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         ОГРН 1057421508430 

ИНН/КПП 7447080584/745101001 
      

28.07.2020г.№  1257 
 

На №  от    

 

 
О проведении 11 августа 2020 года 

совещания по апробации информационного 

ресурса оценки эффективности 

деятельности руководителя  

образовательной организации  
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 26.02.2020 г. №01/532 с целью организации 

апробации информационного ресурса оценки эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО) 11 

августа 2020 года с 14.00 до 15.30 проводит совещание в формате 

видеоконференцсвязи с трансляцией в You Tube в соответствии с 

программой (приложение 1). 

На совещание приглашаются специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, – 

муниципальные координаторы апробации, специалисты системы 

образования – участники межмуниципальной проектной группы в составе 

образовательной агломерации «Сопровождение апробации и внедрения 

модельной методики оценки эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации», а также все руководители образовательных 

организаций – участников апробации информационного ресурса оценки 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации 

(приложение 2).  

Для участия в совещании необходимо направить заявки об участии: 

от муниципальных координаторов с указанием данных по всем 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (по списку)  

 

Руководителям 

образовательных 

организаций – участникам 

апробации (по списку)  

 

Участникам 

межмуниципальной 

проектной группы 

образовательной 

агломерации 

(по списку) 

http://www.rcokio.ru/
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руководителям образовательных организаций – участникам апробации; 

от руководителей образовательных организаций – региональных 

инновационных площадок и подведомственных Министерству образования и 

науки Челябинской области (по списку); 

от руководителя ММПГ с указанием данных консультантов из числа 

участников межмуниципальной проектной группы в составе образовательной 

агломерации. 

Заявку необходимо направить в срок до 06 августа 2020 года на 

электронный адрес: irina.latypova@rcokio.ru с пометкой «Заявка на участие в 

совещании» в формате Word (приложение 3) с обязательным указанием 

подключения: муниципальная студия / рабочее место (по каждому 

участнику). 

Информационное сопровождение подготовки и проведения и 

совещания и апробации (приложение 4) осуществляется на официальном 

сайте ГБУ ДПО РЦОКИО в разделе «Виртуальная информационно-

методическая площадка» на странице «Эффективные практики» 

(https://rcokio.ru/vimp/effectivepractice/modelnaja-metodika-otsenki-

effektivnosti-dejatelnosti-rukovoditelja-ob/) 

По организационным вопросам обращаться к Латыповой Ирине 

Владимировне, начальнику организационно-издательского отдела ГБУ ДПО 

РЦОКИО, по телефонам: 8 (351) 217-31-10; 89226973622 или электронному 

адресу: irina.latypova@rcokio.ru  

 

 

 

 

Директор                 А.А. Барабас 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Юлия Юрьевна, 8(351)217-30-89 

Рассылка: в дело, исполнителю, МОУО (по списку), РИП (по списку), ОО (Министерство 

образования и науки Челябинской области), руководителям ММПГ (по списку), Латыповой И.В. 
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Приложение 1  

к письму  ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 28.07.2020г.№ 1257 

 

ПРОГРАММА 

областного совещания «Апробация информационного ресурса оценки 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации» 

 

Дата проведения:11 августа 2020 года. 

Место проведения: ГБУ ДПО РЦОКИО, г. Челябинск, ул. Комсомольская д. 

20 -А, официальный сайт ГБУ ДПО РЦОКИО www.rcokio.ru, банер 

(www.rcokio.ru)  

Форма проведения: дистанционно, в режиме видеоконференцсвязи с 

трансляцией в You Tube.  

Регламент проведения: с 14-00 до 15-30. 

Участники:  

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, – муниципальные координаторы апробации; 

консультанты апробации – участники межмуниципальной проектной группы 

в составе образовательной агломерации «Сопровождение апробации и внедрения 

модельной методики оценки эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации»; 

руководители образовательных организаций (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования) – участники апробации информационного 

ресурса оценки эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации. 

Ссылка на подключение: https://youtu.be/q4AIkyEbv34 
 

Регламент Мероприятие Ответственные, участники 

14.00-14.10 Актуализация вопроса оценки 

эффективности деятельности 

руководителя образовательной 

организации 

Тюрина Елена Александровна, 

начальник Управления общего 

образования Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

14.10 – 14.25 Об этапах проведения апробации 

регионального информационного 

ресурса оценки эффективности 

деятельности руководителя 

образовательной организации 

Барабас Андрей Александрович, 

директор ГБУ ДПО РЦОКИО 

14.25 – 14.40 Региональный информационный 

ресурс «Оценка эффективности 

деятельности руководителя 

образовательной организации» 

Баранова Юлия Юрьевна, первый 

заместитель директора ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

14.40-15.00 Инструктаж по работе руководителей 

образовательных организаций и 

муниципальных координаторов в 

информационном ресурсе «Оценка 

эффективности деятельности 

руководителя образовательной 

Латыпова Ирина Владимировна,  

начальник организационно-

издательского отдела ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

 

http://www.rcokio.ru/
https://youtu.be/q4AIkyEbv34


организации» 

15.00-15.20 О работе консультантов из числа 

участников образовательной 

агломерации в ходе апробации 

информационного ресурса «Оценка 

эффективности деятельности 

руководителя образовательной 

организации» 

Уразманова Флюра Наильевна,  

директор МОУ «Гимназия №53» 

(РИП), Магнитогорский городской 

округ, руководитель 

межмуниципальной проектной группы  

15.20-15.30 Ответы на вопросы, 

консультирование 

Барабас Андрей Александрович  

Баранова Юлия Юрьевна 

Латыпова Ирина Владимировна 

 

Сопровождение дистанционного подключения участников совещания:  
Латыпова Ирина Владимировна, начальник организационно-издательского отдела ГБУ ДПО 

РЦОКИО, 8 (922) 69 73 622, e-mail: irina.latypova@rcokio.ru  

Клименко Игорь Вячеславович, инженер технического отдела,  

e-mail: support@rcokio.ru, 8 (351) 217-30-89 доб. 213 

mailto:irina.latypova@rcokio.ru
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Приложение 2  

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 28.07.2020г.№ 1257 

 

 

Список участников апробации информационного ресурса оценки 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации 

«Оценка эффективности руководителя» 
Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

(участники апробации – все 

ОО) 

Образовательные 

организации –региональные 

инновационные площадки 

Образовательные 

организации, функции и 

полномочия учредителя 

которых выполняет 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

1. Агаповский 

муниципальный район 

2. Ашинский 

муниципальный район 

3. Верхнеуфалейский 

городской округ 

4. Еманжелинский 

муниципальный район 

5. .Златоустовский 

городской округ 

6. Карабашский 

городской округ 

7. Карталинский 

муниципальный район 

8. Каслинский 

муниципальный район 

9. Катав – Ивановский 

муниципальный район 

10. Кизильский 

муниципальный район 

11. Копейский городской 

округ 

12. Коркинский 

муниципальный район 

13. Красноармейский 

муниципальный район 

14. Кунашакский 

муниципальный район 

15. Кусинский 

муниципальный район 

16. Кыштымский 

городской округ 

17. Локомотивный 

городской округ 

18. Нагайбакский 

муниципальный район 

19. Озерский городской 

округ 

20. Октябрьский 

1. МКОУ «СОШ №1 им. И.В. 

Курчатова» г. Сим 

Ашинского МР 

2. МБОУ «СОШ №1» 

Верхнеуфалейского ГО 

3. МКОУ СОШ№1 г. 

Карабаша 

4. МОУ «СОШ №13 имени 

Ю.А. Гагарина» 

Кыштымского ГО 

5. МОУ СОШ № 1 

Кыштымского ГО 

6. МОУ «Гимназия 53» г. 

Магнитогорска 

7. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№47» города 

Магнитогорска» 

8. МАОУ «Лицей № 6» 

Миасского ГО 

9. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№32 с углубленным 

изучением английского 

языка» Озерского ГО 

10. МБОУ «СОШ № 116 г. 

Челябинска» 

11. МОУ СОШ № 42 г. 

Копейска 

12. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

13. МАОУ «Гимназия № 80 

г. Челябинска» 

14. МАОУ «СОШ   

углублённым изучением 

отдельных предметов №104 

г. Челябинска» 

1.ГБОУ «Челябинская 

кадетская школа-интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой» 

2.ГБОУ «Челябинский 

областной 

многопрофильный лицей-

интернат для одаренных 

детей» 

3.ГКУ Челябинская 

областная специальная 

общеобразовательная 

школа закрытого типа 

4.ГКУ 

«Общеобразовательная 

шаола-интернат для слепых 

и слабовидящих 

обучающихся г.Троицка 



муниципальный район 

21. Пластовский 

муниципальный район 

22. Саткинский 

муниципальный район 

23. Снежинский ГО 

24. Сосновский 

муниципальный район 

25. Трехгорный городской 

округ 

26. Троицкий городской 

округ 

27. Троицкий 

муниципальный район 

28. Уйский 

муниципальный район 

29. Усть-Катавский 

городской округ 

30. Чебаркульский 

городской округ 

31. Чебаркульский 

муниципальный район 

32. Челябинский 

городской округ (отдельные 

ОО) 

33. Чесменский 

муниципальный район 

34. Южноуральский 

городской округ 



Приложение 3  

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 28.07.2020г.№ 1257 

 

 

Заявка на участие в областном совещании  

«Апробация информационного ресурса оценки эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации»  

11 августа 2020 года 

 

Наименование  

Муниципального образования/ Образовательной организации (для РИП и ОО, 

подведомственных министерству образования и науки Челябинской области) / 

Межмуниципальной проектной группы («Сопровождение апробации и 

внедрения модельной методики оценки эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации»): 

___________________________________________________________ 

 

ФИО участника 

совещания 

Должность Место подключения, указать: 

муниципальная студия/ 

рабочее место 

   

   

   

   

 

 

Руководитель МОУО                                                            ФИО/подпись 

М.П. 
 

ИЛИ  

Руководитель ОО                                                                  ФИО/подпись 

М.П 

 

ИЛИ 

 Руководитель ММПГ                                                        ФИО/подпись 



Приложение 4  

к письму  ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 28.07.2020г.№ 1257 

 

Регламент апробации информационного ресурса для автоматизации проведения 

оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации по 

обеспечению деятельности образовательной организации, ее развития, повышения 

качества оказания образовательных услуг (Челябинская область) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент апробации информационного ресурса для 

автоматизации проведения оценки эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации по обеспечению деятельности образовательной 

организации, ее развития, повышения качества оказания образовательных услуг 

(Челябинская область) – (регламент процедуры апробации ИР) разработан в 

соответствии Модельной методикой оценки эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации по обеспечению деятельности 

образовательной организации, ее развития, повышения качества оказания 

образовательных услуг» (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 12.12.2019 г. № 03/4597). 

1.2. Регламент процедуры апробации ИР определяет: цель, участников, 

этапы и порядок её проведения. 

1.3. В регламенте процедуры апробации ИР используется сокращенное 

наименование информационного ресурса оценки эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации по обеспечению деятельности 

образовательной организации, ее развития, повышения качества оказания 

образовательных услуг (Челябинская область) – ИР «Оценка эффективности 

руководителя».  

 

2. Цель и задачи процедуры апробации ИР «Оценка эффективности 

руководителя» 

2.1. Процедура апробации ИР проводится с целью оценки соответствия 

утвержденному техническому заданию хода и результатов автоматизации 

проведения оценки эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации по обеспечению деятельности образовательной организации, ее 

развития, повышения качества оказания образовательных услуг (Челябинская 

область). 

2.2.  Задачи процедуры апробации ИР: 

организовать процедуру апробации ИР среди руководителей образовательных 

организаций (общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях, 

образовательных организациях дополнительного образования) муниципальных 

образований Челябинской области, заявившихся для участия в апробации ИР; 

обеспечить техническое сопровождение процедуры апробации ИР; 

обеспечить информационное и методическое сопровождение процедуры 

апробации ИР; 

сформировать и направить участникам предварительные отчеты по 



результатам апробации ИР; 

осуществить доработку ИР «Оценка эффективности руководителя» по 

результатам процедуры апробации ИР; 

подготовить условия промышленной эксплуатации ИР «Оценка 

эффективности руководителя». 

 

3. Участники и функции процедуры апробации ИР «Оценка эффективности 

руководителя» 

3.1. Процедура апробации ИР осуществляется по инициативе Министерства 

образования и науки Челябинской области в рамках мероприятия Государственной 

программы «Развитие образования в Челябинской области»: «Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» на 2020 год. 

3.2. Министерство образования и науки Челябинской области выступает 

заказчиком процедуры апробации ИР и органом, уполномоченным принимать 

решение по ее результатам. 

3.3. Региональным координатором процедуры апробации ИР выступает 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

(ГБУ ДПО РЦОКИО). 

3.4. ГБУ ДПО РЦОКИО в рамках процедуры апробации ИР: 

осуществляет разработку ИР «Оценка эффективности руководителя», ее 

инсталляцию и первичное наполнение данными, передачу Заказчику программного 

обеспечения (дистрибутивов и исходных кодов), документации; 

организует участие руководителей образовательных организаций Челябинской 

области; 

обеспечивает технологическое, методическое и информационное 

сопровождение процедуры апробации ИР; 

формирует статистический и аналитический отчеты по итогам процедуры 

апробации ИР; 

осуществляет уточнение (корректировку) технологических аспектов 

структуры и содержания ИР «Оценка эффективности руководителя» по результатам 

процедуры апробации ИР с учетом предложений других участников. 

3.5 Муниципальными координаторами процедуры апробации ИР выступают 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, заявившиеся для участия в апробации ИР. 

3.6. Муниципальные координаторы процедуры апробации ИР:  

определяют должностных лиц, ответственных за проведение процедуры 

апробации ИР среди руководителей подведомственных образовательных 

организаций; 

осуществляют взаимодействие с региональным координатором (ГБУ ДПО 

РЦОКИО) в рамках мероприятий процедуры апробации ИР, оказывают содействие; 

осуществляют в ходе процедуры апробации ИР учредительский контроль 

своевременности, полноты и достоверности внесения информации руководителями 

подведомственных образовательных организаций, подтверждают внесенные 



данные; 

получают статистический и аналитический отчеты по итогам процедуры 

апробации ИР; 

вносят предложения по уточнению (корректировке)технологических аспектов 

структуры и содержания ИР«Оценка эффективности руководителя». 

3.7. Исполнителями процедуры апробации ИР являются руководители 

образовательных организаций (общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организациях, образовательных организациях дополнительного 

образования) муниципальных образований Челябинской области, заявившихся для 

участия в апробации ИР. 

3.8. Исполнители процедуры апробации ИР: 

осуществляют подготовку и участие в процедуре апробации ИР посредством 

внесения данных в ИР «Оценка эффективности руководителя»; 

получают статистический и аналитический отчеты по итогам процедуры 

апробации ИР; 

вносят предложения по уточнению (корректировке) технологических аспектов 

структуры и содержания ИР «Оценка эффективности руководителя». 

 

4. Этапы и порядок проведения процедуры апробации ИР «Оценка 

эффективности руководителя» 

4.1. Порядок проведения процедуры апробации ИР включает три этапа: 

подготовительный этап, диагностический этап, этап автоматизированной обработки. 

4.2. Подготовительный этап процедуры апробации ИР предусматривает 

создание оптимальных организационных, информационно-методических и 

технологических условий ее проведения. 

4.3. Диагностический этап процедуры апробации ИР предполагает заполнение 

данных исполнителями и муниципальными координаторами информационного 

модуля ИР «Оценка эффективности руководителя». 

4.4. Этап автоматизированной обработки данных процедуры апробации ИР 

предусматривает формирование стандартизированных отчетов по данным, 

внесенным исполнителями и муниципальными координаторами в ИР «Оценка 

эффективности руководителя», а также определение уровней оценки эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации. 

4.5. В рамках каждого этапа процедуры апробации ИР предусмотрен единый 

порядок, предусматривающий по каждой группе условий содержание деятельности 

его участников, основания проведения мероприятий, сроки и ответственных. 

Обобщенный порядок проведения процедуры апробации ИР представлен в 

приложении к Регламенту процедуры апробации ИР. 

 



Приложение  

к Регламенту процедуры апробации ИР 

Обобщенный регламент апробации информационного ресурса «Оценка эффективности руководителя»  
Этапы работы с информационным 

ресурсом (ИР) «Оценка 

эффективности руководителя» 

Участник апробации  Содержание деятельности Сроки 

Вход в информационную систему 

для работы  

Руководитель образовательной 

организации 

Муниципальный координатор 

Получение логина и пароля для входа в ИР С 11.08.2020 г. 

Заполнение карт (-ы) мониторинга Руководитель образовательной 

организации 

Карта (-ы) мониторинга, соответствующая 

образовательной организации 

Письменное уведомление муниципального 

координатора о выполнении работы до 17.00 

часов 22.08.2020 г.  

12.08 – 22.08.2020 г. 

Консультирование по процедуре 

заполнения карт (-ы) мониторинга 

Консультант из числа участников 

межмуниципальной проектной 

группы  

Консультации, сопровождение заполнения карт 

(-ы) мониторинга руководителями 

образовательных организаций 

12.08 – 22.08.2020 г. 

Контроль муниципальным 

координатором результатов 

заполнения карт (-ы) мониторинга 

руководителями образовательных 

организаций, подтверждение 

внесенных данных 

Муниципальный координатор Контроль заполнения карт мониторинга в 

соответствии с письменным уведомлением 

руководителей образовательных организаций 

Подтверждение внесенных данных 

Завершение заполнения карт(-ы) мониторинга 

по всем ОО 

Письменное уведомление регионального 

координатора о выполнении работы по всем ОО 

до 17.00 часов 24.08.2020 г.  

12.08 – 24.08.2020 г. 

Формирование предложений по 

работе с ИР 

Руководитель образовательной 

организации 

Муниципальный координатор 

Формирование предложений по работе с ИР в 

письменном виде и передача региональному 

координатору  

До 25.08.2020 г. 
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