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Механизмы управления качеством образования

Механизмы управления качеством образовательных 
результатов

Механизмы управления качеством образовательной 
деятельности



Система оценки механизмов управления качеством образования

в Российской Федерации

Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
утвержден перечень из 20 показателей, 

являющихся индикаторами реализации поручений Указов Президента РФ №204 и №474 по достижению национальных целей в субъектах Российской Федерации

Рособрнадзор, Федеральный институт оценки качества образования

Оценка механизмов управления качеством 

образования в субъектах РФ

Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей всех образовательных организаций региона

Оценка механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне

Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

управление качеством образовательных результатов управление качеством образовательной деятельности

управление качеством образовательных результатов управление качеством образовательной деятельности



Завершенность управленческого цикла –

признак эффективного управленческого механизма



Концепция  повышения эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций 

в Республике Адыгея
(приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 года № 944 «О концепции повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея») 

Цель концепции: формирование региональной системы эффективности деятельности

руководителей образовательных организаций Республики Адыгея.

Задачи концепции:

• формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных

организаций

• обеспечение качества управленческой деятельности руководителей

образовательных организаций

• обеспечение качества подготовки обучающихся образовательных организаций

• обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами

• обеспечение потребности системы образования Республики Адыгея в резерве

управленческих кадров для образовательных организаций Республики Адыгея



Необходимость обеспечения оценки достижения руководителем образовательной организации

требований профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации

(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)»,

введенного в действие с 1 марта 2022 года, учет трудовых действий, определенных в рамках

каждой обобщенной трудовой функции, при разработке индикаторов показателей мониторинга

эффективности деятельности руководителя образовательной организации

Обновление федеральной методологии оценки региональных механизмов управления

качеством образования, ориентация на развитие внутренних механизмов управления качеством

образования в образовательных организациях (Методические рекомендации федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества

образования» по развитию механизмов управления качеством образования (письмо ФГБУ

«Федеральный институт оценки качества образования» от 29.04.2022 № 02-22/508)

Необходимость продолжения работы по решению ранее поставленных задач, направленных на

повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных

организаций, по формированию и развитию резерва руководителей образовательных

организаций, подготовке управленческих команд образовательных организаций

Факторы обновления Концепции



Методические рекомендации федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» по развитию механизмов управления 

качеством образования
(письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 29.04.2022 № 02-22/508)

Треки (траектории) развития системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 



Методические рекомендации федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт оценки качества образования» по развитию механизмов 

управления качеством образования
(письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 29.04.2022 № 02-22/508)

Треки (траектории) развития системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 



Цель: совершенствование региональной системы эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций Республики Адыгея

Задачи:

• повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций

посредством развития внутренних механизмов управления качеством образования, направленных на

обеспечение качества подготовки обучающихся путем функционирования объективной внутренней

системы оценки качества образования, организации работы по профилактике учебной неуспешности

обучающихся, выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся,

профессиональной ориентации, создания условий для реализации образовательных и воспитательных

программ, включая осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями

различного типа и социальными партнерами и

• подготовка управленческих команд, способных разрабатывать и реализовать эффективные стратегии

управления образованием и создание условий для профессионального роста перспективных кадров

сферы образования

• формирование, развитие и использование кадрового резерва руководителей образовательных

организаций

Концепция повышения эффективности руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея на период до 2025 года

(в новой редакции)



Участники реализации Концепции

На региональном уровне:

➢ Министерство образования и науки Республики Адыгея

➢ Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов»

➢ Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

➢ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»

➢ Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Государственная аттестационная служба системы 

образования»

➢ Государственная бюджетная организация дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская 

естественно-математическая школа»

➢ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

➢ Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»

➢ государственные образовательные организации Республики Адыгея

➢ общественные организации (объединения) и профессиональные объединения



Полномочия и функции участников реализации Концепции

Министерство образования и науки Республики Адыгея организует работу по:

- координации взаимодействия всех субъектов реализации Концепции

- формированию инструментария для проведения аттестационных и диагностических процедур

- формированию сведений о результатах аттестационных и диагностических процедур в рамках

реализации Концепции

- формированию банка данных о руководителях

- проведению мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций,

расположенных на территории Республики Адыгея и анализ его итогов

- проведению оценочных и диагностических процедур в рамках формирования резерва руководителей

образовательных организаций в Республике Адыгея

- разработке планов мероприятий по профессиональному развитию кандидатов на должность

руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Республики Адыгея и вновь

назначенных руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Республики

Адыгея

- разработке рекомендаций по принятию управленческих решений по результатам анализа итогов

мониторинговых и оценочных мероприятий

- разработке рекомендаций для руководителей образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Адыгея, по осуществлению непрерывного повышения уровня квалификации



Полномочия и функции участников реализации Концепции

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификаций педагогов»:
- организует разработку и корректировку инструментария для реализации Концепции

- осуществляет сбор, обработку и анализ информации по осуществлению мониторинга эффективности

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга

- выявляет руководителей с высоким уровнем эффективности

- выявляет управленческие дефициты руководителей образовательных организаций

- ведет единый банк данных резерва управленческих кадров

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» во

взаимодействии с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников Республики Адыгея:
- обеспечивают непрерывное развитие профессионального мастерства руководителей образовательных

организаций

- разрабатывают и реализуют адресные программы повышения квалификации руководителей образовательных

организаций, направленные на устранение выявленных управленческих дефицитов

- организуют работу стажировочных площадок по распространению лучших управленческих практик



Полномочия и функции участников реализации Концепции

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Государственная аттестационная служба

системы образования»

Государственная бюджетная организация дополнительного образования Республики Адыгея

«Республиканская естественно-математическая школа»

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики

Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи»

предоставляют информацию для мониторинга по отдельным показателям и индикаторам:

• качество подготовки обучающихся

• выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся

• профессиональная ориентация, создание условий для реализации образовательных и

воспитательных программ

• профилактика учебной неуспешности обучающихся, мониторинг школьного благополучия

(школьного климата)



Участники реализации Концепции

На муниципальном уровне:

➢органы управления образованием муниципальных районов и городских

округов Республики Адыгея

➢методические службы системы образования соответствующих

муниципальных образований

➢муниципальные образовательные организации

➢общественные организации (объединения) и профессиональные объединения



Полномочия и функции участников реализации Концепции

Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов

Республики Адыгея:

- содействуют Минобрнауки Адыгеи в предоставлении сведений для проведения мониторинга

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, расположенных на территории

Республики Адыгея, проведении мероприятий, направленных на повышение качества управленческой

деятельности в образовательных организациях, проведении мероприятий, реализации мер и управленческих

решений в рамках других управленческих направлений

- разрабатывают комплекс мер по повышению эффективности деятельности руководителей муниципальных

образовательных организаций

- оказывают содействие в прохождении участниками кадрового резерва и руководителями образовательных

организаций стажировки на базе муниципальных образовательных организаций

- используют результаты оценочных процедур, проведенных в рамках формирования кадрового резерва при

аттестации вновь назначенных руководителей муниципальных образовательных организаций

- используют результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций при проведении аттестации руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных организаций и принятии управленческих решений



Ожидаемые результаты реализации  Концепции

➢ усовершенствована система аттестации претендентов на должность руководителя

образовательной организации и руководителей образовательных организаций на основе

оценки профессиональных компетенций

➢ внедрена новая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций,

предусмотренная национальным проектом «Образование»

➢ организовано регулярное проведение оценки уровня профессионального мастерства и

квалификаций руководителей образовательных организаций

➢ обеспечено функционирование системы непрерывного повышения профессионального

мастерства руководителей образовательных организаций, направленное на повышение

качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций

➢ обеспечена реализация программ повышения квалификации и непрерывного образования

руководителей образовательных организаций, направленных на развитие профессиональных

компетенций руководителей образовательных организаций и устранение профессиональных

дефицитов



Ожидаемые результаты реализации  Концепции

➢ обеспечена подготовка управленческих команд образовательных организаций,

сформированных из числа руководителей, заместителей руководителей и ведущих учителей

➢ сформирован квалифицированный кадровый состав образовательных организаций,

обеспечено непрерывное повышение профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

➢ сформирован, функционирует и используется республиканский резерв управленческих

кадров системы образования Республики Адыгея

➢ обеспечено непрерывное совершенствование личностно-профессиональных ресурсов лиц,

включенных в резерв управленческих кадров

➢ внедрена система показателей эффективности работы с резервом управленческих кадров и

критерии достижения показателей

➢ функционирует единый банк данных резерва управленческих кадров системы образования

Республики Адыгея



Ожидаемые результаты реализации  Концепции

➢разработана и внедрена система показателей мониторинга эффективности

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея

➢обеспечено проведение ежегодного мониторинга эффективности

руководителей государственных и муниципальных образовательных

организаций в Республике Адыгея

➢разработаны рекомендации по итогам анализа результатов мониторинга

эффективности руководителей государственных и муниципальных

образовательных организаций в Республике Адыгея

➢обеспечена положительная динамика региональных показателей

повышения эффективности руководителей государственных и

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея


