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На №_____________от____________

О проведении муниципальных стажировок 
по проектированию внутренней системы 
оценки качества образования 
в образовательных организациях

Руководителям
образовательных организаций,
подведомственных МО Управлени 
образованием городского округа 
Красноуфимск

е

По результатам мониторинга эффективности руководителей образовател: 
организаций городского округа Красноуфимск, проведенного в 2021 году в соответствии с 
приказом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 26.02.2021 № 68 «О проведении мониторинга 
эффективности руководителей образовательных организаций Свердловской обла< 
приказом МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 27.02.2 
47/1 «Об участии руководителей образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск в мониторинге эффективности руководителей образовател 
организаций Свердловской области» выявлена проблема - недостаточность 
использовании ресурсов стажировочной деятельности, горизонтального обучения, сетевого 
взаимодействия методических служб, управленческих профессиональных сообществ, 
организаций, отсутствие либо недостаточная эффективность внутренней системы оценки 
качества образования в образовательных организациях городского округа Красноуфимск.

(Основание: аналитические материалы и адресные рекомендации, разработанные 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО» (размещены по адресу https://www.irro.ni/structure/501 /) с уч< 
анализа результатов регионального мониторинга в адрес муниципального органа 
управления образования Управление образованием городского округа Красноуфимск'.

Муниципальный уровень управления образованием в городском округе 
Красноуфимск сориентирован на региональные цели и показатели, связанные с развитием 
внутренних механизмов обеспечения качества образования и формированием, подгото 
и использованием кадрового резерва руководителей, в том числе:

- внутренняя система объективной оценки качества образования;
- система профилактики учебной неуспешности обучающихся;
- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся;
- система профориентации;
- система мониторинга школьного благополучия (школьного климата);
- система воспитательной работы.
В соответствии с приказом МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») создан! 
развития системы научно-методического сопровождения педагогических работник! 
управленческих кадров в городском округе Красноуфимск» (с 01.09.2021 г по 30.12.2024 г.) 
№ 160 от 03.09.2022, в соответствии с региональным комплексом мер, утвержденным 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образован 
молодежной политики Свердловской области по формированию региональной системы 
мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организ: 
Свердловской области» № 588-Д от 09.06.2021 в городском округе Красноуфимск 24-26 
февраля 2022 года для управленческих команд и руководителей всех муниципальных 
образовательных организаций проведена стратегическая сессия ГАОУ ДПО СО «Инет
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округа 
основа

команд 
завершению стратегической сессии в дистанционном формате

развития образования» совместно с МО Управление образованием городского 
Красноуфимск по теме: «Внутренняя система оценки качества образования как 
для принятия управленческих решений в 00».

Консультационное сопровождение ГАОУ ДПО СО «ИРО» управленческих 
00 муниципалитета по 
состоялось по отдельному графику в период с 16 по 18 марта 2022 года.

По итогам стратегической сессии в соответствии с федеральными, региональными 
подходами к организации системы оценки качества образования на муниципальном и 
школьном уровнях, и в целях методического сопровождения формирования нормативно
правовых актов, регламентирующих внутреннюю систему оценки качества образования 
образовательной организации, МО Управление образованием городского ок 
Красноуфимск информирует о проведении в период с 23.03.2022 года по 01.04.2022 
муниципальных стажировок для управленческих команд 
образовательных организаций по следующим направлениям:

:руга
года

всех муниципальных

№ 
п/п

Наименование стажировки Дата 
проведения

Место
проведения

Ответственный

1 Проектирование направления
ВСОКО
«Система выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи»

23.03.2022 МАОУ СШ
2

Методист ГИК 
МО Управлени 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Межецкая Н.В.

ц
е

га

2 Проектирование направления 
ВСОКО
«Система организации 
воспитания и социализации 
обучающихся»

25.03.2022 МАОУ СШ
№1

Методист ГИК7 
МО Управлени 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Дряхлова А.Е.

ц
е

га

3 Проектирование направления 
ВСОКО
«Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников»

28.03.2022 МАОУ СШ
3

Ведущий 
специалист 
МО Управлени 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Ботова О.И.

е

га

4 Проектирование направления
ВСОКО
«Система работы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся»

30.03.2022 МАОУ
ОШ №4

Методист ГИК 
МО Управлени 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Санникова Л.В

ц
е

га

5 Проектирование направления
ВСОКО
«Система профилактики 
учебной неуспешности 
обучающихся» /
«Система мониторинга 
школьного благополучия 
(школьного климата)»

31.03.2022 МАОУ
ОШ 7

Заместитель 
начальника МС 
Управление 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Сапожникова 
Н.И.

га

6 Проектирование направления
ВСОКО

01.04.2022 МАОУ СШ
№9

Заместитель 
начальника МС 
Управление 
образованием

>



«Внутренняя система 
объективной оценки качества 
образования»

городского к 
Красноуфим 
Сапожников
Н.И.

pyi
СК 
а

а

7 Проектирование ВСОКО в 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации

01.04.2022 МАДОУ
ЦРР-АД

Методист ГИМ 
МО Управление 
образованием 
городского кру 
Красноуфимск 
Терентьева 0.0

Ц

'а

Основные цели научно-методического сопровождения управленческих команд 
городского округа Красноуфимск в формате стажировки соотнесены с целями научно- 
методического сопровождения управленческих команд Свердловской области:
1) по повышению качества управленческой деятельности:

организация сетевого взаимодействия управленческих кадров на региональном 
(муниципальном) уровне;

совершенствование управленческих компетенций руководящих работников;
осуществление системного научно-методического сопровождения управленческих 

кадров с привлечением ресурсов всех организаций - участников системы образования 
Свердловской области;

организация повышения квалификации руководящих работников в рамках реализа
ции приоритетных направлений развития сферы образования.
2) по формированию резерва управленческих кадров;
- развитие кадрового управленческого потенциала в городском округе Красноуфимск, в 
том числе за счет развития школьных команд;

К участию в стажировке по каждому направлению приглашаются управленческие 
и педагогические команды в соответствии с заявкой. Заявки направляются по электронной 
почте ответственному лицу по каждому направлению проектирования - за два рабочих 
дня до даты стажировки.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Торгашева С.В., 5-15-93


