
Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
Концепции региональной системы  
мониторинга эффективности руководителей  
образовательных организаций Пермского  
края на 2021-2024 гг. на территории  
Верещагинского городского округа  
Пермского края 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 08 июня 2021 г. № 26-01-06-649 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации Концепции региональной системы 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Пермского края на 2021-2024 гг.», в целях реализации Концепции региональной 

системы оценки мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций Пермского края, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 11 мая 2021 г. № 26-01-06-518, 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                

по реализации Концепции региональной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций Пермского края на 2021-2024 гг. 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края (далее – 

Дорожная карта). 

2. Мальцевой Е.В., начальнику отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа: 

2.1. обеспечить реализацию Дорожной карты в установленные сроки; 

2.2. осуществлять координацию деятельности ответственных 

исполнителей по реализации Дорожной карты. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 
 

Глава городского округа −  

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 

 

01.07.2021 254-01-01-1099 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа Пермского края  
от 01.07.2021 №254-01-01-1099 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Концепции региональной системы мониторинга  
эффективности руководителей образовательных организаций Пермского края на 2021-2024 гг.  

на территории Верещагинского городского округа Пермского края 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение критериев и 
показателей региональной системы 
мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций  

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

июль-август, 2021 
г. 

Система критериев и 
показателей региональной 
системы мониторинга 
эффективности 
руководителей 
образовательных 
организаций  

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Проведение мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций  

Отдел образования ежегодно Проведен мониторинг 
эффективности 
руководителей 
образовательных 
организаций  

2.2. Проведение методических совещаний по 
результатам мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций  

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

в течении года Анализ и рекомендации 

2.3. Участие в вебинарах, семинарах, 
общесистемных мероприятиях по 
участию в конкурсах профессионального 
мастерства 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

2022 г.  
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2.4. Участие в координационных совещаниях 
по ходу проведения мониторинга 
эффективности руководителей 
образовательных организаций  

Отдел образования по мере 
необходимости 

 

2.5 Организация и проведение стажировок 
руководителей образовательных 
организаций, участие в сетевом 
взаимодействии 

Образовательные 
организации 

в соответствии с 
графиком, 

утвержденным 
ОО/МОУО 

 

2.6. Повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций 

Образовательные 
организации 

в соответствии с 
графиком 

проведения 
курсов 

повышения 
квалификации 

регионального и 
межрегионального 

уровней 

 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Подготовка и представление ежегодного 
отчета о реализации региональной 
системы мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций Пермского края на 2021 -
2024 гг. на муниципальном уровне 

Отдел образования ежегодно  
(август) 

Доклад о реализации 
региональной системы 
мониторинга 
эффективности 
руководителей 
образовательных 
организаций Пермского 
края на 2021-2024 гг. на 
муниципальном уровне 

3.2. Реализация адресных рекомендаций, в 
том числе для принятия управленческих 
решений, по результатам мониторинга 
эффективности руководителей 
образовательных организаций  

Отдел образования ежегодно  

 

 

 
 


