженные в итогах работы ОО и личных 

профессиональных достижениях. 

С учетом указанных целей определяются региональные критерии и 

группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых: 

− показатели уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей ОО; 

− показатели качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

− показатели базовой подготовки обучающихся; 

− показатели по подготовке обучающихся высокого уровня; 

− показатели по организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ; 

− показатели по объективности результатов внешней оценки; 

− показатели по условиям осуществления образовательной 

деятельности; 

− показатели по организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся; 

− показатели по формированию резерва управленческих кадров; 

− показатели по оценке компетенций руководителей образовательных 

организаций. 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ результатов 

диагностических процедур профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций, качественный анализ профессиональных 

достижений на основе портфолио руководителя, анализ образовательных 

результатов обучающихся данной образовательной организации по итогам 



оценочных процедур, анализ условий осуществления образовательной 

деятельности (включая результаты независимой экспертизы и опросов 

участников образовательных отношений), информативно-целевой анализ 

документов (включая официальные сайты образовательных организаций).  

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными 

критериями и показателями в режиме мониторинга.  

По итогам мониторинга осуществляются:  

− выявление уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций; 

− оценка качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

− оценка базовой подготовки обучающихся; 

− оценка подготовки обучающихся высокого уровня; 

− оценка организации получения образования обучающимися с ОВЗ; 

− оценивание объективности результатов внешней оценки; 

− экспертиза условий образовательной деятельности; 

− оценка организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся; 

− формирование резерва управленческих кадров; 

− оценка компетенций руководителей образовательных организаций. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные 

практические рекомендации по повышению результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций, принимаются 

соответствующие меры и управленческие решения, а также проводятся: 

− профессиональные конкурсы для руководителей образовательных 

организаций; 

− реализация адресных программ повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций; 

− организация стажировочной деятельности для руководителей 

образовательных организаций по вопросам управления качеством 

образования; 

− организация сетевого взаимодействия для руководителей 

образовательных организаций; 

− мероприятия, направленные на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных 

организаций; 

− иные мероприятия по повышению эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций.  

Мероприятия по мониторингу эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций, показатели результативности и 

исполнители представлены в «дорожной карте». 

  



Ожидаемые результаты 

2020 2021 2022 

Мониторинг эффективности руководителей всех образовательных организаций 

Утвержденное Положение по оценке 

результатов деятельности руководителей 

образовательных организаций на основе 

индикативных показателей  

  

 Документ, утверждающий итоги оценки 

результатов деятельности руководителей 

образовательных организаций на основе 

индикативных показателей за 2020 год 

Документ, утверждающий итоги оценки 

результатов деятельности руководителей 

образовательных организаций на основе 

индикативных показателей за 2021 год 

Утвержденное Положение о конкурсе на 

включение в кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций 

  

Аналитический отчет по результатам 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Аналитический отчет по результатам 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Аналитический отчет по результатам 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Адресные дополнительные 

профессиональные программы для 

руководителей 

  

Утвержденное Положение о конкурсе на 

лучшую общеобразовательную организацию 

Пензенской области (с использованием 

ресурсов ЭСО) 

Утвержденные результаты конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию 

Пензенской области (с использованием 

ресурсов ЭСО) за 2020 год 

Утвержденные результаты конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию 

Пензенской области (с использованием 

ресурсов ЭСО) за 2021 год 

Утвержденное Положение о конкурсе 

«Директор школы Пензенской области» 

Утвержденные результаты конкурса 

«Директор школы Пензенской области»  

 



Утвержденное модельное Положение об 

аттестации руководителей образовательных 

организаций Пензенской области 

  

Банк контрольно-измерительных материалов 

для оценки профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

Банк контрольно-измерительных материалов 

для оценки профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

(обновленный) 

Банк контрольно-измерительных материалов 

для оценки профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

(обновленный) 

 

 

 

  



 
Дорожная карта 

по направлению «Мониторинг эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций  

Пензенской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1. Разработка Положения по оценке результатов 

деятельности руководителей образовательных 

организаций на основе индикативных показателей  

2020 Наличие Положения по 

оценке результатов 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций на основе 

индикативных показателей 

Министерство образования 

Пензенской области,  

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

2. Разработка Положения о конкурсе на включение в 

кадровый резерв руководителей образовательных 

организаций 

июль 2020 г. Наличие Положения о 

конкурсе на включение в 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

3. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций на основе индикативных показателей 

ежегодно,  

октябрь-ноябрь 

 

Наличие аналитического 

отчета по результатам 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Муниципальные органы 

управления образованием 

4. Разработка и реализация адресных программ 

повышения квалификации руководителей 

в соответствии с 

графиком  

Наличие адресных 

дополнительных 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 



образовательных организаций, включающей 

стажировки на базе ОО региона  

 профессиональных 

программ для 

руководителей 

5. Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций: 

   

5.1. Проведение конкурса на выявление лучшей 

общеобразовательной организации Пензенской 

области (с использованием ресурсов ЭСО) 

ноябрь-декабрь 

ежегодно 

Наличие Положения о 

конкурсе на лучшую 

общеобразовательную 

организацию Пензенской 

области (с использованием 

ресурсов ЭСО)  

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

5.2.  Разработка Положения о конкурсе «Директор 

школы Пензенской области» 

ноябрь 2020 г., 

обновление 

ежегодно 

Наличие Положения о 

конкурсе «Директор школы 

Пензенской области» 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

5.3. Проведение конкурса «Директор школы 

Пензенской области» 

 

март 2021 г. Участие в региональном 

этапе конкурса не менее 15 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

5.4.  Организация стажировок для руководителей 

образовательных организаций по вопросам 

управления качеством образования 

Ежегодно  Не менее 7 стажировок в 

год 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

5.5.  Организация сетевого взаимодействия для 

руководителей образовательных организаций 

в течение всего 

периода 

Не менее 10% школ в год Муниципальные органы 

управления образованием  

6. Разработка модельного Положения об аттестации 

руководителей образовательных организаций 

Пензенской области 

декабрь 2020 г., 

обновление 

ежегодно 

Наличие модельного 

Положения об аттестации 

руководителей 

образовательных 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 



организаций Пензенской 

области  

7. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных 

организаций 

декабрь 2020 г. Наличие Банка контрольно-

измерительных материалов 

для оценки 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

8. Апробация региональной системы аттестации 

руководителей образовательных организаций 

январь 2021 г. Не менее 10 % 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

9. Подготовка управленческих решений по 

направлению 

2020-2022 гг. Наличие приказов, 

нормативных актов 

Министерство образования 

Пензенской области 

10. Анализ эффективности принятых мер ежегодно по итогам 

отчетного периода 

(до 01 марта года, 

следующего за 

отчетным) 2020-

2022 гг. 

Наличие аналитической 

справки 

Министерство образования 

Пензенской области 

 

 
 


