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Информационная справка 

по результатам мониторинга подготовки 

школьных управленческих команд  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07.05.2018, во исполнении 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

16.06.2020 № 808 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования Мурманской области»», с целью повышения 

управленческой деятельности, обеспечивающей высокое качество 

образования в Мурманской области проведен мониторинг подготовки 

школьных управленческих команд региона. 

В процессе мониторинга решались задачи: 

1. Получить достоверную информацию о формировании в 

муниципальных образованиях Мурманской области управленческих команд 

из числа руководителей, заместителей руководителей и ведущих учителей. 

2. Совершенствовать систему работы по формированию управленческих 

команд образовательных организаций Мурманской области. 



Для решения поставленных задач проведен мониторинг работы с 

управленческими кадрами образовательных организаций муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. Были 

использованы информационные методы сбора и обработки информации 

(заполнение Google-формы с опросом и подтверждающими фактами). 

В результате обработки собранной информации были получены сведения 

по всем муниципальным образованиям Мурманской области о наличии 

управленческих команд из числа руководителей, заместителей руководителей 

и ведущих учителей образовательных организаций: 

– в 39,7 % образовательных организаций сформирована управленческая 

команда из числа руководителей, заместителей руководителей и ведущих 

учителей; 

– в 32,8% документально зафиксировано создание управленческой 

команды, что подтверждается активной ссылкой на положение, приказ. 

На основании реестра слушателей курсов повышения квалификации 

Мурманской области в рамках подготовки школьных команд получена 

следующая информация: 

№ Муниципалитет 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

школьных 

команд 

прошедших 

обучение 

Доля ОО, в 

которых 

школьные 

команды 

прошли ПК 

1 город Апатиты 9 3 33% 

2 город Кировск 6 2 33% 

3 город Мончегорск 8 6 75% 

4 город Мурманск 49 6 12% 

5 город Оленегорск 5 2 40% 

6 город Полярные Зори 4 0 0% 

7 ЗАТО Александровск 8 5 63% 

8 ЗАТО город Заозерск 1 1 100% 

9 ЗАТО город Островной 1 0 0% 



10 ЗАТО город Североморск 12 2 17% 

11 ЗАТО поселок Видяево 1 0 0% 

12 Кандалакшский 

муниципальный район 

12 2 17% 

13 Ковдорский район 4 0 0% 

14 Кольский муниципальный 

район 

14 1 7% 

15 Ловозерский муниципальный 

район 

3 0 0% 

16 Печенгский муниципальный 

район 

10 1 10% 

17 Терский муниципальный 

район 

2 0 0% 

 

По итогам мониторинга подготовки школьных управленческих команд в 

Мурманской области можно сделать вывод, что управленческие команды 

созданы в менее четверти общеобразовательных организациях. 

Региональных показатель – 21% 

Таким образом, с учетом анализа мониторинга показателей по 

результатам мониторинга подготовки школьных управленческих команд 

образовательных организаций Мурманской области в 2022 году 

рекомендуется: 

1. Министерству образования и науки Мурманской области внести 

изменения в плановые цифры повышения квалификации по направлению 

формирование и развитие школьных команд в госзадание ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» на сентябрь-декабрь 2022 года. 

2. ГАУДПО МО «ИРО», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» продолжить 

работу по информированию педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Мурманской области о программах повышения 

квалификации по приоритетным направлениям развития образования. 



3. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, усилить работу по формированию в образовательных 

организациях. 

4. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования принять меры по обеспечению повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Мурманской области с учетом результатов мониторинга. 

5. ГАУДПО МО «ИРО» использовать ресурсы (организационные, 

информационные) региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических и руководящих работников в целях 

достижения показателей повышения квалификации школьных 

управленческих команд по приоритетным федеральным программам. 

 

 


