
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга повышения уровня профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района 

образованию. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о повышении уровня 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

Задачи мониторинга: 

контроль своевременности повышения уровня профессиональных компетенций 

руководителями образовательных организаций  курсов повышения квалификации; 

контроль выполнения плана по повышению квалификации; 

определение соответствия уровня профессиональной подготовки руководителей 

нормативным требованиям. 

Мониторинг проводился в соответствии с приказом отдела образования от 26.01.2021 г. № в 

период с 31 января по 25 марта 2021 года удаленно. 

Руководители организаций заполняли предложенную им форму мониторинга, 

утвержденную приказом отдела образования. 

 

Анализ повышения квалификации за 2019-2021 годы. 

В мониторинге приняли участие 19 руководителей организаций (100%), из них 13 

директоров школ, 5 заведующих дошкольных образований, 1 руководитель дополнительного 

образования. 

При формировании заказа на повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам на 2021 год от руководителей организаций была подана 13 заявок 

(руководители), из них прошли повышение квалификации в 2021 году 13 человек, что составило 

100 % от общего количества руководителей общеобразовательных организаций. Это на 100% 

больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Формат реализации программ реализовывался 

дистанционно. 

В том числе: 

В рамках реализации проекта по антитеррористической защищенности образовательных 

организаций с 08.12.2020 по 10.012.2020 обучились в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс» 19 

человек (100% от общего количества руководителей). Цель программы — повышение 

профессиональной компетентности по вопросам обеспечения безопасности образовательной 

среды. 

В июле 2021 года 2 человека (14,2% от общего количества руководителей) прошли 

повышение квалификации на базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации г. Пятигорск по теме «Введение в цифровую 

трансформацию». Также 13 руководителей общеобразовательных организаций прошли обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в образовании». 

В целях развития инновационных процессов, ориентированных на реализацию ФГОС и 

направленных на повышение качества результатов образования, стимулирования 

профессионального роста руководящих кадров (в соответствии с п.2 ст. 51 Федерального Закона 

«Об образования в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ) руководители 13 ОУ 

района прошли обучение  по теме «Формирование и оценка функциональной грамотности» 

руководитель МКОУ СОШ а. Ново-Кувинск прошли повышение квалификации по теме: 

«Командный подход к управлению кадровыми и финансовыми ресурсами образовательных 

учреждений».  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

ключевым аспектом оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций стала готовность школ к оперативному переходу в формат дистанционного обучения.  

Дoля руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

организация 

Наименование курсов Дата Место проведения 

курсов 

 



1 МКОУ «СОШ а. 

Эрсакон» 

«Менеджмент в образовании». 

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности». 

2021 г. ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

2 МКОУ»СОШ 

а.Баралки» 

«Менеджмент в образовании»  2021г., ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 
3 

 

МКОУ «СОШ 

с.Садовое»  

«Менеджмент в образовании»

  

2021 г. ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 
4 МКОУ СОШ а. 

Мало-Абазинск» 

«Менеджмент в образовании»  2021г., ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 
5 МКОУ «НОШ а. 

Адыге-Хабль» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных услуг»,  

 

«Менеджмент в образовании»  

 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных услуг»,  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

6 МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль» 

«Менеджмент в образовании»  

 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего»  

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности»  

 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего»  

2021г. 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

2021г.  

 

 

 

 

2019г. 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

7 

 

ООШ « х. 

Киево-Жураки» 

«Менеджмент в образовании»  

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» 

 

«Управление 

государственными и 

2021г.  

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

 



муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего»  

2019г., 

8 

 

МКОУ «СОШ 

а.Вако-Жиле 

им.Героя 

Советского Союза 

Карданова М.А.» 

«Менеджмент в образовании» 

 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего» 

2021 г. 

 

 

 

 

2019 г. 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

9 МКОУ «СОШ а. 

Апсуа» имени 

Тлисова Н.Н. 

«Менеджмент в образовании» 2021 г. ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

10 

 

МКОУ « СОШ с. 

Спарта» 

«Менеджмент в образовании» 

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности»  

 

«Финансовая грамотность» 

РАНХиГС  

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации» 

 

«Правила гигиены. 

Особенности  работы 

образовательной организации 

в условиях 

эпидемиологической 

обстановки» 

 

«Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 

 

«Контрактная система закупок 

товаров работ, услуг, для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

2021 г.  

 

 

2021г. 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

11 МКОУ «СОШ  

а.Ново-Кувинск» 

«Менеджмент в образовании» 

 

«Командный подход к 

управлению кадровыми и 

финансовыми ресурсами 

образовательных учреждений» 

2021 г. 

 

 

2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

12 МКОУ «СОШ а. 

Старо-Кувинск 

им. академика 

Н.Б. Экба» 

«Охрана труда»  

 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации» 

 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы»  

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

 

2020 г. 

 г. Учкекен, АНОО  

ДПО «Центральный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

ДПО программе  

 



 

«Модель управления 

развитием школы в контексте 

цифровой трансформации»  

 

«Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной 

санитарно-эпидемиологичекой 

обстановки»  

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы про 

Президенте РФ»  

 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы про 

Президенте РФ» 

. 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы про 

Президенте РФ»  

 

Пятигорск, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

13 МКДОУ 

«Детский сад» 

Чебурашка» 

а.Ново-Кувинск» 

«Современный 

образовательный 

менеджмент»  

 

«Менеджмент в образования» 

 

 

2020 г. 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

14 МКДОУ 

«Детский сад 

«Ягодка» 

а.Апсуа» 

«Современный 

образовательный 

менеджмент»  

 

«Менеджмент в образования» 

2020 г. 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

15 

 

МКДОУ 

«Детский сад  

«Ивушка» а 

Эрсакон» 

   

16 

 

ДДТ а. 

Адыге-Хабль 

«Менеджмент в образовании»  ООО «Институт 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

17  МКДОУ 

«Ясли-сад» 

   



НАРТ»а. 

Вако-Жиле 

18 МКОУ «ООШ х. 

Дубянск» 

«Менеджмент в образовании» 2018 г. АНО ДПО 

"Центральный 

многопрофильный 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" г. 

Пятигорск 

 

Методическое объединение руководителей стало центром ликвидации профессиональных 

дефицитов руководителей по данной проблеме. В течение 2-х месяцев методическим 

объединением руководителей были разработаны документы и проведена серия вебинаров по 

организации дистанционного обучения. Были проведены вебинары «Нормативно-правовая 

поддержка деятельности педагога в условиях дистанционного обучения», «Управленческие, 

педагогические, технологические и методические аспекты организации образовательного 

процесса с использованием технологий дистанционного обучения». 

 
Доля руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций на семинарах, вебинарах и других методических 
мероприятиях муниципального уровня и выше 

Руководители, 

принявшие участие 

в методических 

мероприятиях по 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

Наименование методических мероприятий Организатор 

методического 

мероприятия 

МКОУ «СОШ с. 

Садовое» 

1."Реализация проекта "500+: опыт и 

перспективы" 

ФИСОКО (12.07.202I г.) 

2. Семинар с куратором и директорами школ ФИСОКО (17.06.2021r.) 

3."Модель пофессионального развития 

педагогов" 

ФИСОКО (11.06.202l r. 

4."Формирование условий преодоления рисков 

низких образовательных результатов 

ФИСОКО (27.05.2021r.) 

Все ОО Всероссийская консультационная 

онлайн-сессия (вебинар) «Приемка-2021: новые 

санитарные и гигиенические требования». 

«АКТИОН-МЦФЭР» 

(06.06.2021r.) 

МКОУ «СОШ с.. 

Садовое» 

1."Реализация проекта "500+: опыт и 

перспективы" 

ФИСОКО (i-2.07.2021r.) 

2. Семинар с кvратором и директорами школ ФИСОКО (17.06.2021 г.) 

3."Модель профессионального развития 

педагогов” 

ФИСОКО (11.06.2021г.) 

Все ОО Организация питания в школе по новым 

СанПин 

«АКТИОН-МЦФЭР» 

(17.09.2021r.) 

МКОУ «СОШ с. 

Садовое» 

1.“Реализация проекта "500+: опыт и 

пeрспективы" 

ФИСОКО (1-2.07.202 I г.) 

2. Семинар с куратором и директорами школ ФИСОКО (17.06.2021r.) 

 3."Модель профессионального развития 

педагогов" 

ФИСОКО (11.06.2021г.) 



4."Формирование  условий преодо.пения рисков 

низких образовательных результатов 

ФИСОКО (27.05.2021r.) 

 

«Создание раздела /food . Подписание документов на 

сайте при помощи ЭЦП» 

ЛЕО ПУЛЬТ (09.06.2021 г.)( 

 

Выводы: Количество руководителей организаций, обучившихся в 2021 году в 

образовательных организациях. 

Наблюдается положительная динамика в количестве руководителей, прошедших обучение 

по программам повышения квалификаций 2019 году - 21%, в 2021 году - 78% от общего 

количества руководителей). По теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, для 

обеспечения государственных и муниципальных услуг» прошли 100% руководителей. 

«Современный образовательный менеджмент» прошли 15,7% руководителей. В рамках 

реализации проекта по теме «Актуальные вопросы организации питания в образовательных 

учреждениях»100% руководителей прошли обучение.  

Все руководители соответствуют требованиям квалификации руководитель (директор, 

заведующий) в соответствии с утвержденными Квалификационными характеристиками 

должностей работников образования (далее- ЕКС) согласно Протоколу № 1 от 29.04.2021г., 

Протоколу № 2 от 30.04.2021г. На момент мониторинга 100% руководителей организаций  

аттестованы на соответствие занимаемой должности «Руководитель». 

По итогам проведенного мониторинга выявлена потребность на различные формы 

повышения квалификации руководителей в 2022 году. 

В рамках реализации проекта по теме «Актуальные вопросы организации питания в 

образовательных учреждениях». 

Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной организацией. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

Самые актуальные изменения трудового законодательства в 2022 году. 

 

Рекомендации руководителям образовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района по результатам проведения мониторингового исследования: 

В целях совершенствования системы оценки эффективности руководителей 

образовательных учреждений, повышения качества управления системами образования 

предлагается:  

 принять меры по своевременному прохождению курсов повышения квалификации для 

руководящих работников;  

 обеспечить использование в работе по непрерывному повышению профессионального 

мастерства руководителей образовательных учреждений современных информационно- 

коммуникационных технологий, достижений в области образования взрослых, инновационного 

менеджмента;  

 скорректировать показатели, используемые для оценки эффективности руководителей 

образовательных учреждений, имея ввиду системное представление всех ключевых направлений 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Управленческие решения 

 разработать План повышения квалификации руководителей учреждений на 2022 год;  

 организовать сетевое взаимодействие для руководителей образовательных учреждений по 

инновационным направлениям образовательной деятельности. 

 

 

 

Специалист по работе с кадрами                А.С.Баракаева 


