
  Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

 

     от 19.01.2022 года                                   №  21 

 

Об организации работы по повышению результативности показателей 

мотивирующего мониторинга  муниципальной системы образования  

в 2022 году 

 

     С целью совершенствования  модели управления  системой  

образования, а также оценки вклада муниципальных образований в 

достижение целевого показателя национальной цели по вхождению 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», Департаментом общего 

образования  проведен мотивирующий мониторинг системы общего 

образования Томской области 

   В мониторинге участвовали 23 муниципальных образования Томской 

области. Мотивирующий мониторинг проводился по 10 кластерам: 

«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций», "Педагогические кадры 

системы общего образования", "Работа с общественностью", "Качество 

образования", "Дополнительное образование", "Воспитание", "Организация 

сопровождения детей с ОВЗ и "группы риска"", "Обеспеченность 

учебниками", "Дошкольное образование", "Финансовый менеджмент". 

    Осуществлён анализ и представлена оценка результатов по каждому из 

десяти кластеров, включающих группу показателей, отражающих все 

направления деятельности системы образования. По итогам мониторинга 

сформирован итоговый балл по каждому показателю кластера в разрезе 

муниципалитетов Томской области и выведен сводный индекс системы, 

выстроен рейтинг. 

    Мотивирующий мониторинг по всем показателям позволил выявить 

слабые и сильные стороны направлений деятельности муниципальной 

системы образования Парабельского района. В ходе мониторинга выявлено, 

что по результатам проведения оценочных процедур выше региональных 

результаты по следующим кластерам: «Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций», "Педагогические кадры системы общего образования", 

"Качество образования", "Дополнительное образование", "Воспитание", 

"Организация сопровождения детей с ОВЗ и "группы риска"","Дошкольное 



образование", "Финансовый менеджмент". Ниже региональных результаты 

по отдельным показателям следующих кластеров: 

1.Кластер: "Педагогические кадры системы общего образования" 

Показатель: Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах 

профессионального мастерства и на звание лауреатов 

2. Кластер: "Качество образования" 

Показатель: Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.Кластер: "Дополнительное образование" 

Показатель: охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным образовательным программам; 

Показатель: охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным образовательным программам 

технической и естественнонаучной направленности. 

4.Кластер: "Воспитание"  

Показатель: создание отрядов ВВПОД «Юнармия» 

   На основании вышеизложенного, в целях развития муниципальной системы 

образования и улучшения качественных и количественных показателей 

мотивирующего мониторинга по основным направлениям деятельности 

муниципальной системы образования в 2022 году, руководствуясь решением 

муниципального совета по образованию (Протокол № 1 от 17.01.2022г)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить План по повышению результативности показателей 

мотивирующего мониторинга  муниципальной системы образования в 2022 

году (далее - План) (Приложение № 1) 

2. Руководителям образовательных организаций предусмотреть выполнение 

мероприятий, обеспечивающих исполнение Плана в 2022 году. 

3.Дащенко Ю.С., ведущему специалисту по кадрам ознакомить 

руководителей образовательных организаций с данным приказом под 

роспись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 



 

Приложение № 1  

к приказу от 19.01.2022 года № 21 

План по повышению результативности показателей мотивирующего мониторинга  

муниципальной системы образования в 2022 году 

№ Направления Показатель Принятые меры по достижению 

показателя 

Сроки  

реализации 

Ответственные 

1 Участие педагогических и 

руководящих работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства и на звание 

лауреатов 

 

не менее 15 чел. 1.Обеспечение участия  педагогических 

работников  в  конкурсах 

профессионального мастерства  

2.Обеспечение методического 

сопровождения педагогических 

работников в ходе подготовки к 

конкурсным мероприятиям. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

 

Руководители образовательных 

 организаций 

2 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(2021 – 2022 учебный год) 

 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах  до   1  % 

Обеспечение участия обучающихся в 

школьном,  муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады 

В период 

проведения 

олимпиадных 

мероприятий 

Воронина Е.В., ведущий специалист 

Отдела образования  Руководители 

общеобразовательных организаций 

3. Охват дополнительным 

образованием  

 77% Обеспечение увеличения охвата 

дополнительным образованием детей за 

счет реализации новых программ 

дополнительного образования  

 

До 01.09.2022г. Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

Пичугина Е.Г., директор МБОУ 

«Парабельская СШ»,  

Василенко О.П., директор МБОУ 

«Новосельцевская СШ»,  

Омельченко В.В., директор МБДОД 

«ДЮСШ»,  

Хадкевич Е.В., заведующий МБДОУ 

«Детский сад Березка». 

 За счет освоения новых программ 

дополнительного образования в центрах 

«Точка роста»  

 

До 01.09.2022г Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

Пичугина Е.Г., директор МБОУ 

«Парабельская СШ», 

Харенков В.В., директор МБОУ 

«Парабельская гимназия», 

Перемитин П.А, директор МБОУ 

«Нарымская СШ»,  

Арестова О.Н., директор МБОУ 



«Шпалозаводская СШ», 

Репецкая Н.В., директор МБОУ 

«Заводская СШ», 

4 Развитие технической и 

естественнонаучной 

направленности   

Увеличение доли  

детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности до 

35% 

Расширение  тематики дополнительных 

общеобразовательных  программ 

естественно-научной и технической 

направленности 

до 01.09.2022г Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

 

Руководители образовательных 

организаций 

5 Развитие в муниципальной 

системе образования 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия»  

Увеличение доли 

ОО, в которых 

создан отряд 

«Юнармия» до 37,5% 

Открытие юнармейского отряда на базе 

Заводской СШ 

С 01.09.2022г Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

 

Репецкая Н.В., директор МБОУ 

«Заводская СШ» 

 

6 Развитие в муниципальной 

системе образования 

казачьего движения 

Увеличение доли 

ОО, в которых 

созданы классы 

(группы) казачьего 

направления до 25% 

Открытие класса (группы) казачьей 

направленности на базе Новосельцевской 

СШ 

До 01.09.2022г Гусева Т.Ю., начальник отдела 

общего образования 

Василенко О.П., директор МБОУ 

«Новосельцевская СШ» 

7 Развитие экологического 

образования    

   

 1.Открытие центра экологического 

образования на базе Дома детского 

творчества 

2.Развитие естественнонаучного 

направления (экологического) на базе 

детского сада «Солнышко» 

До 01.09.2022г Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

Золотухина  И.В., ведущий 

специалист  Отдела образования 

Лебедева С.Ю., директор  МБДОД 

«ДДТ» 

Сидоренко О.Б., заведующий  
МБДОУ «Детский сад 

Солныщко» 

8 Развитие этнокультурного 

образования 
 Открытие центра  этнокультурного 

образования на базе Парабельской СШ  

До 01.09.2022г Василёнок Е.А., заведующая 

ресурсно-методического центра 

Отдела образования 

Пичугина Е.Г., директор МБОУ 

«Парабельская СШ» 
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