
Работа над ошибками
По результатам мониторинга муниципальных механизмов 

управления качеством образования

ИРО Краснодарского края, 19.11.2021

Если ты не знаешь, куда 
идешь, неважно, как 

быстро ты движешься.



1.1. Система оценки качества подготовки 
обучающихся (регион – 59%)
Цели 100% 

Показатели 100% 

Методы сбора и обработки информации 100% 

Мониторинг показателей 20% 

Анализ результатов мониторинга 3% 

Адресные рекомендации по результатам анализа 33% 

Меры, мероприятия 100% 

Управленческие решения 0% 

Анализ эффективности принятых мер 0% 



2.1. Система мониторинга эффективности руководителей 
всех образовательных организаций (регион – 18%)

Цели 0% 

Показатели 50% 

Методы сбора и обработки информации 67% 

Мониторинг показателей 67% 

Анализ результатов мониторинга 0% 

Адресные рекомендации по результатам анализа 0% 

Меры, мероприятия 0% 

Управленческие решения 0% 

Анализ эффективности принятых мер 0% 



Почему нули?

1) Отсутствие документов

2) Подмена документов, смешивание документов 
концептуальных, процессуальных и непосредственно 
управленческих



2.3. Система организации воспитания 
обучающихся (регион – 61%)

Цели 68% 

Показатели 89% 

Методы сбора и обработки информации 67% 

Мониторинг показателей 56% 

Анализ результатов мониторинга 7% 

Адресные рекомендации по результатам анализа 11% 

Меры, мероприятия 90% 

Управленческие решения 100% 

Анализ эффективности принятых мер 0% 



Как в мониторинге понимается 
управленческий цикл

Цели

Показатели

Мониторинг 
показателей

Анализ, рекомендации

Меры, решения

Анализ 
эффективности

Концептуальные элементы

Процессуальные элементы

Непосредственно 
управленческие 

элементы



Типология документов в мониторинге: 
концептуальные
• Концептуальные документы разрабатываются на основе данных 

анализа внешних и внутренних условий работы, текущего 
состояния развития организации. 

• В концептуальных документах фиксируются цели и задачи 
развития организации на определенный период, указываются 
показатели, на основании которых будут делаться выводы о 
результативности деятельности, описываются методы сбора и 
обработки информации. 

• Муниципальная программа, концепция, положение, модель, 
методология.



Типология документов в мониторинге: 
процессуальные
• Процессуальный блок включает проведение 

мониторинга показателей, указанных в концептуальных 
документах, анализ результатов мониторинга и 
разработку адресных рекомендаций по результатам 
анализа. 

• Анализ результатов мониторинга муниципальных показателей, 
адресные рекомендации, рекомендации по использованию 
успешных практик, методические материалы. 

• Обязательно! Размещены в открытом доступе или направлены 
участникам образовательных отношений.



Типология документов в мониторинге: 
управленческие
• К документам управленческого блока относятся программы, 

включающие конкретные меры и/или мероприятия по достижению 
поставленных целей, а также нормативные документы, которыми 
организация закрепляет реализацию тех или иных выбранных мер.

• Приказ о проведении мероприятия, письмо о проведении 
мероприятия участникам мероприятия, утвержденный комплекс 
мер, дорожная карта с перечнем мер/мероприятий, утвержденный 
план по устранению выявленных в ходе проведения анализа 
недостатков, подписанная программа проведения мероприятия, 
подписанная повестка, подписанный протокол проведения 
мероприятия, отдельно проведенный анализ, отчетный документ.



Задание

1. Выбрать ведомость одного из следующих разделов 
мониторинга: 1.1, 2.1, 2.3 (один из файлов в формате Word). 
Скачать здесь: https://pednavigator.ru/pedagogam/

2. Заполнить ведомость наименованиями документов.

3. Создать под каждый из 9 пунктов проекты концептуальных, 
процессуальных и управленческих документов. Документы 
пронумеровать в соответствии с пунктами ведомости.

4. Прислать ведомость и прилагаемые документы на почту: 

vladimir-robskij@yandex.ru до 23 ноября 2021 года.

https://pednavigator.ru/pedagogam/
mailto:vladimir-robskij@yandex.ru


Спасибо за внимание!

Если ты не знаешь, куда идешь, неважно, как быстро ты 

движешься. (Итальянская пословица).

Робский Владимир Владимирович

https://pednavigator.ru/

https://pednavigator.ru/

