
 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ № 108-2 

 

от 27 июля 2021 года        р.п. Романовка 
 

                                                                                                 

 

Об утверждении анализа эффективности принятых мер 

по результатам мониторинговых исследований  

 

     В целях обеспечения объективности оценочных процедур и повышения качества 

образования посредством принятия управленческих решений,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты анализа эффективности принятых мер по направлениям 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» и мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Романовского муниципального района.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

 ознакомиться с анализом эффективности принятых мер по направлениям 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» и мониторинга системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников Романовского муниципального района.  

 

 обеспечить выполнение рекомендаций, представленных в анализе 

эффективности принятых мер по направлениям «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций» и 

мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Романовского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора  МУ «МЦ» 

Романовского муниципального района Исупову Е.С. 

 

 
 

Начальник 

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  Л.А. Дедова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ эффективности принятых мер по направлению «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций» 

Меры, предпринятые ОО муниципального района: 

1. Для повышения качества образования и достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

направлены  на обучение учителя предметники на соответствующие курсы 

повышения квалификации. 

 

Не выполнено:  

1. Использовать в образовательной деятельности возможности сетевого и 

дистанционного обучения. 

2. Увеличить количество учителей, участвующих в профессиональных конкурсах, 

в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного 

роста. 

3. Повысить количество учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

 

Решение: руководителям ОО обеспечить выполнение рекомендаций в 

течение 2021/2022 учебного года. Директору МУ «МЦ» Исуповой Е.С. взять под 

личный контроль выполнение рекомендаций. 

 

Анализ эффективности принятых мер по результатам мониторинга системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Романовского муниципального района  

Меры, предпринятые ОО муниципального района: 

Разработаны и скорректированы план мероприятий по совершенствованию 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников с 

учетом выявленных профессиональных дефицитов. 

Не выполнено:  

1. Разработать систему мер по стимулированию участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Разработать программы помощи  и методической поддержки молодых 

педагогов. 

3. Разработать систему мер по диссеминации лучшего педагогического опыта  и 

распространению лучших практик методической деятельности. 

 



Решение: руководителям ОО обеспечить выполнение рекомендаций в течение 

2021/2022 учебного года. Директору МУ «МЦ» Исуповой Е.С. взять под личный 

контроль выполнение рекомендаций. 

 


