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Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций в 2022 году проводился в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики от 24.06.2022 г. № 22/549 «О проведении 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике». 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики является составной частью 

региональной системы оценки качества образования и предполагает 

получение объективной и достоверной информации об эффективности 

руководителей образовательных организаций и влияния их деятельности на 

развитие качества образования. 

2.1. Цели мониторинга: 

Основными целями мониторинга являются: разработка единых 

подходов к оценке эффективности руководителей образовательных 

организаций: 

- по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- по достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по подготовке школьных управленческих команд. 

 

2.2. Показатели мониторинга. 

Мониторинг осуществлялся по следующим показателям: 

- доля ОО региона, сформировавших объективную ВСОКО 



- доля ОО, не имеющих признаки необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

уровне 

- доля ОО, в которых проводится мониторинг эффективности системы 

воспитания, включая эффективность деятельности классных руководителей 

- доля ОО, в которых проводится мониторинг школьного благополучия 

- доля ОО, в которых сформирована система профилактики школьной 

неуспешности 

- доля ОО, в которых программы дополнительного образования 

реализуются на основании учета потребностей обучающихся 

- доля ОО, в которых реализуются программы по выявлению и 

развитию талантов у обучающихся 

- доля ОО, в которых более 5% обучающихся охвачены проектом 

«Билет в будущее» 

- доля ОО, в которых сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников 

- доля ОО, имеющих статус республиканской и/или федеральной 

площадки 

- численность руководителей ОО, в отношении которых проводилась 

оценка качества управленческой деятельности - доля 

- количество организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие 

(имеющих договор) - доля 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных программ начального общего образования - 

доля 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ основного общего 

образования  



- доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

80 % выпускников преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ  

- доля ОО, соответствующих требованиям паспорта безопасности  

- численность обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер 

- численность обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер, подключенный к сети Интернет 

- доля ОО, подключенных к высокоскоростному Интернету  

- доля ОО, в которых функционирует электронная библиотека 

- доля ОО, реализующих программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

- доля ОО, реализующих программы наставничества 

- доля ОО, в которых педагогический состав на начало учебного года 

укомплектован полностью (100%) 

- доля ОО, в которых педагогические работники активно принимают 

участие в различных профессиональных конкурсах  

- доля ОО, работники которых по итогам конкурсного отбора и/или 

обучения включены в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций 

- доля муниципальных образований, в которых сформирован кадровый 

резерв на замещение должностей руководителей образовательных 

организаций 

- доля муниципальных образований, в которых сформирована 

управленческая команда из числа руководителей, заместителей 

руководителей и ведущих учителей 

- доля лиц, назначенных в текущем году из резерва управленческих 

кадров на должность руководителя или заместителя руководителя, по 

отношению к общему. 



- доля муниципальных образований, в которых периодичность 

обновления кадрового резерва не менее одного раза в три года 

- доля муниципальных образований, в которых сформирована 

конкурсная система назначения руководителей образовательных организаций 

- доля ОО, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций 

- доля ОО, в которых сформирована школьная управленческая команда 

- доля ОО, в которых школьная управленческая команда проходила 

подготовку по актуальным проблемам образования в последние три года 

- доля ОО, в которых управленческая команда участвовала  

в профессиональных конкурсах на региональном уровне 

- доля ОО, в которых управленческая команда участвовала  

в профессиональных конкурсах на федеральном уровне 

 

 

2.3. Методы сбора информации. 

Методами сбора информации при проведении мониторинга стали 

заполнение экспертных листов по оценке деятельности руководителей 

образовательных организаций на муниципальном уровне, заполнение 

сводных таблиц с вычислением значений по каждому показателю, внесение 

муниципальных данных в региональные электронные формы, созданные на 

платформе Google по ссылкам 

Для муниципальных ОУО: 

https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-

IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit  

Для подведомственных Минпросвещения КБР ОО: 

https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit


https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fe

na7jAVKgwIb0/edit  

 

Проведенный анализ результатов мониторинга позволил выявить 

определенные проблемы и приоритетные задачи в каждом из направлений.  

Так в части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций, выявлены проблемы с участием школ в 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Кроме того, необходимо усилить активность образовательных 

организаций в получении ими статуса республиканской и/или федеральной 

площадки. На данный момент не во всех муниципальных образованиях 

представлены образовательные организации, имеющие статус РИП или 

другой площадки. Необходимо активнее вовлекать образовательные 

организации в сетевое взаимодействие как на муниципальном, так на 

региональном или институциональном уровне. 

В части достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ была выявлена задача 

усиления работы с обучающимися основной школы по достижению ими 

высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ основного общего образования. 

 В части условий осуществления образовательной деятельности 

отмечается, что создание условий, соответствующих требованиям 

безопасности должно быть приоритетной задачей для всех руководителей 

образовательных организаций и их учредителей как на муниципальном, так и 

на региональном уровнях. 

 Необходимо продолжить работу по доведению доли образовательных 

организаций, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету до 100%. 

Это задача, которую также нужно решать совместными усилиями 

образовательных организаций и их учредителей.  

https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fena7jAVKgwIb0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fena7jAVKgwIb0/edit


В направлении формирования резерва управленческих кадров 

отмечается необходимость организации работы по подготовке кандидатов 

для включения в кадровый резерв в тех муниципалитетах, в которых данная 

работа не ведется, важность разработки механизмов сопровождения 

профессионального развития руководителей в трех не охваченных этой 

деятельностью муниципалитетах. 

 В части подготовки школьных управленческих команд отмечается, 

что в целом вопросы формирования управленческих команд в 

образовательных организациях республики решаются эффективно. 

Тем не менее, ни по одному из показателей не выявлено достижения 

более 90%, что позволяет говорить о необходимости продолжения работы по 

активизации участия школьных управленческих команд в профессиональных 

конкурсах как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

 

Адресные рекомендации 

  

Исходя из результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций можно рекомендовать 

 1. Руководителям управлений образования муниципальных районов 

и городских округов КБР: 

 1.1. В части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций: 

 1.1.1. Усилить работу по формированию внутришкольной системы 

оценки качества образования в Лескенском, Терском районах и г.о.Нальчике. 

В качестве примера модно использовать опыт г.о.Баксан, г.о.Прохладный, 

Эльбрусского, Майского, Прохладненского, Зольского районов, в 

которых во всех образовательных организациях сформирована ВСОКО. 

 1.1.2. Продолжить работу по повышению объективности оценки 

образовательных результатов в Лескенском, Терском, Чегемском районах. 

Как пример можно рекомендовать использовать опыт г.о.Баксан, 



г.о.Прохладный, Майского, Прохладненского, Зольского районов, где во 

всех школах отсутствуют признаки необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

уровне. 

 1.1.3. В Терском, Чегемском и Баксанском районах обеспечить 

проведение мониторинга эффективности системы воспитания, включая 

эффективность деятельности классных руководителей, во всех 

образовательных организациях. 

 1.1.4. В Прохладненском и Лескенском районах обеспечить проведение 

мониторинга школьного благополучия во всех образовательных 

организациях. Можно рекомендовать использовать опыт г.о.Баксан, 

г.о.Прохладный, Эльбрусского, Майского, Урванского, Черекского, 

Зольского районов, в которых во всех школах проводится мониторинг 

школьного благополучия. 

 1.1.5. Усилить работу по формированию системы профилактики 

школьной неуспешности в Лескенском и Прохладненском районах. Можно 

рекомендовать использовать опыт г.о.Баксан, г.о.Прохладный, 

Эльбрусского, Майского, Урванского, Черекского, Зольского районов, в 

которых во всех школах сформирована система профилактики школьной 

неуспешности. 

 1.1.6. Усилить работу по реализации программ дополнительного 

образования на основании учета потребностей обучающихся в Черекском и 

Эльбрусском районах. Как пример можно рекомендовать для использования 

опыт г.о.Нальчик, г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майского, Лескенского, 

Прохладненского и Зольского районов, в которых во всех школах 

программы дополнительного образования реализуются на основании учета 

потребностей обучающихся. 

 1.1.7. В Черекском, Прохладненском, Эльбрусском районах усилить 

работу по реализации в образовательных организациях программ по 

выявлению и развитию талантов у обучающихся. Можно рекомендовать для 



использования опыт г.о.Баксан, г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, 

Майского, Урванского и Зольского районов, где во всех школах 

реализуются программы по выявлению и развитию талантов у обучающихся. 

 1.1.8. Всем муниципалитетам активизировать работу по участию 

образовательных организаций в проекте «Билет в будущее». Как пример 

можно рекомендовать опыт г.о.Нальчик и Эльбрусского района. 

 1.1.9. В Терском и Баксанском районах организовать работу по 

формированию во всех школах системы материального стимулирования 

педагогических работников.  

 1.1.10. В Лескенском, Урванском, Черекском и Зольском районах 

организовать работу по участию образовательных организаций в конкурсе на 

получение статуса республиканской и/или федеральной площадки. Как 

пример можно использовать опыт г.о.Нальчик, Терского и Майского 

районов, проявляющих наибольшую активность в данном направлении. 

1.1.11. Организовать работу по оценке качества управленческой 

деятельности руководителей образовательных организаций в Майском и 

Баксанском районах. Можно рекомендовать для использования опыт 

г.о.Нальчик, г.о.Прохладный, Эльбрусского, Урванского, 

Прохладненского, Чегемского и Зольского районов, где такая оценка 

проводится в 100% образовательных организаций. 

1.1.12. Активизировать работу по организации сетевого сотрудничества 

образовательных организаций в Майском, Баксанском, Чегемском,  

Урванском, Лескенском районах. Можно рекомендовать для использования 

опыт г.о.Баксан, Эльбрусского и Черекского районов, в которых все 

образовательные организации имеют договоры о сетевом взаимодействии. 

1.2. В части достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (результаты обучения): 

1.2.1. Усилить работу по повышению качества обучения для 

достижения обучающимися 4 классов базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ начального общего 



образования в г.о.Прохладный (50%), Лескенском (66,66%) и 

Прохладненском (73,68%) районах. Можно рекомендовать использовать 

опыт г.о.Баксан, Эльбрусского, Майского, Урванского, Черекского и 

Зольского районов, где обучающихся 4 классов во всех школах достигают 

базового уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования. 

1.2.2. Усилить работу по повышению качества обучения для 

достижения не менее 50% обучающихся 5-9 классов высокого уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ основного 

общего образования в Майском районе, г.о.Нальчик и г.о.Прохладный. Как 

пример можно рекомендовать для использования опыт Черекского, 

Прохладненского и Чегемского районов. 

1.2.3. Принять меры по повышению качества обучения для 

преодоления более 80 % выпускников минимального порога при сдаче ЕГЭ в 

Прохладненском и Майском районах. Можно рекомендовать опыт 

г.о.Прохладный, Черекского и Баксанского районов,  где наибольшие 

значения данного показателя. 

1.3. В части условий осуществления образовательной деятельности: 

1.3.1. В г.о.Баксан, Баксанском, Чегемском и Терском районах 

организовать работу и принять необходимые решения для приведения в 

соответствие с требованиями паспорт безопасности всех образовательных 

организаций. 

1.3.2. В Зольском, Баксанском и Чегемском районах разработать меры 

по увеличению обеспеченности обучающихся компьютерами, в том числе в 

выходом в сеть Интернет. Можно рекомендовать использовать опыт 

Лескенского, Терского и Черекского районов, где уровень обеспечения 

обучающихся компьютерами самый высокий по республике. 

1.3.3. Продолжить работу по проведению мероприятий, направленных 

на подключение всех школ к высокоскоростному Интернету в Терском и 

Баксанском районах. 



1.3.4. В Урванском, Прохладненском районах и г.о.Нальчик 

разработать меры, организовать работу и принять необходимые решения для 

увеличения количество школ в которых функционирует электронная 

библиотека. Можно использовать опыт Эльбрусского, Майского и 

Черекского районов, в которых во всех школах функционирует электронная 

библиотека. 

1.3.5. В Майском, Урванском и Чегемском районах организовать 

работу по реализации образовательными организациями программ с 

применением дистанционных образовательных технологий. Как пример 

можно рекомендовать опыт г.о.Баксан, г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, 

Эльбрусского и Черекского районов, где во всех ОО реализуются 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3.6. Активизировать работу по разработке и реализации 

образовательными организациями программ наставничества и доведения 

доли таких школ до 100%. Особое внимание необходимо уделить 

Лескенскому и Чегемскому районам, в которых ни одна из школ не реализует 

программы наставничества. Можно рекомендовать опыт г.о.Нальчик, 

Майского, Урванского, Черекского и Зольского районов, достигших 100% 

значения данного показателя.  

1.3.7. Держать под особым контролем вопрос кадрового обеспечения 

образовательных организаций, активизировать работу по заключению 

целевых договоров с организациями высшего образования и 

профессиональным образовательным организациям на обучение 

выпускников школ муниципалитета по программам подготовки по 

направлению «Образование и педагогика». Особое внимание данному 

вопросу необходимо уделить г.о.Прохладный, Эльбрусскому, Терскому и 

Баксанскому районам. 

1.3.8. Усилить работу по вовлечению педагогических работников к 

участию в различных профессиональных конкурсах в г.о.Нальчик, 

Баксанском и Зольском районах. Можно рекомендовать использовать опыт 



г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майского, Чегемского и Черекского районов, в 

которых во всех школах педагоги активно принимают участие в 

профессиональных конкурсах. 

1.4. В части формирования резерва управленческих кадров: 

1.4.1. Продолжить работу по проведению конкурсного отбора для 

формирования кадрового резерва системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций. Особое внимание данной работе необходимо уделить в 

г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, Эльбрусском, Майском, Прохладненском, 

Чегемском и Зольском районах, где ни в одной из школ нет работников, 

которые по итогам конкурсного отбора и/или обучения включены в кадровый 

резерв системы образования региона для замещения вакантных должностей 

«руководитель», «заместитель руководителя» муниципальных и 

государственных образовательных организаций. В качестве примера можно 

рекомендовать опыт Баксанского и Терского районов, показавших 

наибольшие значения данного показателя. 

1.4.2. Организовать работу по формированию кадрового резерва в 

г.о.Прохладный, единственном муниципалитете, в котором данная работе не 

проводилась. 

1.4.3. Организовать работу по формированию управленческих команд 

из числа руководителей, заместителей руководителей и ведущих учителей в 

г.о.Прохладный и Баксанском муниципальном районе, где такие команды не 

сформированы. 

1.4.4. Продолжить работу по назначению на должность руководителя 

или заместителя руководителя образовательной организации лиц из резерва 

управленческих кадров. Особое внимание в данном вопросе нужно уделить в 

г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майском, Лескенском, Урванском, Баксанском и 

Черекском районах, где таких лиц нет. Можно рекомендовать опыт  



г.о.Нальчик, Терского, Зольского, Чегемского и Прохладненского 

районов. 

1.4.5. В г.о.Прохладный, Лескенском и Урванском районах довести 

периодичность обновления кадрового резерва не менее одного раза в три 

года. 

1.4.6. В Чегемском и Зольском районах организовать работу по 

формированию конкурсной системы назначения руководителей 

образовательных организаций. 

1.4.7. В г.о.Нальчик, г.о.Прохладный, Майском, Лескенском, 

Урванском, Прохладненском, Чегемском и Зольском районах организовать 

работу включению в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций претендентов по итогам конкурсного отбора и обучения. Можно 

рекомендовать опыт Черекского, Баксанского и Терского районов, 

продемонстрировавших наибольшие значения данного показателя. 

1.5. В части подготовки школьных управленческих команд: 

1.5.1. Усилить работу по формированию школьных управленческих 

команд в Урванском, Лескенском районах и г.о.Прохладный.  Можно 

рекомендовать опыт г.о.Баксан, Эльбрусского, Майского, 

Прохладненского, Черекского и Зольского районов, где во всех школах 

сформированы школьные управленческие команды. 

1.5.2. В Баксанском и Майском районах организовать работу по 

подготовке школьных команд по актуальным проблемам образования. 

Можно рекомендовать опыт г.оНальчик, г.о.Прохладный, Эльбрусского и 

Черекского районов. 

1.5.3. Активизировать работу по участию управленческих команд в 

профессиональных конкурсах на региональном  и федеральном уровнях во 

всех муниципалитетах. Можно рекомендовать опыт г.о.Нальчик, 

г.о.Прохладный, Баксанского и Прохладненского районов. 



2. Руководителям управлений образования муниципальных районов 

и городских округов КБР: 

 2.1. В части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций:  

2.1.1. Организовать работу по формированию внутришкольной 

системы оценки качества образования в Школе-интернате №2 и Школе-

интернате №3. 

 2.1.2. Продолжить работу по повышению объективности оценки 

образовательных результатов во всех общеобразовательных организациях, 

подведомственных Минпросвещения КБР. 

 2.1.3. Продолжить работу по проведению мониторинга эффективности 

системы воспитания, включая эффективность деятельности классных 

руководителей, во всех образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения КБР. 

 2.1.4. Обеспечить проведение мониторинга школьного благополучия во 

всех подведомственных Минпросвещения КБР образовательных 

организациях. Организовать такую работу в Кадетской школе-интернате №3. 

 2.1.5. Усилить работу по формированию системы профилактики 

школьной неуспешности в ОО, подведомственных Мипросвещения КБР, 

организовать такую работу в Кабардино-Балкарском агропромышленном 

колледже. 

 2.1.6. Усилить работу по реализации программ дополнительного 

образования на основании учета потребностей обучающихся. Организовать 

такую работу в КБТТК.  

 2.1.7. Продолжить работу по реализации в образовательных 

организациях программ по выявлению и развитию талантов у обучающихся 

во всех образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения 

КБР. Организовать такую работу в СКШИ №3 и Колледже «Строитель». 

 2.1.8. Организовать работу в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Минпросвещения КБР, по участию в проекте «Билет в 



будущее». Во всех профессиональных образовательных организаций 

ежегодно (последние три года) обучающиеся продолжить работу по 

активизации участия студентов в конкурсах WorldSkills и Абилимпикс. 

 2.1.9. Продолжить работу по совершенствованию системы 

материального стимулирования педагогических работников по всех 

образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения КБР.  

 2.1.10. Организовать работу по участию образовательных организаций 

в конкурсе на получение статуса республиканской и/или федеральной 

площадки в организациях, не имеющих такого статуса. Как пример можно 

использовать опыт Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель», 

КБТТК, КБАПК, НКЛП, КБАДК, КШИ №2, «Солнечного города». 

2.1.11. Организовать работу по оценке качества управленческой 

деятельности руководителей образовательных организаций в КБСХК, 

КБТТК, КБАДК. 

2.1.12. Организовать работу по выстраиванию сетевого сотрудничества 

и заключению договоров в СКШИ №№, Школе-интернате №3, Санаторно-

лесной школе №1, КШИ №3 и Колледже «Строитель».  

2.2. В части достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (результаты обучения): 

2.2.1. Продолжить работу по повышению качества обучения для 

достижения обучающимися 4 классов базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ начального общего 

образования в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения КБР, реализующих программы начального общего 

образования. 

2.2.2. Усилить работу по повышению качества обучения для 

достижения не менее 50% обучающихся 5-9 классов высокого уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ основного 

общего образования в Школе-интернате №3, Кадетской школе-интернате №2 

и Санаторно-лесной школе №1. 



2.2.3. Принять меры по повышению качества обучения для 

преодоления более 80 % выпускников минимального порога при сдаче ЕГЭ в 

СКШИ №3 и Санаторно-лесной школе №1. 

2.3. В части условий осуществления образовательной деятельности: 

2.3.1. Во всех образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения КБР, держать на контроле вопрос соответствия 

требованиям паспорта безопасности. 

2.3.2. Разработать меры по увеличению обеспеченности обучающихся 

компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет, в Прохладненском 

многопрофильном колледже, КБТТК, КБАПК, КБАДК, Колледже 

«Строитель».  

2.3.3. Разработать меры, организовать работу и принять необходимые 

решения для организации работу электронной библиотеки во всех 

образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения КБР, 

где они еще отсутствуют. Среди подведомственных ОО электронные 

библиотеки функционируют в Прохладненском многопрофильном 

колледже, КБТТК, КШИ №2, КБАПК, КБГТК, КБАДК и «Солнечном 

городе», их работу можно рекомендовать как опыт для использования. 

2.3.4. Организовать работу по реализации образовательными 

организациями программ с применением дистанционных образовательных 

технологий во всех образовательных организациях, подведомственных 

Минпросвещения КБР, где они еще не применяются. Как пример можно 

рекомендовать опыт КШИ №2, КБАПК, Санаторно-лесной школы №1, 

КБГТК, КБСХК, НКЛП, КБАДК и «Солнечного города», где реализуются 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.3.5. Активизировать работу по разработке и реализации 

образовательными организациями программ наставничества. Особое 

внимание необходимо уделить СКШИ №2, программы наставничества не 

реализуются.  



2.3.6. Держать под особым контролем вопрос кадрового обеспечения 

образовательных организаций, активизировать работу по заключению 

целевых договоров с организациями высшего образования и 

профессиональным образовательным организациям на обучение 

выпускников школ муниципалитета по программам подготовки по 

направлению «Образование и педагогика». Особое внимание данному 

вопросу необходимо уделить КШИ №2 и Санаторно-лесной школе №1. 

2.3.7. Усилить работу по вовлечению педагогических работников к 

участию в различных профессиональных конкурсах в Колледже 

«Строитель», Школе-интернате №3, СКШИ №2 и КШИ №2. 

2.4. В части формирования резерва управленческих кадров: 

2.4.1. Продолжить работу по проведению конкурсного отбора для 

формирования кадрового резерва системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций. Особое внимание данной работе необходимо уделить 

образовательным организациям, где нет работников, которые по итогам 

конкурсного отбора и/или обучения включены в кадровый резерв системы 

образования региона для замещения вакантных должностей «руководитель», 

«заместитель руководителя» муниципальных и государственных 

образовательных организаций. Среди подведомственных ОО такие 

работники есть в Школе-интернате №3, Санаторно-лесной школе №1, 

НКЛП и КБАДК, их опыт можно рекомендовать для использования. 

2.5. В части подготовки школьных управленческих команд: 

2.5.1. Организовать работу по формированию школьных 

управленческих команд в образовательных организациях, где не 

сформированы школьные управленческие команды. Среди 

подведомственных ОО управленческие команды сформированы в Школе-

интернате №3, КШИ №2, КБАПК, Санаторно-лесной школе №1, КБГТК, 



КБСХК, НКЛП, КБАДК и «Солнечном городе», их опыт можно 

рекомендовать для использования. 

2.5.2. Организовать работу по подготовке школьных команд по 

актуальным проблемам образования в образовательных организациях, где 

такая работа не проводится. Среди подведомственных ОО управленческие 

команды проходили подготовку по актуальным проблемам образования в 

последние три года в Школе-интернате №3, КШИ №2, КБАПК, 

Санаторно-лесной школе №1, КБГТК, КБСХК и «Солнечном городе», их 

опыт можно рекомендовать для использования. 

2.5.3. Активизировать работу по участию управленческих команд в 

профессиональных конкурсах на региональном  и федеральном уровнях во 

всех образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения 

КБР. Среди подведомственных ОО управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на федеральном уровне в Санаторно-лесной 

школе №1 и КБГТК, их опыт можно рекомендовать для использования. 

 


