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ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

(максимальное количество баллов - 50) 
Наименование образовательной организации  

ФИО заполнившего форму  

Контактный телефон  

 
1. Уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 

(максимально - 4 балла) 

Критерии оценки Индикатор Шкала перевода в баллы Источники 
информации 

1.1.Повышение квалификации в 

области управления (макс.1 балл) 

Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

области управления за 

последние три года 

Да-1 балл, нет-0 баллов КАИС ИРО,  

копии подтверждающих 

документов о 

повышении 

квалификации 

1.2. Готовность к выполнению 

трудовой деятельности (макс.3 балла) 

Участие в диагностике по 

определению уровня 

компетенций по направлениям 

деятельности руководителя 

Высокий уровень-3 

балла 

 Базовый - 2 балла 

Низкий - 1 балл 

 МКУ «ЦРО» 

2. Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций (максимально -8 баллов) 

2.1. Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования (макс.3 балла) 

Отсутствие 

предписаний, 

замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

Отсутствие - 1 балл, 
наличие 

- 0 баллов 

Официальный сайт 

ОО 

 Отчет о 

самообследовании 

Аналитические 

справки 

Отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма (несчастных 

случаев) с обучающимися и/или 

работниками во время 

образовательного процесса и 
проводимых мероприятий 
 

Отсутствие - 1 балл, 

наличие 

- 0 баллов 

 Отсутствие преступлений и/или Отсутствие - 1 балл,  



правонарушений, совершенных 

детьми в период реализации 

образовательных программ и 

проводимых мероприятий 

наличие 
- 0 баллов 

2.2.Наличие практики принятия 

управленческих решений по 

результатам мероприятий оценки 

качества общего образования ВСОКО 

(макс.2 балла) 

Представленность 

аналитической информации по 

результатам ВСОКО, информации о 

мероприятиях и результатах 

ВСОКО. 

Наличие локальных актов о 

привлечении общественного и 

профессионально-педагогического 

сообщества к обсуждению и 

участию в разработке и проведении 

процедур 

оценки качества общего 

образования, положения о 

стимулирующих 

выплатах критериев и показателей, 

отражающих 

вклад работника в достижение 

результатов ВСОКО 
 

Характеристики 

показателя 

представлены в 

полном объеме и 

подтверждены 

документально - 2 

балла, частично 

представлены и 

частично 

подтверждены 

документально - 1 

балл, показатель не 

выражен (отсутствуют 

все 

характеристики в 

рамках показателя) - 

0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

2.3.Эффективность финансово-

экономической, хозяйственной деятельности 

ОО (макс.2 балла) 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств от 

приносящей доход деятельности в 

бюджет организации на развитие 

ОО 

Да -1 балл 
Нет – 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

ФЭО МОУО 

МКУ «ЦРО» 

Получение ОО финансовой  

поддержки в форме субсидий, 

грантов 

Наличие субсидий, 

грантов – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

2.4.Инновационная 

деятельность ОО (макс/ 1 

балл) 

Имеет статус ФИП / РИП/ МИП Наличие - 1 балл, 

отсутствие 

– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МКУ «ЦРО» 
 

3. По подготовке базового уровня обучающихся (максимально - 7 баллов) 

3.1. Отсутствие выпускников 9-х классов,  Отсутствие - 1 балл, Статотчет 



не допущенных / не прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из 

числа выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации без 
учета пересдач (макс.1 балл) 

наличие 
- 0 баллов 

ОО-1 Отчет о 

Самообследовании 

МОУО 

3.2. Отсутствие выпускников 11-х классов, не 
получивших аттестат о СОО (макс.1 балл) 

 Отсутствие - 1 балл, 
наличие 
- 0 баллов 

Статотчет ОО-1 
МОУО 

3.3. Наличие выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в 10-м классе 

(макс.1 балл) 

 Наличие - 1 балл, 

отсутствие 

- 0 баллов, 

Статотчет ОО-1 

МОУО 

3.2.Отсутствие выпускников, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 
(макс.1 балл) 

 Отсутствие - 1 балл, 
наличие 
- 0 баллов 

Статотчет ОО-1 
МОУО 

3.5.Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников на школьном, муниципальном, 

региональном этапах (макс.3 балла) 

 школьный этап - 1 балл, 

муниципальный - 1 

балл, региональный - 

1 балла 

Протоколы ВОШ 

МЦДО 

4. По подготовке обучающихся высокого уровня (максимально - 8 баллов) 

4.1. Наличие выпускников уровня 

среднего общего образования, 

получивших по результатам ЕГЭ по 

предметам 81 и более 
баллов (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 

-0 баллов 

Статотчет 

ОО-1  

Отчет о 

Самообследовании 

МОУО 

4.2. Наличие выпускников 11-ых классов, 

награжденных медалью «За особые успехи 

в учении» Российской Федерации и/или «За 

особые достижения в учении» и 

подтвердивших медаль (аттестат с 

отличием) 
(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие 

-0 баллов 

Статотчет 

ОО-1 

 Отчет о 

Самообследовании 

МОУО 

4.3. Наличие выпускников 9-ых классов, 

получивших аттестат с отличием (макс.1 

балл) 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 

-0 баллов 

Статотчет 

ОО-1 

 Отчет о 
Самообследовании 
МОУО 

4.4. Наличие победителей и призеров 

среди   обучающихся на всероссийском, 

 Наличие на 

всероссийском-1 балл, на 

Отчет о 
Самообследовании 



5. Объективность результатов внешней оценки (максимально - 3 балла)  

5.1. Наличие информации о независимой 
оценке качества образовательных услуг 

на     сайте ОО (макс.1 балл) 

 Наличие - 1 

балл, 

отсутствие-0 

баллов 

Официальный сайт ОО 
МОУО 

5.2. Имеются признаки 

необъективности  образовательных 

результатов в образовательной 

организации согласно данных анализа 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» 
(макс.1 балл) НА  
 

Наличие/ отсутствие 

образовательной организации в 

списке школ с признаками 

необъективных результатов 

Отсутствие - 1 балл, 

наличие 

- 0 баллов 

Сайт ФГБУ «ФИОКО» 

5.3. Проведение мероприятий по 

формированию у участников 

образовательных   отношений позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных результатов 

(макс.1 балл) 

 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

6. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ (максимально – 4 балла)  

региональном, муниципальном уровнях 
(макс.3 балла) 

региональном -1 балл, на 

муниципальном - 1 
балл, отсутствие - 0 
баллов 

МОУО 

МЦДО 

4.5. Проведение мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию 

интеллектуально  одаренных 

обучающихся (макс.1 балл) 

 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 

-0 баллов 

Отчет о 

Самообследовании 

МОУО 

МЦДО 

4.6. Реализация обучения по программам 

углубленного изучения предметов 

(макс.1 
балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие 
-0 баллов 

Официальный сайт 

ОО 

 Отчет о 
Самообследовании 
МЦДО 
 



6.1. Созданы в образовательной 

организации условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ )в 

соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогическими комиссиями 

(макс.2 балла) 

В соответствии с Основными 
/Адаптированными 

образовательными программами 

Для всех в полном 

объеме -2 балла, 

частично - 1 балл 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты 

МОУО 

МКУ «ЦРО» 

6.2. Обучаются дети с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным 

программам и индивидуальным 

учебным 
планам (макс.1 балл) 

 Наличие детей -1 

балл, отсутствие – 

0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

Статотчеты 

МОУО 

6.3. Организация работы с родителями 

(законными представителями) детей с 

ОВЗ (макс.1 балл) 

Проведение мероприятий, 

консультаций, родительских 

собраний, лекториумов и т. д. 

Да-1 балл, нет- 0 баллов Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

7. Условия осуществления образовательной деятельности (максимально - 9 баллов) 

7.1. Соответствие наполнения официального 
сайта предъявляемым требованиям 

(макс.1 балл) 

 Соответствует -1 

балл, не 

соответствует – 0 

баллов 

Официальный сайт ОО 

7.2. Укомплектованность педагогическими 
кадрами на начало учебного года (макс.1 балл) 

В соответствии со штатным 

расписанием (только педагоги) 

100% -1 балл, менее 

100% - 0 баллов 

Статотчеты (ОО-1) 
Отчет о 

самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МОУО 

7.3. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую 

квалификационную категорию. Отношение 

педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, к общему количеству 

педагогических 
работников (макс.1 балл) 

 от 50% и выше - 1 

балл, менее 50% -0 

баллов 

КАИС ИРО 
Статотчеты  

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

7.4. Обеспечение специалистами психолого- Наличие педагогов-психологов, Отсутствие вакантных Отчет о 



педагогического сопровождения в ОО 

(макс.1 балл) 

логопедов, социального педагога и 

других специалистов в ОО, 

осуществляющих психолого- 

педагогическое сопровождение 
обучающихся 

должностей - 1 балл, 

наличие вакансий – 0 

баллов 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

7.5. Наличие в ОО действующей системы 

наставничества и/ или вовлеченность 

молодых  специалистов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 3 года 

работы в ОО 
(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 

– 0 баллов 

Официальный сайт 

ОО 

 Отчет о 

самообследовании 

7.6. Внедрение и использование 

цифровых  технологий (макс.1 балл) 

В том числе наличие специальных 

программных средств (кроме 

программных средств общего 

назначения) 

Наличие -1 балл, 
отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

Статотчеты 

7.7. Наличие методических объединений, 

профессиональных сообществ, проблемных, 

творческих групп по актуальным вопросам 

образования с учетом специфики 

организации (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 

отсутствие 

– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

7.8. Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

/или дистанционных образовательных 

технологий 
(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

7.9. Реализация образовательных программ 

в  сетевой форме, в том числе на 

договорной основе с различными 

организациями (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 

– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

8. Организация профессиональной ориентации и / или дополнительного образования обучающихся (максимально - 1 балл) 

8.1. Наличие в образовательной 

программе     мероприятий по 

профессиональной ориентации и / или 

реализация программ дополнительного 

образования детей по 

востребованным направлениям, в том числе 

в рамках взаимодействия с предприятиями 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт 

ОО  

Статотчеты 

ПФДО 

 



(макс.1 балл) 

9. Формирование резерва управленческих кадров (максимально - 1 балл) 

9.1. Представитель образовательной 

организации по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв 

системы образования муниципалитета для 

замещения вакантных должностей 

«руководитель», «заместитель 

руководителя» образовательной 

организации (макс.1 балл) 

 Наличие 

представителя-1 

балл, отсутствие -0 

баллов 

МОУО 

10. Оценка компетенций руководителей образовательных организаций (максимально - 5 баллов) 

10.1.Участие руководителя 

образовательной организации в 

профессиональных конкурсах (макс.1 балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

МКУ «ЦРО! 

10.2.Тиражирование опыта 

профессиональной деятельности (макс.3) 

Выступление из опыта работы по 

различным направлениям 

эффективного управления ОО 

Да – 1 балл, нет-0 баллов МКУ «ЦРО» 

Проведение обучающих 

мероприятий для руководителей на 

базе ОО (семинары, стажировка в 

рамках ) 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 

Участие в научно-практических 

конференциях 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 

10.3.Общественная 

профессиональная активность (в 

экспертных советах  

муниципального уровня, в 

различных общественных советах 

руководителей 

муниципального уровня и др.) (макс.1 балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

МКУ «ЦРО» 

 

*Форма ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»



ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

(максимальное количество баллов - 40) 
Наименование образовательной организации  

ФИО заполнившего форму  

Контактный телефон  

 
2. Уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 

(максимально - 4 балла) 

Критерии оценки Индикатор Шкала перевода в баллы Источники информации 

1.1.Повышение квалификации в 

области  управления (макс.1 балл) 
Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в области 

управления за последние 

три года 

Да-1 балл, нет-0 баллов КАИС ИРО 

МКУ «ЦРО» 

1.2. Готовность к выполнению 

трудовой деятельности (макс.3 балла) 

Участие в диагностике по 

определению уровня 

компетенций по 

направлениям 

деятельности 

руководителя 

Высокий уровень-3 

балла Базовый - 2 балла 

Низкий - 1 балл 

МКУ «ЦРО» 

2. Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций (максимально -8 баллов) 

2.1. Реализация программы развития 

ДОО  (включая План повышения 

качества 
дошкольного образования) (макс.1 балл) 

 Наличие - 1 балл, 
отсутствие 
- 0 баллов 

Официальный сайт ОО 
МКУ «ЦРО» 

2.2. Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования (макс.2 балла) 

Отсутствие 

зарегистрированных 

случаев травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и/или 

Отсутствие - 1 

балл, наличие - 0 

баллов 

Официальный сайт ОО 

Отчет о 

самообследовании 

Аналитические справки 



работниками во время 

образовательного процесса 

и проводимых 

мероприятий 

 Отсутствие предписаний, 

замечаний и обоснованных 

жалоб по организации 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

дошкольного возраста и 

сотрудников, 

участвующих в 

организации 

образовательного процесса 

в 

сфере 

дошкольного 

образования 

Отсутствие - 1 

балл, наличие - 0 

баллов 

МОУО  

МКУ «ЦРО» 

2.4. Наличие практики принятия управленческих 

решений по результатам мероприятий оценки 

качества дошкольного образования 

ВСОКО (макс.2 балла) 

Представленность 

аналитической 

информации по 

результатам ВСОКО, 

информации о 

мероприятиях и результатах 

ВСОКО. Наличие 

локальных актов о 

привлечении общественного 

и профессионально- 

педагогического сообщества 

к обсуждению и 

участию в разработке и 

проведении процедур 

оценки качества общего 

Характеристики 

показателя представлены 

в полном объеме и 

подтверждены 

документально - 2 балла, 

частично представлены и 

частично подтверждены 

документально - 1 балл, 

показатель не выражен 

(отсутствуют все 

характеристики в 

рамках показателя) - 0 

баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 



образования, положения 

о стимулирующих 

выплатах критериев и 

показателей, отражающих 

вклад работника в 

достижение  результатов 
ВСОКО 

2.5.Эффективность финансово-

экономической, хозяйственной деятельности 

ОО (макс.2 балла) 

Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств от 

приносящей доход 

деятельности в бюджет 
организации на развитие ОО 

Да -1 балл, нет-0 баллов Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

ФЭО МОУО 

Получение ОО финансовой 

поддержки в форме 

субсидий, грантов 

Наличие субсидий, грантов 

– 1 балл, нет – 0 баллов 

2.6.Инновационная 

деятельность ОО (макс.1 

балл) 

Имеет статус ФИП / 

РИП/ МИП 

Наличие - 1 балл, 

отсутствие 

– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МКУ «ЦРО» 

3. По подготовке обучающихся (максимально - 6 баллов) 

3.1. Реализация парциальных 

образовательных программ в составе 

основной образовательной программы 

(макс.- 1 балл) 

 Реализация в ОО - 1 

балл, отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 

самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МКУ «ЦРО» 

3.2. Участие обучающихся в 

образовательных, научно-практических, 

творческих конкурсах, 

фестивалях, конференциях различного 

уровня (макс. 3 балла) 

 Наличие 

победителей/ 

призеров – 2 балла 

Участие – 1 балл, 

отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

МЦДО 

3.3. Организация просветительской 

и  консультативной деятельности с 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие- 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 



родителями/законными 

представителями в вопросах развития и 

образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

(макс.1 балл) 

Официальный сайт ОО 

3.4. Проведение мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных 

достижений, с регулярным фиксированием и 

методически 

Проведение педагогических 

наблюдений, 

педагогической 

диагностики,с 
использованием      различных 

Проводится регулярно

 

- 1 балл, нет – 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

Обоснованным документированием развития  

обучающихся (макс.1 балл) 

инструментов 

 (детские 

портфолио,

 фиксирующие 

достижения ребенка в ходе 

образовательной 

деятельности; карты 

развития ребенка;

 различные 

 шкалы 
индивидуального развития) 

  

4. Объективность результатов внешней оценки (максимально - 2 балл)  

4.1. Наличие информации о независимой 

оценке  качества образовательных услуг 

(макс.1 балл) 

 Наличие - 1 балл, 

отсутствие- 0 

баллов 

Официальный сайт ОО 

МОУО 

МКУ «ЦРО» 

4.2. Проведение мероприятий по формированию 

у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных условий, созданных в ДОО 
(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, отсутствие 
-0 баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МКУ «ЦРО» 

Официальный сайт ОО 

5. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ (максимально – 4 балла)  

5.1. Создание в образовательной 

организации специальных условий 

В том числе - 

реализация 

адаптированной 

Для всех воспитанников 

в полном объеме -2 

Отчет о 
самообследовании 



получения дошкольного  образования лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

(макс.2 балла) 

основной 

образовательной программы, 

инклюзия в группе, 

специальная 

работа с детьми с ОВЗ 

и инвалидами 

балла, частично - 1 балл Официальный сайт ОО 

Статотчеты (форма 85-

К) 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

5.2. Обучающиеся с ОВЗ по индивидуальным 

образовательным программам (макс.1 балл) 

 наличие детей -1 

балл, отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 
самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МОУО 

5.3. Организация работы с родителями 

(законными представителями) детей с 

ОВЗ (макс.1 балл) 

Проведение мероприятий, 
консультаций, 

родительских собраний, 

лекториумов и т. д. 

Да-1 балл, нет- 0 баллов Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

6. Условия осуществления образовательной деятельности (максимально – 9 баллов)  

6.1. Соответствие наполнения официального 

сайта предъявляемым требованиям (макс.1 

балл) 

 Соответствует -1 балл, 

не соответствует - 0 

Официальный сайт ОО 

6.2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами на начало учебного года (макс.1 балл) 

В соответствии со 

штатным расписанием 

(только педагоги) 

100% -1 балл, менее 100% - 

0 баллов 

Статотчеты (форма 85-К) 

Отчет о 

самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МОУО 

6.3. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную 

категорию. Отношение педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию, к общему 

количеству педагогических работников 

(макс.1 балл) 

 от 50% и выше - 1 

балл, менее 50% -0 

баллов 

КАИС 
Статотчеты по 

ДОО Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты 

МОУО 

6.4. Обеспечение специалистами психолого- 

педагогического сопровождения в ОО 

 Отсутствие 

вакантных 

Статотчеты (форма 85-К) 
МОУО 



(макс.1балл) должностей - 1 балл, 
наличие вакансий – 0 баллов 

МКУ «ЦРО» 

6.5. Наличие в ОО действующей системы 

наставничества и/ или вовлеченность 

молодых специалистов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 3 года 

работы в ОО 
(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 

отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

6.6. Внедрение и использование 

цифровых технологий (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 

отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО  

статотчеты (форма 85-

К) 

6.7. Наличие методических объединений, 

профессиональных сообществ, проблемных, 

творческих групп по актуальным вопросам 

образования с учетом специфики 

организации (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты 

МКУ «ЦРО» 

6.8. Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

/или дистанционных образовательных 

технологий (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, отсутствие 
– 0 баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

Статотчеты (форма 85-

К) 

МКУ «ЦРО» 

6.9. Реализация образовательных программ 

в сетевой форме (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, отсутствие 

– 0 баллов 

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

Статотчеты (форма 85-

К) 

МКУ «ЦРО» 
7. Организация профессиональной ориентации и / или дополнительного образования обучающихся (максимально - 1 балл) 

7.1. Наличие в образовательной программе  Наличие -1 балл, отсутствие Отчет о 



мероприятий по профессиональной ориентации 

в    

соответствии с Целевыми ориентирами ДОО и 

муниципальной модели профориентации 

(макс.1 балл) 

– 0 баллов самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

8. Формирование резерва управленческих кадров (максимально - 1 балл)  

8.1. Представитель образовательной 

организации по итогам конкурсного отбора и 

обучения 

включен в кадровый резерв системы 

образования муниципалитета и/или региона для 

замещения вакантных должностей 

«руководитель», 

«заместитель руководителя» 

образовательной организации (макс.1 балл) 

 Наличие представителя-

1 балл, отсутствие -0 

баллов 

МОУО 

9. Оценка компетенций руководителей образовательных организаций (максимально - 5 баллов) 

9.1.Участие руководителя 

образовательной организации в 

профессиональных конкурсах (макс.1 

балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

9.2.Тиражирование опыта 

профессиональной деятельности (макс.3) 

Выступление из опыта 

работы по различным 

направлениям 

эффективного управления 

ОО 

Да – 1 балл, нет-0 баллов МКУ «ЦРО» 

Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

руководителей на базе 

ОО (семинары, 

стажировка) 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 

Участие в научно- 
практических конференциях 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 



9.3.Общественная профессиональная 

активность (в экспертных советах 

муниципального уровня, в различных 

общественных советах руководителей 

муниципального уровней и др.) 
(макс.1 балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

 

 

*Форма 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

 (максимальное количество баллов - 40) 

Наименование образовательной организации  

ФИО заполнившего форму  

Контактный телефон  

 
1. Уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций      

(максимально - 4 балла) 

Критерии оценки Индикатор Шкала перевода в 

баллы 

Источники информации 

1.1.Повышение квалификации в 

области  управления (макс.1 балл) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в области 

управления за 
последние три года 

Да-1 балл, нет-0 баллов КАИС ИРО 
МКУ «ЦРО» 

1.2. Готовность к выполнению 

трудовой деятельности (макс.3 балла) 

Участие в диагностике по 

определению уровня 

компетенций по 

направлениям деятельности 

руководителя 

Высокий уровень-3 

балла Базовый - 2 балла 

Низкий - 1 балл 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

2. Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций (максимально -7 баллов) 

2.1. Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования (макс.2 балла) 

Отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма (несчастных 

случаев) с обучающимися 

и/или 

работниками во время 

образовательного процесса 

и проводимых 

мероприятий 

Отсутствие - 1 

балл, наличие - 0 

баллов 

Официальный сайт 

ОО (раздел 

Комплексная 

безопасность) 

Отчет о 

самообследовании 

Аналитические справки 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 



Отсутствие 

предписаний, 

замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

Отсутствие - 1 

балл, наличие - 0 

баллов 

2.2.Наличие практики принятия управленческих 

решений по результатам проведенных 

мероприятий  

(макс.2 балла) 

Представленность 

аналитической информации 

по результатам проведенных 

мероприятий, 

информации о мероприятиях 

и результатах. 

Наличие локальных актов о 

привлечении общественного 

и профессионально- 

педагогического сообщества 

к обсуждению и 

участию в разработке и 

проведении процедур 

оценки качества 

образования, 

положения о 

стимулирующих 

выплатах критериев и 

показателей, 

отражающих 

вклад работника в 

достижение  результатов 

Характеристики 

показателя 

представлены в полном 

объеме и 

подтверждены 

документально - 2 

балла, частично 

представлены и 

частично 

подтверждены 

документально - 1 балл, 

показатель не выражен 

(отсутствуют все 

характеристики в 

рамках показателя) - 0 

баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

2.3.Эффективность финансово-

экономической, хозяйственной деятельности 

ОО (макс.2 балла) 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств от 

приносящей доход 

деятельности в бюджет 

организации на 

Да -1 балл 

Нет – 0 

баллов 

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

ФЭО МОУО 



развитие ОО 

Получение ОО финансовой 

поддержки в форме 

субсидий, грантов 

Наличие субсидий, 

грантов – 1 балл, 

отсутствие – 0 

баллов 

2.4.Инновационная 

деятельность ОО (макс.1 

балл) 

Имеет статус  

РИП/МИП 

Наличие - 1 балл, 

отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 

самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МКУ «ЦРО» 

3. По подготовке базового и высокого уровня обучающихся (максимально - 6 баллов) 

3.1.Укомплектованность групп 

дополнительного образования по итогам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (макс.1 балл) 

 На 97 - 100% - 

1балл, менее – 0 

баллов 

Статотчет 1-

ДОП  

Отчет о 

Самообследовании 

ПФДО 

3.2. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др. мероприятиях 

разных уровней (макс.3 балла) 

 Призеры /победители – 

2 балла, участие – 1 

балл, 
отсутствие-0 баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МКУ «ЦРО» 

МЦДО 

3.3. Проведение мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей 

(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 
отсутствие -0 баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МЦДО 

3.4. Наличие обучающихся по индивидуальной 

образовательной программе (маршруту, 
траектории) (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 
отсутствие -0 баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МОУО 

4. Объективность результатов внешней оценки (максимально - 3 балла)  

4.1. Наличие информации о независимой оценке 
качества образовательных услуг (макс.1 балл) 

 Наличие - 1 балл, 
отсутствие 

Официальный сайт ОО 

4.2. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг (по 

результатам 

анкетирования родителей (законных 

представителей)/обучающихся (макс.1 

 Не менее 95% - 1 

балл, отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 
Самообследовании 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 



балл) 

4.3. Проведение мероприятий по формированию 

у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 

отсутствие -0 баллов 

Отчет о 

Самообследовании 

МОУО 

МКУ «ЦРО» 
5. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ (максимально – 4 балла)  

5.1. Создание в образовательной 

организации условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ) соответствии с 

рекомендациями психолого- 

медико-педагогическими комиссиями, от 

общего количества обучающихся с ОВЗ (макс.2 

балла) 

 Для всех в полном объеме 
-2 балла, частично - 1 

балл 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты 

МОУО 

МКУ «ЦРО» 

5.2. Обучающиеся с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным 

программам (макс.1 балл) 

 наличие детей -1 

балл, отсутствие – 0 

баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты 

МОУО 

5.3. Организация работы с родителями 

(законными представителями) детей с 

ОВЗ проведение мероприятий, 

консультаций, 

родительских собраний, лекториумов и т. 

д. (макс.1 балл) 

 Да-1 балл, нет- 0 баллов Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт ОО 

6. Условия осуществления образовательной деятельности (максимально - 9 баллов)  

6.1. Соответствие наполнения официального 

сайта предъявляемым требованиям (макс.1 

балл) 

 Соответствует -1 балл, 

не соответствует - 0 

Официальный сайт ОО 

6.2. Укомплектованность педагогическими 
кадрами на начало учебного года (макс.1 

балл) (макс.1 балл) 

В соответствии со штатным 

расписанием (только 

педагоги) 

100% -1 балл, менее 100% 
- 0 баллов 

Статотчеты (1-ДОП) 
Отчет о 

самообследовании 



Официальный сайт ОО 
МОУО 

6.3. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную 

категорию. Отношение педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию, к общему 

 от 50% и выше - 1 балл 

, менее 50% 
КАИС 
Статотче

ты  

Отчет о 

самообследовании 
Официальный сайт ОО 
МОУО 

количеству педагогических работников 

(макс.1 балл) 

  статотчеты 

6.4. Обеспечение специалистами психолого- 

педагогического сопровождения в ОО 

(макс.1 балл) 

 Отсутствие 

вакантных 

должностей - 1 балл, 

наличие вакансий – 

0 
баллов 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МОУО 

6.5. Наличие в ОО действующей системы 

наставничества и/ или вовлеченность 

молодых специалистов в различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы в 

ОО (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 
отсутствие - 0 

Официальный сайт 

ОО Отчет о 

Самообследовании 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

6.6. Внедрение и использование 

цифровых технологий (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие - 0 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 Статотчеты (1-ДОП) 

6.7. Наличие методических объединений, 

профессиональных сообществ, проблемных, 

творческих групп по актуальным вопросам 

образования с учетом специфики 

организации 

 Наличие -1 балла, 
отсутствие - 0 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 



(макс.1 балл) 

6.8. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и /или 

дистанционных образовательных 

технологий (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие - 0 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

6.9. Реализация образовательных программ в 

сетевой форме, в том числе на 

договорной основе с 

различными организациями (макс.1 балл) 

 Наличие -1 балл, 
отсутствие - 0 

Отчет о 
самообследовании 

Официальный сайт ОО 

МОУО 

МКУ «ЦРО» 
7. Организация профессиональной ориентации и / или дополнительного образования обучающихся (максимально - 1 балл) 

7.1. Наличие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной ориентации и 

/ или реализация программ 

дополнительного образования детей по 

востребованным направлениям, в том 

числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями(макс.1 балл) 

 Наличие -1 балла, 

отсутствие - 0 

Отчет о 

самообследовании 

Официальный сайт 

ОО 

 статотчеты 

8. Формирование резерва управленческих кадров (максимально - 1 балл)  

8.1. Представитель образовательной 

организации  по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв системы 

образования муниципалитета и/или региона для 

замещения вакантных должностей 

«руководитель», 

«заместитель руководителя» 

образовательной организации (макс.1 балл) 

 Наличие представителя-

1 балл, отсутствие -0 

баллов 

МОУО 

9. Оценка компетенций руководителей образовательных организаций (максимально - 5 баллов) 

9.1. Участие руководителя 

образовательной организации в 

профессиональных конкурсах 
(макс.1 балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

МКУ «ЦРО» 

МОУО 

9.2.Тиражирование опыта Выступление из опыта Да – 1 балл, нет-0 баллов  



профессиональной деятельности (макс.3 

балла) 

работы по различным 

направлениям 

эффективного управления 

ОО 

Проведение обучающих 

мероприятий для 

руководителей на базе ОО 

(семинары, стажировка в 

рамках ) 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 

Участие в научно- 
практических 

конференциях балл 

Да – 1 балл, нет-0 баллов 

9.3. Общественная профессиональная 

активность (в экспертных советах 

муницинального уровня, в различных 

общественных советах руководителей 

муниципального уровня и др.) 
(макс.1 балл) 

 Участие -1 балл, 

нет-0 баллов 

 

 

*1-ДОП "Сведения об осуществлении деятельности по направлениям дополнительных общеобразовательных программ" 
 


