
• Приложение № 1 
к приказу МКУ-Урванское РУО 

от 18.08.2021 г № 147-ОД

План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
образовательных организаций Урванского муниципального района КБР

М ероприятия Сроки Ответственные

1.
Актуализация показателей эффективности
деятельности руководителей ОУ с учетом тенденций развития
системы образования на предстоящий период

2021-
2022 УО

2. Участие руководителей ОУ в конкурсах профессионального 
мастерства регионального и федерального уровней

2022-
2024

УО

3. Актуализация Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя ОУ 2021

Инспектор 
отдела кадров

4. Формирование резерва управленческих кадров на 
муниципальном уровне

2021-
2024

УО

5. Организация целевой методической поддержки педагогических 
и руководящих работников ОУ, включенных кадровый резерв

Весь
период

и м ц

6. Координация повышения квалификации руководителей ОУ по 
актуальным вопросам развития системы образования

Весь
период

Инспектор 
отдела кадров

7.
Проведение индивидуальных консультаций по разработке и 
реализации планов индивидуального развития педагогов, 
входящих в кадровый резерв

Весь
период

ИМЦ

9. Организация процедуры аттестации руководителей ОУ на 
соответствие занимаемой должности

2022-
2024

Инспектор 
отдела кадров

10. Участие руководителей ОУ в апробации новых процедур 
аттестации

2021-
2022

УО,

руководители
ОУ

11. Диагностика профессиональных дефицитов руководителей ОУ Весь
период УО

12. Организация участия руководителей ОУ в стажировочных 
сессиях по вопросам управления качеством образования

2022-
2024

УО,

руководители
ОУ

13. Организация сетевого взаимодействия между руководителями 
ОУ

2022-
2024

УО,

руководители
ОУ

14.

Активизация участия административных работников ОУ в 
вебинарах, онлайн-семинарах, профессиональных онлайн- 
сообществах и др. современных формах повышения 
квалификации

2021-
2024

УО,

руководители 
ОУ ,

16. Организация обучения управленческих команд ОУ по вопросам 
создания программ перевода в эффективный режим развития

2022-
2024

УО,



руководители
ОУ

17.

Разработка методических рекомендаций для руководящих 
работников ОУ по актуальным вопросам совершенствования 
управленческой деятельности, организации образовательного 
процесса

2021-
2024 УО

19. Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности на муниципальном уровне

Весь
период УО

20. Совершенствование форм информационно-методического 
сопровождения деятельности руководителей ОУ

2021-
2024 УО

21.
Разработка адресных методических рекомендаций для 
различных категорий руководящих работников системы по 
результатам мониторинга показателей

2021-
2024 УО

22.
Реачизация корректирующих мероприятий, принятие 
управленческих решений, направленных на повышение качества 
управления в ОУ

2021-
2024 УО


