
 

                                                                                                                                                                                                      Приложение 2 к приказу  

Управления образования 

от 11.11.2020 №652 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по реализации муниципальных механизмов управления качеством образования в Симферопольском районе 

 

 Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Срок исполнения Результат исполнения (итого-

вый документ) 

Ответственные 

исполнители 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

 1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.1.1. Внесение изменений в Показатели 

для оценки качества начального 

общего, основного общего и сред-

него общего образования в Сим-

феропольском районе 

Февраль, 2021 г. Приказ Управления образования Управление образования, 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.1.2. Сбор Показателей для оценки ка-

чества начального общего, основ-

ного общего и среднего общего 

образования (региональный уро-

вень). 

Сбор Показателей для оценки ка-

чества начального общего, основ-

ного общего и среднего общего 

образования (муниципальный 

уровень). 

Ежегодно, до 15 июля (регио-

нальный уровень) 

 

 

Ежегодно до 25июля (муници-

пальный уровень)  

Массивы данных от муниципальных 

бюджетных образовательных учре-

ждений района 

Балабанюк А.И.,  

гл. специалист УО. 

 

 

 

 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.3. Обобщение Показателей для 

оценки качества начального об-

щего, основного общего и средне-

го общего образования в Симфе-

ропольском  районе (региональ-

ный) 

Ежегодно, июль- август Обобщенные Показатели для оценки 

качества образования НОО, ООО, 

СОО в разрезе муниципальных бюд-

жетных образовательных учрежде-

ний района, 

пояснительная записка 

Балабанюк А.И., 

 гл. специалист УО. 

 

 

 

 



 

Обобщение Показателей для 

оценки качества начального об-

щего, основного общего и средне-

го общего образования в Симфе-

ропольском  районе (муниципаль-

ный) 

МСОКО Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.4. Организация и техническое со-

провождение проведения итогово-

го сочинения (изложения) 

Ежегодно, декабрь, февраль, май Приказ Управления образования Балабанюк А.И., 

 гл. специалист УО. 

Рублевская Н.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Кульчейко Е.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.5. Анализ результатов основного 

этапа итогового сочинения (изло-

жения) в Симферопольском рай-

оне и подготовка адресных реко-

мендаций по результатам анализа 

Ежегодно (по плану работы) Справка, адресные рекомендации Кульчейко Е.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.6. Организация, техническое и тех-

нологическое сопровождение 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

Ежегодно, март- сентябрь Приказ Управления образования Балабанюк А.И., 

 гл. специалист УО. 

Рублевская Н.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.7. Анализ результатов участников 

ГИА-9, ГИА-11, в т.ч. из феде-

рального перечня ОО с НОР и 

подготовка адресных рекоменда-

ций по результатам анализа 

Ежегодно, август- сентябрь Приказ Управления образования 

Статистико-аналитический отчет об 

итогах проведения ГИА в Симферо-

польском районе  

Балабанюк А.И.,  

гл. специалист УО. 

Рублевская Н.В.,  

методист МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

1.1.8. Организационно - технологиче-

ское сопровождение проведения 

ВПР в образовательных организа-

циях Симферопольского района 

В соответствии с графиком прове-

дения 

Приказ Управления образования. Лаврушкина Р.Ф., зам. ди-

ректора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 



1.1.9. Осуществление анализа результа-

тов по проведению ВПР, в т.ч. из 

федерального перечня ОО с НОР 

и подготовка адресных рекомен-

даций по результатам анализа 

Ежегодно, май-июнь Приказы Управления образования. 

Статистико-аналитическая справка 

об итогах ВПР, адресные 

рекомендации 

МБОУ ДО «ЦДЮТ», ме-

тодисты  

1.1.10. Организационно - технологиче-

ское сопровождение проведения 

национальных, общероссийских и 

международных исследований 

качества образования в образова-

тельных организациях Симферо-

польского района 

В соответствии с графиком прове-

дения 

Приказы Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

Приказы Управления образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.1.11. Осуществление анализа результа-

тов проведения национальных, 

общероссийских и международ-

ных исследований качества обра-

зования и подготовка адресных 

рекомендаций по результатам 

анализа 

Ежегодно, май-июнь Статистико- аналитическая 

справка, 

 

Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ».  

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

1.1.12. Осуществление информационно-

разъяснительной работы по во-

просам проведения оценочных 

процедур с обучающимися и их 

родителями (законными предста-

вителями) 

В течение года, по отдельному 

плану 

Информационные бюллетени, раз-

мещение информации на сайте 

Управления образования,  МБОУ ДО 

«ЦДЮТ»  

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.1.13. Проведение диагностических, мо-

ниторинговых работ  

Ежегодно октябрь -март (годовой 

план работы  МБОУ ДО 

«ЦДЮТ») 

Приказ Управления образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.1.14. Анализ результатов диагностиче-

ских работ и подготовка адресных 

рекомендаций по итогам прове-

денного анализа (при необходи-

мости) 

Ежегодно октябрь -март (годовой 

план работы  МБОУ ДО 

«ЦДЮТ») 

Приказы  Управления образования. 

Адресные рекомендации 

МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  

методисты по предметам 

Учебного плана 

1.1.15. Принятие управленческих реше-

ний по результатам анализа про-

Ежегодно, апрель Приказ Управления образования Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 



ведения всех оценочных процедур 

к руководителям и педагогиче-

ским работникам образователь-

ных организаций, обучающиеся 

которых показывают низкие обра-

зовательные результаты 

1.1.16. Анализ эффективности проведен-

ных мероприятий и принятых мер 

по результатам управленческих 

решений 

Ежегодно, 

октябрь 

Справка, Совещание директоров Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 

1.2. Система работы со школами с низкими образовательными результатами Управление образования. 

МБОУ ДО»ЦДЮТ» 

1.2.1. Разработка и утверждение Муни-

ципальной программы 

 «Перевод общеобразовательных 

организаций Симферопольского 

района, показывающих низкие 

образовательные результаты, 

в эффективный режим функцио-

нирования» 

Август, 2019 г. Приказ Управления образования 

 (от 22.08.2019 №579) 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

1.2.2. Формирование (коррекция) пе-

речня школ с низкими образова-

тельными результатами по итогам 

учебного года. Анализ кон-

текстных показателей качества 

образования в школах перечня для 

выбора направлений адресной 

помощи (на основе Показателей 

для оценки качества начального 

общего, основного общего и сред-

него общего образования в Сим-

феропольском районе) 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Перечень ОО с низкими 

образовательными 

результатами 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.2.3. Определение кураторов, осу-

ществляющих функции консуль-

тационного сопровождения школ 

Декабрь Приказ Управления образования Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 



с низкими образовательными ре-

зультатами 

1.2.4. Планирование (коррекция) систе-

мы мер, направленных на дости-

жение положительной динамики 

образовательных  результатов 

обучающихся ОО с низкими обра-

зовательными результатами 

Ежегодно, август-сентябрь Годовой план мероприятий на учеб-

ный год 

Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

1.2.5. Реализация программ повышения 

квалификации для руководителей 

ОО и педагогических работников 

ОО с низкими образовательными 

результатами 

В течение года  

(по отдельному плану) 

Приказ о направлении на курсы Костикова А.Н., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.6. Диагностика предметных компе-

тенций педагогических работни-

ков в школах с низкими результа-

тами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях 

 По плану работы Справки МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.7. Реализация  методических реко-

мендаций по улучшению качества 

образования в ОО, показывающих 

низкие образовательные результа-

ты 

В течение года Банк методических практико -

ориентированных материалов ИМАЦ 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.8. Проведение обучающих практико- 

ориентированных семинаров по 

реализации планов перевода школ 

в эффективный режим работы для 

администрации ОО 

В течение года (Годовой план ра-

боты, Управления образования,  

МБОУ ДО «ЦДЮТ») 

План  Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.9. Оказание адресной, практико-

ориентированной помощи (прове-

дение выездных Дней Управления 

образования, тематических выез-

дов методистов) 

В течение года  

(по плану) 

Справки Управление образования, 

МБОУ ДО «ЦДЮТ»  



1.2.10. Мониторинг результативности 

реализации Муниципальной про-

граммы 

 «Перевод общеобразовательных 

организаций Симферопольского 

района, показывающих низкие 

образовательные результаты, 

в эффективный режим функцио-

нирования 

Ежегодно, 

июль 

Аналитическая 

справка, 

Приказ  Управления образования 

Управление образования, 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.11. Мониторинг результатов оценки 

качества образования в разрезе 

ОО целевой группы (на основе 

разделов 2.1 и 2.2 Показателей 

ОКО) 

Ежегодно, 

август 

Аналитические 

материалы 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Образовательные учре-

ждения, показывающие 

низкие образовательные 

результаты 

1.2.12. Анализ результатов диагностики 

предметных компетенций педаго-

гических работников в школах с 

низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях 

Ежегодно, 

апрель 

Справка Управление образования. 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

 

1.2.13. Открытые отчеты руководителей  

00 с низкими образовательными 

результатами 

Ежегодно, 

апрель 

Протоколы 

Методического совета, ЗДУВР 

Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.2.14. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, 

август 

Приказ Управления образования Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 
 

1.2.15. Анализ эффективности принятых 

мер и управленческих решений 

Ежегодно, 

октябрь 

Решение Коллегии Управления обра-

зования 

Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.3.1. Выполнение плана мероприятий 

по реализации в Симферополь-

ском районе Положения о системе 

В течении года Аналитические материалы - отчеты Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 



выявления и развития молодых 

талантов на 2021-2025 годы, в со-

ответствии с корректировками 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образо-

вание» 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

 

1.3.2. Организация работы МБОУ в со-

ответствии с методическими ре-

комендациями по выявлению, 

развитию, поддержке способно-

стей и талантов у детей и молоде-

жи, оказание методической  по-

мощи педагогам. 

Постоянно, в соответствии с пла-

ном 

Методические рекомендации для ис-

пользования в Симферопольском 

районе  

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.3.3. Проведение мониторинга системы 

выявления, развития, поддержки 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в соответствии с мето-

дическими рекомендациями, за-

просом МОНМ РК 

Апрель-май 2021, далее - ежегод-

но 

Отчет о проведении мониторинга 

 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

1.3.4. Анализ результатов мониторин-

га системы выявления, развития, 

поддержки способностей и та-

лантов у детей и молодежи в 

Симферопольском района 

Июнь 2021, далее - ежегодно Рекомендации по результатам 

мониторинга 

Халистова В.Н.,  

методист МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.3.5. Разработка рекомендаций по ито-

гам анализа результатов монито-

ринга системы выявления, разви-

тия, поддержки способностей и 

талантов у детей и молодежи в 

Симферопольском районе 

 

Июль 2021, далее - ежегодно Рекомендации по 

результатам 

мониторинга, аналитическая справка 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 



1.3.6. Освещение вопросов на совеща-

ниях, семинарах по развитию си-

стемы выявления, поддержки спо-

собностей и талантов у детей и 

молодежи в Симферопольском 

районе 

 

Ежегодно в течение года (по от-

дельному плану) 

План проведения Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

1.3.7. Проведение мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержку и развитие способно-

стей и талантов у детей и моло-

дежи 

Ежегодно в течение года (по от-

дельному плану) 

Приказы Управления образования  

годовой отчет о результатах прове-

дения мероприятий. 

Халистова В.Н.,  

методист МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

1.3.8. Проведение муниципального эта-

па конкурса дополнительных об-

щеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Май-июнь 2021, далее - ежегодно Приказ Управления образования Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

1.3.9. Выявление, обобщение и распро-

странение лучших практик по вы-

явлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в Симферопольском 

районе (по результатам проведе-

ния мониторинга, конкурсных ме-

роприятий) 

В течение года (по отдельному 

плану) 

Методические рекомендации, 

аналитические материалы 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 



1.3.10. Освещение опыта работы по реа-

лизации  эффективной модели 

управления системой выявления, 

развития, поддержки способно-

стей и талантов у детей и молоде-

жи в Симферопольском районе. 

 

Октябрь, 2021 Приказ  Управления образования Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.3.11. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, 

август 

Решение коллегии Управления обра-

зования  

Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 
 

 

1.3.12. Анализ эффективности принятых 

мер и управленческих решений 

Ежегодно, 

октябрь 

Решение Коллегии Управления обра-

зования 

Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 
 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

1.4.1. Реализация Концепции развития 

системы самоопределения и про-

фессиональной ориентации обу-

чающихся в Симферопольском 

районе на 2021-2025 годы 

Постоянно Мониторинг профориентационной 

работы МБОУ района (январь, май) 

Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.4.2. Проведение мониторинга охвата 

профориентационными мероприя-

тиями обучающихся: 

- по сопровождению профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся; 

- по взаимодействию с учрежде-

ниями/ предприятиями по прове-

дению ранней профориентации 

обучающихся; 

- по проведению профориентации 

обучающихся с ОВЗ; 

- по выявлению предпочтений 

обучающихся в области профес-

Ежегодно, май 

(по отдельному плану) 

Приказ Управления образования Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 



сиональной ориентации 

по взаимодействию с ПОО и 00 

ВО по учёту выявленных потреб-

ностей рынка труда региона 

1.4.3. Анализ результатов проведенных 

мониторингов 

Ежегодно, 

Январь, июнь 

Аналитические 

справки 

Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.4.4. Адресные рекомендации по ре-

зультатам анализа 

По мере необходимости Аналитические 

справки 

Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.4.5. Участие в ежегодных региональ-

ных чемпионатах «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia), 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Ежегодно, по отдельному графику Приказ Управления образования Панькова Э.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Каширина Е.Н., заведую-

щий ТМПК 

 

 

1.4.6. Проведение мероприятий (кон-

курсов, акций), направленных на 

формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профес-

сионально-трудовой деятельности 

Ежегодно (по отдельному плану) Приказы Управления образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.4.7. Участие образовательных органи-

заций в Ярмарках вакансий 

Ежегодно Приказ Управления образования Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.4.8. Участие в республиканской вы-

ставке «Образование и карьера» 

Ежегодно, 

октябрь 

Приказ Управления образования Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

1.4.9. Содействие развитию занятости 

учащейся молодежи через попу-

ляризацию российского движения 

школьников и других детских об-

щественных объединений в Сим-

феропольском районе 

Ежегодно (по отдельному плану) Приказы, письма  Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

1.4.10. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, август Приказ Управления образования Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования 
 

1.4.11. Анализ эффективности принятых Ежегодно, октябрь Решение Коллегии МОИМ РК, Дмитрова С.В., начальник 



мер и управленческих решений Протокол совещания с руководите-

лями 

Управления образования 
 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.1. Организовать работу по утвер-

жденным показателям оценки 

объективности проведения проце-

дур оценки качества в ОУ Симфе-

ропольского района 

Постоянно (в течение года) Приказ Управления образования 

(03.02.2021 № 74) 

Управление образования. 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.2. Организация выполнения техно-

логических моделей проведения 

муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников в 

Симферопольском районе - требо-

ваний к проведению в Симферо-

польском районе всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану работы Приказ Управления образования  Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.1.3. Обеспечение объективности про-

ведения школьного и муници-

пального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Симфе-

ропольском районе  

Ежегодно, сентябрь-октябрь Приказ Управления образования Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Самуйлова Н.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.1.4. Проведение совещаний, семина-

ров, вебинаров для руководителей 

и их заместителей образователь-

ных учреждений по вопросам 

объективности проведения оце-

ночных процедур, формирования 

позитивного отношения к объек-

тивной оценке результатов обуче-

ния и использованию объектив-

ных результатов для управления 

качеством образования 

Постоянно (в течение года) План проведения совещаний Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования. 

Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.5. Проведение контрольных меро- Постоянно (в течение года) Графики выездов  методистов по Специалисты Управления 



приятий (мониторингов) по объ-

ективности проведения различных 

оценочных процедур непосред-

ственно в местах их проведения 

по отдельному графику 

плану.  

Аналитические справки.  

образования. 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.1.6. Осуществление анализа объек-

тивности проведения каждой оце-

ночной процедуры 

Постоянно (в течение года) Итоговые приказы Управления обра-

зования , справки, отчеты. 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.1.7. Осуществление анализа результа-

тов проведения ЕГЭ, выявление и 

профилактика нарушений дей-

ствующего законодательства в 

сфере образования на этапе под-

готовке и проведения ЕГЭ («Зоны 

риска») 

Ежегодно, февраль-август Отчет по «Зонам риска» Балабанюк А.И., 

гл.специалист Управления 

образования. 

Рублевская Н.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.1.8. Подведение итогов объективности 

проведения различных оценочных 

процедур в соответствии с показа-

телями  

Ежегодно, февраль Справка, Приказ Управления образо-

вания 

Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования. 

Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.9. Подготовка адресных методиче-

ских рекомендаций образователь-

ным организациям по итогам ана-

лиза проведения различных оце-

ночных процедур 

Постоянно (в течение года) Методические рекомендации МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.10. Формирование ежегодного плана 

проведения плановых проверок 

общеобразовательных учрежде-

ний с учетом результатов объек-

тивности проведения различных 

оценочных процедур 

Ежегодно, август Утверждение годового плана работы 

Управления образования, МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования. 

Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.11. Проведение собеседований с  

руководителями  ОУ  по итогам и 

объективности проведения оце-

Ежегодно, апрель Протокол методического совета Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования. 

Кирияк Т.Н., директор 



ночных процедур МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.1.12. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, август Приказ МОИМ РК Дмитрова С.В., начальник 

Управления образования. 

 

2.1.13. Проведение анализа эффектив-

ности принятых мер 

Ежегодно, октябрь Решение коллегии Управления 

образования  

Дмитрова С.В.,  

начальник Управления 

образования. 

 

2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района Дмитрова С.В., 

начальник Управления 

образования. 

2.2.1. Проведение мониторинга показа-

телей эффективности руководите-

лей  дошкольных и общеобразова-

тельных организаций 

 

Ежегодно, до 01 июля Информация Валуца С.В., начальник 

правового отдела  

Управления образования 

2.2.2. Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей эффек-

тивности руководителей: -

дошкольных и общеобразователь-

ных организаций; 

 

Ежегодно, до 20 июля Аналитические справки по направле-

ниям  

Валуца С.В., начальник 

правового отдела 

Управления образования 

2.2.3. Подготовка адресных рекоменда-

ций по итогам анализа результа-

тов мониторинга показателей эф-

фективности руководителей обра-

зовательных организаций 

Ежегодно, до 10 августа Адресные рекомендации Валуца С.В., начальник 

правового отдела  

Управления образования 

2.2.4. Проведение совещаний по вопро-

сам оценки эффективности руко-

водителей образовательных орга-

низаций 

Постоянно, 1 раз в полугодие План проведения совещания, реше-

ние совещания 

Валуца С.В., начальник 

правового отдела  

Управления образования 

2.2.5. Проведение мероприятий по по-

вышению эффективности дея-

тельности руководителей образо-

В течение года Планы проведения Валуца С.В., начальник 

правового отдела  

Управления образования 



вательных организаций в соответ-

ствии с рекомендациями, полу-

ченными в ходе анализа эффек-

тивности руководителей образо-

вательных организаций: 

-проведение профессиональных 

конкурсов для руководителей об-

разовательных организаций; 

-реализация адресных программ 

повышения квалификации руко-

водителей образовательных орга-

низаций; 

-организация стажировочной дея-

тельности для руководителей об-

разовательных организаций по 

вопросам управления качеством 

образования на базе образова-

тельных организаций; 

-организация сетевого взаимодей-

ствия 

2.2.6. Проведение процедуры, направ-

ленной на выявление профессио-

нальных дефицитов руководите-

лей образовательных организа-

ций: тестирование по функцио-

нальной грамотности руководите-

лей школ с низкими образова-

тельными результатами 

Ежегодно, по отдельному графику  Валуца С.В., начальник 

правового отдела Управ-

ления образования 

2.2.7. Проведение процедуры, направ-

ленной на устранение профессио-

нальных дефицитов руководите-

лей образовательных организа-

ций: семинары-практикумы; 

совещания 

Ежегодно, по отдельному графику 

По мере необходимости 

План — график проведения Валуца С.В., начальник 

правового отдела Управ-

ления образования 

Козьякова И.В., главный 

специалист управления 

образования 

2.2.8. Разработка порядка формирова-

ния кадрового резерва руководи-

Декабрь 2020 Приказ Управления образования Валуца С.В., начальник 

правового отдела Управ-



телей всех образовательных орга-

низаций 

ления образования 

2.2.9. Формирование кадрового резерва 

руководителей всех образователь-

ных организаций 

Апрель 2021 Распорядительный документ  
Валуца С.В., начальник 

правового отдела Управ-

ления образования 

2.2.10. Обучение кадрового резерва ру-

ководителей всех образователь-

ных организаций по дополнитель-

ным профессиональным програм-

мам повышения квалификации 

Ежегодно, по отдельному графику Приказ Управления образования Валуца С.В.,начальник 

правового отдела Управ-

ления образования 

2.2.11. Проведение совещаний, семина-

ров с кадровым резервом руково-

дителей всех образовательных 

организаций 

Ежегодно, по отдельному графику Приказ Управления образования Валуца С.В.,начальник 

правового отдела Управ-

ления образования 

2.2.12. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, август Приказ Управления образования Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

2.2.13. Проведение анализа эффективно-

сти принятых мер 

Ежегодно, октябрь Решение коллегии  Управления обра-

зования 
Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

2.3 
Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования  

педагогических работников 

 

2.3.1 Организовать работу по реализа-

ции Положения о мониторинге 

качества дополнительного про-

фессионального образования ру-

ководящих и педагогических ра-

ботников системы начального, 

основного, среднего общего обра-

зования в Симферопольском рай-

оне  

Февраль, 2021 г. Приказ УО Валуца С.В., начальник 

правового отдела  

Управления образования 

Костикова А.Н., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 



2.3.2. Формирование заявок на реализа-

цию дополнительных профессио-

нальных программ 

Ежегодно, 

ноябрь 

» Костикова А.Н., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.3.3. Мониторинг системы повышения 

квалификации педагогов по 

направлениям: 

- учет диагностики профессио-

нальных дефицитов; 

- учет специфики образователь-

ных организаций и сети образова-

тельных организаций Симферо-

польского района; 

- осуществление профессиональ-

ной переподготовки по образова-

тельным программам педагогиче-

ской направленности; 

- мониторинг качества повыше-

ния квалификации педагогических 

работников, прошедших обучение 

в различных организациях допол-

нительного профессионального 

образования 

Ежегодно, 2 р. в год июнь, де-

кабрь 

Аналитическая справка, Приказ  Костикова А.Н., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.4. Проведение диагностики профес-

сиональных компетенций педаго-

гов (уровень предметных компе-

тенций и функциональной гра-

мотности педагогических работ-

ников) 

Ежегодно, 2 р. в год :сентябрь, 

апрель 

Справки для внутреннего пользова-

ния 
Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.5. Проведение анализа эффективно-

сти освоения дополнительных 

профессиональных программ ру-

Ежегодно, 2 р. в год Справка. Совещания директоров, 

ЗДУВР 
Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 



ководящими и педагогическими 

работниками системы образова-

ния Симферопольского района 

2.3.6. Подготовка адресных методиче-

ских рекомендаций по результа-

там анализа итогов мониторинга 

эффективности системы повыше-

ния квалификации педагогов 

 Адресная методическая помощь, 

проведение индивидуальных кон-

сультаций 

Костикова А.Н.,  

методист МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.7. Проведение мероприятий со спе-

циалистами системы образования 

по мониторингу качества повы-

шения квалификации педагогов 

Работа по плану  Костикова А.Н.,  

методист МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.8. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение мо-

тивации педагогических работни-

ков, обновление профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, 

использование передового педаго-

гического опыта 

  Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.9. Проведение конкурсов професси-

онального мастерства педагогов 

Ежегодно по плану работы Приказы УО Панькова Э.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.3.10. Организация обмена опытом и 

лучшими педагогическими прак-

тиками 

Ежегодно по плану работы Протоколы МС Лаврушкина Р.Ф., 

зам.директора МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.3.11. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно по плану работы Приказы Управления образования Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 

2.3.12. Проведение анализа эффективно-

сти принятых мер 

 Решение коллегии   

Управления образования 
Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 



  МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.4.1. Разработка Положения о системе 

методической работы  

Январь 2021 г. Приказ  Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ 

ДО «ЦДЮТ». 

2.4.2. Проведение мониторинга и анали-

за эффективности деятельности 

методической службы в образова-

тельных организациях района  

Ежегодно, октябрь Аналитическая справка Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

2.4.3. Подготовка адресных рекоменда-

ций по результатам анализа эф-

фективности деятельности мето-

дической службы в образователь-

ных организациях района 

Постоянно Методические рекомендации Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

2.4.4. Разработка методических реко-

мендаций по актуальным вопро-

сам организации образовательно-

го процесса 

Ежегодно, по отдельному плану Банк методических практико-

ориентированных материалов 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.4.5. Разработка методических реко-

мендаций по улучшению качества 

образования в образовательных 

организациях с низкими образова-

тельными  результатами 

Ежегодно, по отдельному плану Банк методических практико-

ориентированных материалов 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.4.6. Проведение мероприятий с раз-

личными категориями специали-

стов системы образования (руко-

водители образовательных орга-

низаций, руководители школьных 

методических объединений) по 

организации методической рабо-

ты  

Ежегодно, по отдельному плану Годовой план работы МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Лаврушкина Р.Ф.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.4.7. Проведение обучающих практико-

ориентированных семинаров по 

реализации планов перевода школ 

Ежегодно, по отдельному плану Банк методических практико-

ориентированных материалов 

Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Лаврушкина Р.Ф.,  



в эффективный режим работы для 

администрации общеобразова-

тельных организаций 

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

2.4.8. Организация работы с учителями 

русского языка и математики из 

федерального, регионального,  

муниципального  перечня ОО с 

НОР по итогам оценочных проце-

дур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ - рус-

ский язык, математика) 

Ежегодно,по отдельному плану 

отчет - август 

Отчет о проделанной работе Кульчейко Е.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Юрченко И.Л., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.4.9. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение ка-

чества методического сопровож-

дения деятельности педагогов  

Ежегодно, по отдельному графику Рекомендации по итогам проведен-

ных мероприятий 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

2.4.10. Проведение конкурсов професси-

онального мастерства среди педа-

гогических работников ОО  

Ежегодно, по отдельному графику Приказ Управления образования Панькова Э.Р., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2.4.11. Проведение мероприятий по под-

держке молодых педагогов и си-

стемы наставничества 

Ежегодно, по отдельному плану План-график проведения организа-

ционно- методических мероприятий 

с работниками организаций, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность 

Кирияк Т.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Лаврушкина Р.Ф., 

 зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

2.4.12. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, август Приказ Управления образования  Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

2.4.13. Проведение анализа эффективно-

сти принятых мер 

Ежегодно Решение коллегии Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся  

2.5.1. Исполнение  Плана мероприятий В течении года Аналитические мероприятия Халистова В.Н., методист 



по реализации в Симферополь-

ском районе Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 го-

да 

МКУ. 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.2. Проведение мониторинга выпол-

нение Плана мероприятий по реа-

лизации в  Симферопольском 

районе Стратегии развития воспи-

тания на период до 2025 года 

Ежеквартально (март, июнь, сен-

тябрь, декабрь 2021г.) 

Аналитические материалы Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.3. Мониторинг охвата обучающихся 

образовательных организаций ме-

роприятиями программ воспита-

ния в соответствии с МР МОНМ 

РК 

По плану МОНМ Аналитическая 

справка, 

отчетные материалы 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.4. Подготовка адресных рекоменда-

ций по итогам мониторинга про-

грамм воспитания образователь-

ных организаций и результатов 

мониторинга состояния системы 

воспитательной работы 

Ежегодно, май Рекомендации по итогам проведения 

мониторинга 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.5. Проведение совещаний и меро-

приятий: 

по профилактике девиантного и 

делинквентного поведения обу-

чающихся; 

по популяризации лучшего педа-

гогического опыта; 

по повышению уровня мотивации 

обучающихся к участию в волон-

тёрской деятельности 

Ежегодно, по отдельному плану План проведения совещаний, реше-

ния совещаний, приказы  Управления 

образования 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.6. Участие в Конкурсе на лучшую 

организацию системы познава-

тельного досуга на период летних 

каникул 

  

Май - август Приказ Управления образования Халистова В.Н., мето-

дист МКУ. 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

зам.директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 



Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.7. Обеспечение организационно- 

методической поддержки дея-

тельности детских общественных 

объединений, движений и других 

форм общественной самооргани-

зации детей, в том числе: Россий-

ского движения школьников; от-

рядов «Юные инспекторы дорож-

ного движения», «Юные спасате-

ли»; объединений юных краеве-

дов, экологов, туристов; истори-

ко-поисковых отрядов; родитель-

ских объединений, содействую-

щих укреплению семьи, сохране-

нию и возрождению семейных и 

нравственных ценностей 

В течение года Приказы, письма Управления обра-

зования. 

Паспорт муниципального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

Юркина Н.П.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». 

Савина К.А., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ», 

 Димирова А.С., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

 

2.5.8. Проведение совещаний, СП заме-

стителей директора по УВР, 

включение в повестки вопросов 

по анализу результатов монито-

ринга программ воспитания обра-

зовательных организаций района 

Ежегодно, по отдельному графику Протокол заседания Халистова В.Н., методист 

МКУ. 

2.5.9. Проведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявле-

ние незаконного потребления 

наркотических средств и психо-

тропных веществ 

Ежегодно, по отдельному плану Аналитическая справка Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2.5.10. Проведение социально-

психологического тестирования 

на выявление скрытого неблаго-

получия среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений я возрастом до 18 лет 

Ежегодно, по отдельному плану Аналитическая справка Морбицр В.В., методист 

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 



2.5.11. Принятие управленческих реше-

ний по итогам работы 

Ежегодно, август Приказ Управления образования Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

2.5.12. Проведение анализа эффективно-

сти принятых мер 

Ежегодно, октябрь Решение коллегии  Управления обра-

зования 
Дмитрова С.В., началь-

ник Управления образо-

вания. 
 

 



 

 


