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_05.07.2022 года__№__44-10/2036_ 

 

На № _______________ от _________________ 

Руководителям  

образовательных  

учреждений Алексеевского  

городского округа 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской области 

от 17.06.2022 года №1960 О мониторинге эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Белгородской области» управление 

образования администрации Алексеевского городского округа просит в срок до 

06.07.2022 года предоставить информацию за 2021 год и первое полугодие 2022 года 

по следующим показателям: 

1. Руководители, которые имеют высшее профессиональное образование 

по одному из направлений: «государственное и муниципальное управление», 

«менеджмент», управление персоналом», «экономика» или дополнительную 

профессиональную подготовку по одному из направлений: «государственное и 

муниципальное управление», «менеджмент», управление персоналом», 

«экономика»; 

2. Руководители, которые приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства на региональном, федеральном и всероссийском 

уровнях; 

3. Количество и процент учителей, которые имеют первую и высшую 

квалификационные категории; 

4. Количество обучающихся, которые стали победителями и призерами 

предметных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов и 

т.п. на региональном, федеральном, всероссийском или международном уровнях; 

5. Доля молодых педагогов (до 35 лет) или со стажем работы до 3-х лет 

составляет 20% и более; 

6. Количество педагогов, которые приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства на региональном, федеральном, всероссийском или 

международном уровнях. 

Просим подготовить информацию в соответствии с прилагаемой формой и 

направить на адрес электронной почты: elena.bogoslavceva@yandex.ru                                                                           

 

Приложение: в электронном виде. 
 
    

С уважением, 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского городского 

округа 

 

                           

 

 

                                         Л.А. Полухина 

mailto:elena.bogoslavceva@yandex.ru


 

И.о. ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Шейченко М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении информации 

 
 

 Во исполнение письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 29.06.2022г. № 1239 

«О предоставлении информации» управление образования администрации 

Алексеевского городского округа направляет результаты мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 
              Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 
Погорелова Марина Александровна 

8 (47234) 3-06-55

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
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   На № _____________ от ________________ 

 



 

 



Приложение 

Информация для мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Белгородской области 

 от Алексеевский городской округ  

                                 (укажите название муниципального образования)   

           

№ п.п. 
Наименование 

ОМСУ 

Количество 

общеобразо-

вательных 

организаций 

на территории 

ОМСУ 

Показатели 

Количество 

общеобразовательных 

организаций,  

руководители которых 

имеют высшее 

профессиональное 

образованиепо одному 

из направлений: 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

«менеджмент», 

«управление 

персоналом», 

«экономика» или 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку по одному 

из направлений: 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

«менеджмент», 

«управление 

персоналом», 

«экономика», ед. 

Количество 

общеобразова

тельных 

организаций,  

руководители 

которых 

приняли 

участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства на 

региональном, 

федеральном, 

всероссийском 

или 

международно

м уровнях, ед. 

Количество 

общеобразовател

ьных 

организаций,  в 

которых не 

менее 50% 

учителей имеют 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории, ед. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций,  

обучающиеся которых 

стали победителями 

или призерами 

предметных 

олимпиад, научно-

практических 

конференций, 

творческих конкурсов 

и т.п. на 

региональном, 

федеральном, 

всероссийском или 

международном 

уровнях, ед. 

Количество 

общеобразоват

ельных 

организаций,  в 

которых доля 

молодых 

педагогов (до 

35 лет) или со 

стажем работы 

до 3 лет 

составляет 

20% и более, 

ед. 

Количество 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

педагоги 

которых 

приняли 

участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства на 

региональном, 

федеральном, 

всероссийском 

или 

международно

м уровнях, ед. 

Наличие в 

муниципальн

ом 

образовании 

конкурсной 

системы 

назначения 

руководителе

й 

общеобразов

ательных 

организаций, 

да/нет 

Наличие в 

муниципально

м образовании 

кадрового 

резерва на 

замещение 

должностей 

руководителей 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

да/нет 

1. Алексеевский 

городской 

округ 

31 23 4 30 25 7 13 да да 

 


