
















































































Приложение 1-10 

к Концепцию муниципальной системы 

оценки качества образования в городе Пензе, 

утвержденной приказом Управления образования города Пензы 

от 27.07.2021 № 134 

  

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1.  Разработка и утверждение 

Положения о мониторинге 

муниципальных показателей 

качества подготовки 

обучающихся  

Апрель 2021 г. Наличие Положения о 

мониторинге 

муниципальных 

показателей качества 

подготовки 

обучающихся 

Управление образования 

города Пензы 

2.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в городе 

Пензе (на учебный год)  

Ежегодно, 

сентябрь 2021 г. 

Наличие плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

Управление образования 

города Пензы 

3.  Организация участия 

общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 

Ежегодно 

 

Участие 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

Управление образования 

города Пензы 



проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования  

 

Порядку и 

утвержденного 

расписанию 

проведения ГИА 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

4.  Организация участия 

общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) 

Ежегодно,  

в соответствии с 

приказом 

Рособрнадзора и 

графиком 

проведения ВПР 

Участие 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

приказу 

Рособрнадзора и 

графику проведения 

ВПР 

Управление образования 

города Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

5.  Участие общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 

проведении региональных 

оценочных процедур  

Ежегодно, 

февраль 

Участие 

общеобразовательных 

учреждений в 

проведении 

региональных 

оценочных процедур 

Управление образования 

города Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

6.  Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

результатам государственной 

итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных 

работ и иных оценочных процедур 

в общеобразовательных 

учреждениях города Пензы 

Ежегодно по 

результатам ГИА-

9 и ГИА-11, по 

итогам учебного 

года 

Наличие сборника 

статистических и 

аналитических 

материалов по итогам 

проведения 

федеральных и 

региональных 

оценочных процедур 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



7.  Разработка адресных 

рекомендаций по результатам 

комплексного анализа по 

процедурам оценки качества 

образования на основе 

кластерного подхода для 

руководителей образовательных 

организаций 

Ежегодно  Наличие 

рекомендаций для 

руководителей ОО 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

8.  Участие общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 

национальных сравнительных 

исследованиях качества 

образования (далее – НИКО) в 

составе общероссийской выборки 

В соответствии с 

графиком 

проведения НИКО 

Участие 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствии с 

выборкой 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

9.  Проведение анализа и разработка 

обобщенных практических 

рекомендаций по результатам 

НИКО  

по результатам 

участия 

Наличие 

аналитической 

информации и 

перечня обобщенных 

практических 

рекомендаций по 

результатам НИКО 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

10.  Участие общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 

международных сравнительных 

в соответствии с 

графиком 

проведения МСИ 

Участие 

общеобразовательных 

учреждений в 

Управление образования 

города Пензы 



исследованиях качества 

образования (далее – МСИ) в 

составе общероссийской выборки 

соответствии с 

выборкой 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

11.  Проведение анализа и разработка 

обобщенных практических 

рекомендаций по результатам 

МСИ  

по результатам 

участия 

Наличие 

аналитической 

информации и 

перечня обобщенных 

практических 

рекомендаций по 

результатам МСИ 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

12.  Исследование мнения участников 

образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников, 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений) по вопросам 

качества образования  

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчета о 

проведенном 

исследовании 

Управление образования 

города Пензы 

Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

13.  Участие в независимой оценке 

качества подготовки 

обучающихся 

Ежегодно Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 



14.  Реализация инновационного 

проекта «Организационно-

содержательная модель 

ресурсного центра «Школа 

функциональной грамотности» на 

базе МБОУ СОШ №56 г. Пензы 

имени Героя России, летчика-

космонавта А.М.  Самокутяева 

2019-2021 гг. Наличие 

аналитических 

материалов о ходе 

реализации проекта 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

МБОУ СОШ №56 г. Пензы 

имени Героя России, 

летчика-космонавта А.М. 

Самокутяева 

15.  Реализация муниципального 

проекта «Авторские семинары»  

3 сессии в год 

(ноябрь 2021, 

январь 2022 г.,  

март 2022 г.) 

 

Наличие приказов, 

нормативных актов, 

аналитических 

материалов по итогам 

реализации 

муниципального 

проекта 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

16.  Участие в вебинарах, семинарах, 

совещаниях для заместителей 

руководителей, курирующих в 

общеобразовательных 

учреждениях ГИА, учителей-

предметников по вопросам 

подготовки учащихся к участию в 

ГИА с учетом особенностей ЕГЭ, 

ОГЭ 2022 года  

ежегодно 

февраль-май 2021 

г. 

Наличие отчета, 

протоколов 

проведении 

вебинаров, семинаров, 

совещаний 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы  



17.  Проведение совещаний-

семинаров по вопросам 

обеспечения объективности 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

контроль качества, независимая 

оценка, внутришкольное 

оценивание) для 

общеобразовательных 

организаций города Пензы 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Наличие отчета о 

проведении 

семинаров-

совещаний, 

протоколов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы  

18.  Организация участия 

педагогических работников в 

повышении квалификации по 

вопросам проведения оценочных 

процедур 

согласно графику 

курсов повышения 

квалификации 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

Освоение программ 

повышения 

квалификации с 

вопросами, 

связанными с 

проведением 

оценочных процедур 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

19.  Мониторинг независимой оценки 

качества образования в школах с 

необъективными результатами 

ВПР 

ежегодно,  

сентябрь 2021 г. 

Наличие 

аналитической 

справки по итогам 

независимой оценки 

качества образования 

в школах с 

необъективными 

результатами ВПР, 

содержащей адресные 

методические 

рекомендации 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

20.  Формирование списка 

общественных наблюдателей при 

ежегодно, 

май-июнь 2021 г. 

Наличие приказов, 

нормативных актов 

Управление образования 

города Пензы 



проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в городе 

Пензе 

 Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

21.  Подготовка управленческих 

решений по направлению 

2021-2022 гг. Наличие приказов, 

нормативных актов 

Управление образования 

города Пензы 

22.  Анализ эффективности принятых 

мер 

ежегодно по 

итогам отчетного 

периода (учебный 

год) 

Наличие 

аналитической 

справки 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 

 

 

  



Приложение 2 

   

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,  

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1.  Анализ результатов федеральных и 

региональных оценочных процедур по 

итогам учебного года 

 

ежегодно 

август 2021 г. 

 

Наличие 

статистических и 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

2.  Идентификация группы школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (далее – ШНОР, ШНСУ), на 

основе анализа данных об 

образовательных результатах и 

социальных условиях работы 

общеобразовательных учреждений с 

учетом определенных критериев и 

показателей 

ежегодно 

август 2021 г. 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

3.  Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по оказанию 

март 2021 г. Наличие плана 

мероприятий 

Управление образования 

города Пензы 



методической помощи школам – 

участникам проекта Адресной 

методической помощи (500+) 

(«дорожной 

карты») 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

4.  Мониторинг динамики 

образовательных результатов в ШНОР, 

ШНСУ 

Разработка адресных методических 

рекомендаций по результатам 

динамики образовательных 

результатов для ШНОР, ШНСУ 

ежегодно 

август 2021 г. 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Наличие адресных 

методических 

рекомендаций (не 

менее 3 ежегодно) 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

5.  Участие в независимой адресной 

диагностике уровня подготовки 

обучающихся в ШНОР, ШНСУ 

ежегодно 

октябрь 2021 г. 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

6.  Участие в проведении исследования 

учебной мотивации школьников (5-6, 7-8, 

9-10 классы) согласно плану ГАОУ 

ДПО ИРР ПО 

согласно плану 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



7.  Методическое сопровождение 

проведения Всероссийских 

проверочных работ в ШНОР, ШНСУ 

ежегодно 

март-апрель 2021 

г. 

Оказание адресной 

методической 

помощи  

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

8.  Анализ и корректировка планов работы 

предметных методических 

объединений с учетом актуальных 

проблем в повышении качества 

образования обучающихся в ШНОР, 

ШНСУ 

ежегодно 

август 2021 г. 

Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

9.  Анализ кадрового состава и уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в ШНОР, ШНСУ 

ежегодно 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

10.  Повышение компетентности 

педагогических работников по 

вопросам работы с детьми с низкой 

учебной мотивацией в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Авторские семинары» 

ежегодно  

(3 сессии) 

Оказание адресной 

методической 

помощи учителям-

предметникам  

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 



образовательных 

учреждений» г. Пензы 

11.  Участие в независимой диагностике 

уровня профессиональных 

компетенций (предметных и 

методических) педагогических 

работников в ШНОР, ШНСУ 

ежегодно 

октябрь 2021 г. 

Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

12.  Анализ условий осуществления 

образовательной деятельности в 

ШНОР, ШНСУ 

 

ежегодно Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

13.  Участие ШНОР, ШНСУ в проведении 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

ежегодно Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

14.  Исследование мнения обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся ШНОР, ШНСУ по 

вопросам качества образования 

1 раз в год для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчета о 

проведенном 

исследовании 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

15.  Организация сетевого взаимодействия 

ШНОР, ШФСУ с другими 

общеобразовательными учреждениями 

в части реализации образовательных 

ежегодно 

в течение 

учебного года 

Наличие приказов, 

нормативных актов 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



программ основного общего и среднего 

общего образования 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

16.  Подготовка управленческих решений 

по направлению 

2021-2022 гг. Наличие приказов, 

нормативных актов 

Управление образования 

города Пензы 

17.  Анализ эффективности принятых мер ежегодно по 

итогам отчетного 

периода (учебный 

год) 

Наличие 

аналитической 

справки 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 

  



Приложение 3 

 

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1.  Анализ состояния системы 

работы по выявлению и 

сопровождению одаренных детей 

в городе Пензе 

ежегодно  

апрель-май  

Наличие аналитической 

справки (публичный 

отчет) 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

2.  Разработка и утверждение 

Положения о системе выявления, 

поддержки и развития 

способностей у обучающихся 

города Пензы  

апрель 2021 г. Наличие положения о 

системе выявления, 

поддержки и развития 

способностей у 

обучающихся города 

Пензы 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

3.  Формирование и ведение единого 

Банка данных одаренных детей 

города Пензы 

постоянно Наличие Банка данных Управление образования 

города Пензы  

Центры поддержки 

олимпиадного движения 

школьников 

4.  Организация работы Центров 

поддержки олимпиадного 

2020-2022 гг. Наличие плана работы 

Центров поддержки 

Управление образования 

города Пензы  



движения школьников (СОШ № 

28, гимназия № 44) 

олимпиадного движения 

школьников 

Центры поддержки 

олимпиадного движения 

школьников 

5.  Увеличение участников 

школьного, муниципального, 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2020-2022 гг. Наличие 

информационных 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

6.  Участие во всероссийских 

интеллектуальных конкурсах 

постоянно Увеличение доли детей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

развитию 

интеллектуальной 

одаренности 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

7.  Реализация проектов в рамках 

системы муниципальных практик 

для талантливых школьников 

постоянно Наличие нормативных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию 

муниципальных 

проектов 

Управление образования 

города Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

8.  Поощрение победителей и 

призеров олимпиад и иных 

интеллектуальных, творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

ежегодно Наличие нормативных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию 

муниципальных 

проектов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  



(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

творческой деятельности 

9.  Предоставление муниципальных 

премий победителям 

конкурсного отбора для оказания 

муниципальной поддержки 

талантливой молодежи за 

высокие результаты в обучении, 

творческой, спортивной и другой 

деятельности 

Ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Наличие нормативных 

актов 

Управление образования 

города Пензы 

10.  Повышение компетентности 

педагогических работников по 

вопросам работы с детьми с 

повышенным уровнем 

способностей в рамках 

реализации муниципального 

проекта «Авторские семинары» 

2020-2022 гг. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

работе с одаренными 

детьми 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  

Центры поддержки 

олимпиадного движения 

школьников 

11.  Расширение Банка актуальных 

педагогических муниципальных 

практик за счет методик и форм 

работы с одаренными детьми 

2020-2022 гг. Наличие Банка 

актуальных 

педагогических 

муниципальных практик 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  



Центры поддержки 

олимпиадного движения 

школьников 

12.  

Участие в реализации 

региональных образовательных 

проектов, направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальной, 

художественной, креативной 

(творческой), лидерской 

(социальной) одаренности 

2020-2022 гг. 

согласно плану 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

Увеличение доли детей, 

вовлеченных в 

реализацию проектов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

13.  Проведение Конкурса 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений города Пензы на 

получение денежного поощрения 

за высокие достижения в 

педагогической деятельности, 

получившие общественное 

признание 

Ежегодно, 

август-сентябрь  

Наличие положения о 

проведении конкурса, 

нормативных актов, 

утверждающих 

результаты конкурса 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  

14.  Подготовка управленческих 

решений по направлению 

2020-2022 гг.- Наличие приказов, 

нормативных актов 

Управление образования 

города Пензы 

15.  Анализ эффективности принятых 

мер 

ежегодно по 

итогам отчетного 

периода 

(учебный год) 

Наличие аналитической 

справки 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

16.  Проведение мероприятий 

технической, художественной, 

физкультурно-спортивной, 

естественно-научной, туристско-

краеведческой, социально-

гуманитарной направленности с 

обучающимися по плану 

Управления образования города 

Пензы 

ежегодно Наличие приказов, 

нормативных актов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

учреждения дополнительного 

образования  

17.  Внедрение системы ПФДО Ежегодно, 

2020-2023г.г. 

Наличие отчета МОЦ Управление образования 

города Пензы, 

МБОУ ДО ДДЮТ г. Пензы 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативные показатели Исполнители 

1.  Организация работы 

муниципального ресурсного центра 

по профориентационной работе  

(на базе МБОУ ДО «Центр 

технологического обучения» 

г.Пензы) 

Ежегодно,  

сентябрь, 

июнь 

Наличие плана работы и 

аналитической справки/отчёта 

МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы 

2.  Актуализация Положения о 

мониторинге эффективности 

системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся г. Пензы 

Август  

2021 

 

Наличие Положения о 

мониторинге эффективности 

системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся г. Пензы 

Управление образования города 

Пензы  

 

3.  Проведение диагностики по 

выявлению предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-10 

классов (в том числе детей с ОВЗ) в 

области профессиональной 

ориентации с использованием 

специальных методик  

Октябрь 

 

Наличие аналитического отчёта 

по результатам диагностики. 

Адресные рекомендации с 

учётом анализа результатов 

диагностики 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы МБУ 

ДО «Центр технологического 

обучения» г. Пензы 

(муниципальный ресурсный 

центр по профориентационной 

работе) 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

4.  Проведение психолого-

педагогической диагностики 

интересов, образовательных 

запросов, мотивов и склонностей 

обучающихся 5-8 классов (в том 

числе детей с ОВЗ), к различным 

сферам профессиональной 

деятельности 

Октябрь 

 

Наличие аналитического отчёта 

по результатам диагностики. 

Адресные рекомендации с 

учётом анализа результатов 

диагностики 

МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы (муниципальный 

ресурсный центр по 

профориентационной работе) 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

5.  Проведение профориентационных 

мероприятий по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся (в 

том числе детей с ОВЗ) в ОУ: 

-экскурсии на предприятия 

«ПромТур», создание фотоальбомов, 

видеороликов, энциклопедии 

«PRO100профессий» в рамках 

направлений образовательной 

технологии «Образование для 

жизни»; 

-участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКториЯ»; 

Ежегодно,  

по плану-

графику 

Увеличение охвата 

обучающихся различными 

профориентационными 

мероприятиями  

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 

МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы (муниципальный 

ресурсный центр по 

профориентационной работе) 

 



-участие в акции «Моё будущее» в 

рамках реализации программы по 

развитию профориентации 

«Zaсобой»; 

-участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

 

6.  Проведение межведомственной 

информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися (в том 

числе детьми с ОВЗ) и родителями 

по обеспечению 

информированности об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности: 

-акция «Единый день 

профориентации»;  

-День открытых дверей; 

-проведение профориентационных 

недель («Декада технологического 

образования», «Неделя без 

турникетов», «Неделя сельского 

хозяйства», «Неделя 

промышленников и др.)  

Ежегодно,  

по плану-

графику 

100% информированность 

обучающихся о потребностях 

регионального рынка труда и 

перспективах экономического 

развития г. Пензы и 

Пензенской области 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы (муниципальный 

ресурсный центр по 

профориентационной работе) 

 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

7.  Развитие конкурсного движения 

профориентационной 

направленности: 

- проведение конкурса 

профессионального мастерства 

ежегодно 

по 

отдельному 

плану-

графику 

 

Динамика участия обучающихся МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы (муниципальный 

ресурсный центр по 

профориентационной работе) 



школьников города Пензы «Лучший 

по профессии» им. Филимонова В.А. 

-участие в конкурсах на лучшую 

организацию профориентационной 

работы по номинациям; 

-участие в региональных 

чемпионатах «Абилимпикс» 

(категория школьники); «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia); «JuniorSkills Russia» и др. 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

8.  Развитие взаимодействия ОУ и 

профессиональных образовательных 

организаций через участие 

школьников города Пензы в проекте 

по ранней профориентации «Билет в 

будущее» и в конкурсах 

профессионального мастерства 

региональных чемпионатов 

ежегодно 

по 

отдельному 

плану-

графику 

 

Динамика участия обучающихся   Общеобразовательные 

учреждения города Пензы  

 

 

9.  Реализация региональной 

образовательной технологии 

«Образование для жизни» (обучение 

через предпринимательство)) 

ежегодно 

по 

отдельному 

плану 

Динамика участия МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

10.  Проведение мониторинга 

эффективности работы по 

самоопределению и профориентации 

обучающихся ОУ города Пензы 

ежегодно 

июнь 

 

Наличие аналитического отчета 

по результатам мониторинга с 

адресными рекомендациями по 

результатам проведённого 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



анализа обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

11.  Реализация муниципального 

кластерного проекта 

«PROдвижение» 

ежегодно 

июнь 

 

Наличие аналитического отчета 

по результатам реализации 

муниципального кластерного 

проекта «PROдвижение»  

МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. 

Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

Управление образования города 

Пензы 

12.  Проведение родительских собраний 

на базе ОУ г. Пензы (по вопросам 

самоопределения и профориентации 

обучающихся) 

ежегодно по 

графику 

Рекомендации для родителей по 

вопросам самоопределения и 

профориентации обучающихся 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы  

13.  Подготовка управленческих 

решений по данному направлению 

 

Постоянно  Наличие нормативных 

документов 

Управление образования города 

Пензы 

 

14.  Анализ эффективности принятых 

мер за учебный год 

Ежегодно 

(до 1 

августа) 

Наличие аналитической 

справки  

Управление образования города 

Пензы 

 

 

  



Приложение 5 

 

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций города Пензы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Индикативные показатели Исполнители 

1.  Разработка Положения по 

оценке результатов 

деятельности руководителей 

образовательных 

организаций на основе 

индикативных показателей 

январь-февраль 

2020 г. 

Наличие показателей 

(критерий) оценки 

эффективности деятельности 

руководителей 

образовательных организаций 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

2.  Проведение мониторинга 

деятельности руководителей 

образовательных 

организаций на основе 

индикативных показателей 

ежегодно, август 

- сентябрь 

Наличие аналитического 

отчета по результатам 

мониторинга руководителей 

образовательных организаций 

(муниципальный рейтинг 

общеобразовательных 

организаций) 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы  

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

3.  Разработка методических 

рекомендаций по оценке 

эффективности деятельности 

руководителя 

ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Наличие методических 

рекомендаций 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 



образовательной 

организации 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

4.  Разработка Положения о 

конкурсе на включение в 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

март 2020 г. Наличие Положения о 

конкурсе на включение в 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных организаций 

(банк резерва) 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

5.  Выявление лучших 

общеобразовательных 

организаций города Пензы (с 

использованием результатов 

муниципального рейтинга 

«ТОП-20») 

Ежегодно, 

сентябрь 

Наличие материалов о лучших 

общеобразовательных 

организациях города Пензы (с 

использованием рейтинга 

образовательных организаций) 

Управление образования 

города Пензы 

6.  Разработка Положения об 

аттестации руководителей 

образовательных 

организаций города Пензы 

декабрь 2020 г. 

обновление 

ежегодно  

Наличие Положения об 

аттестации руководителей 

образовательных организаций 

города Пензы 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

7.  Участие в апробации 

региональной системы 

аттестации руководителей 

образовательных 

организаций 

январь 2021 г. Не менее 10 % руководителей 

образовательных организаций 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

8.  Организация участия 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций города Пензы в 

конкурсе «Директор школы 

Пензенской области» 

март 2021 г. 

Согласно плану 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

Участие в конкурсе не менее 3 

руководителей 

образовательных организаций 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 

  



Приложение 6 

   

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Индикативные показатели Исполнители 

15.  Подготовка плана мероприятий, 

направленных на профессиональное 

развитие педагогических работников,   

в рамках  реализации Концепции 

муниципальной системы оценки 

качества  

2021/22 гг. Наличие плана мероприятий по 

профессиональному развитию 

педагогических работников в 

рамках реализации Концепции 

муниципальной системы оценки 

качества 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

16.  Развитие взаимодействия 

муниципальной и региональной  систем  

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников  

2021-2022 

гг. 

В соответствии с планом-

графиком проведения 

мероприятий данной тематики  

на площадках повышения уровня 

профессиональной 

компетентности учителя  

Министерства образования 

Пензенской области 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы  

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы  

17.  Разработка планов методической 

работы на уровне муниципальных 

методических служб, 

общеобразовательных организаций в 

август 2021 

г. 

Наличие планов методической 

работы специалистов «ЦКО и 

МО УО» г.Пензы 

ММС, ОО 



соответствии с утвержденными 

показателями результативности 

 

 

18.  Организация и проведение в рамках 

городского августовского совещания 

педагогических работников диалоговой 

площадки по обеспечению 

профессионального развития 

педагогов и развитию 

муниципальной системы 

методической работы 

август 2021 

г. 

Не менее 50 участников  Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

19.  Проведение диагностики 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

февраль-

декабрь 

2021-2022 

гг. 

Наличие аналитических 

материалов. Доля педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных компетенций 

(не менее 5% ежегодно) 

Управление образования  

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

20.   Мониторинг эффективности 

методической работы 

образовательных организаций 

г.Пензы и системы обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников на 

основе нормативных документов, 

определяющих критерии и 

показатели оценки 

 Октябрь 2021 г  



21.  Сопровождение и коррекция 

деятельности городского МС и 

городских МО с учётом 

разработанных документов и данных 

мониторинговых исследований. 

 

2021/22 гг. Годовой план «ЦКО  и МОУО» 

г.Пензы, раздел «Заседания 

городского методического 

объединения» 

Протоколы/ выписки из 

протоколов заседаний городских 

МО 

 

22.  Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в формате 

кейсовых заданий: создание 

творческой группы педагогов по 

разработке кейсов с учётом 

требований СОКО, обучение 

совместно с ПИРО тьюторов, 

работающих с профессиональными 

затруднениями разного уровня 

(функциональная грамотность 

педагогов, в т.ч. профессиональная; 

методическая, психолого-

педагогическая, юридическая и т.п.) 

2021–2022 

гг. 

Наличие аналитических 

материалов (справка) 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

23.  Организация постоянно 

действующих семинаров 

«Методическая работа: 

перезагрузка» для 

- заместителей руководителей 

образовательных организаций, 

- руководителей муниципальных и 

школьных методических 

объединений, 

2021–2022 

гг. 

Не менее 200 участников Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



- педагогов-наставников. 

 

24.  Повышение квалификации 

руководителей и заместителей 

руководителей образовательных 

организаций по вопросам 

организации методической работы. 

(информирование) 

2021–2022 

гг. 

Не менее 40 человек 

 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

25.  Организация работы муниципальных 

стажировочных площадок по 

организации методической работы 

для 

- руководителей образовательных 

организаций, 

- руководителей ШМО и ММО 

 

2021–2022 

гг. 

Не менее 80 человек Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

26.  Проведение городского семинара для 

руководителей ШМО «МО как 

важнейший инструмент повышения 

качества образования». 

 

2021–2022 

гг. 

Ежегодно 

Методич. рекомендации 

Не менее 50 человек 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

27.  Проведение инновационных 

площадок эффективных практик 

методической поддержки по 

проблемам 

2021–2022 

гг. 

Не менее 170 человек Управление образования  

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



- «Организация методической 

работы на диагностичекой основе», 

- «Активные формы методического 

сопровождения профессионального 

роста педагога», 

- «Критериальное оценивание 

эффективности методической 

работы», 

- «Методичекое сопровождение 

развития молодых педагогов». 

 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

28.  Проведение конкурсов: 

- на лучшую организацию 

методической работы в 

образовательной организации; 

- на самую эффективную 

организационно-содержательную 

модель системы наставничества, 

системы снижения 

профессиональных дефицитов. 

 

2021–2022 

гг. 

Не менее 39 участников 

Положения о конкурсах 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

29.  Проведение профессиональных 

конкурсов 

«Учитель года», 

«Воспитатель года», 

«Молодой учитель года», 

«Сердце отдаю детям» 

2020–2022 

гг. 

Не менее 35 участников Ссылки 

на документы, материалы 

конкурсов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



30.  Информационное сопровождение 

организации методической работы на 

муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации 

 

2021 г. 

обновление 

постоянно 

Наличие интернет-ресурса по 

методической работе на сайте 

МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

31.  Создание и развитие муниципальной 

информационной системы, 

содержащей базу данных об 

эффективности методической работы 

как в образовательных учреждениях, 

так и на муниципальном уровне. 

 

2021 г. 

обновление 

постоянно 

Наличие информационной 

системы 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

32.  Подготовка комплексного анализа и 

адресных методических 

рекомендаций по результатам 

анализа итогов мониторинга 

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

в системе образования города Пензы 

2021-2022 

гг. 

ежегодно  

Наличие отчета, содержащего 

комплексный анализ и адресные 

рекомендации по результатам 

мониторинга обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

(публичный отчет) 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

33.  Создание муниципальной 

информационной системы, 

содержащей базу данных о 

результатах деятельности по  

обеспечению профессионального 

развития педагогических работников 

и обеспечивающей обработку 

2020-2022 гг. Наличие единой 

информационной системы 

данных о результатах 

методической работы и 

деятельности по деятельности по  

обеспечению 

профессионального развития 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



количественных и качественных 

показателей состояния системы 

методической работы 

педагогов в образовательных 

организациях города Пензы 

 

  



Приложение 7 

 

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Развитие системы организации воспитания и социализации обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные показатели Исполнители 

1. Разработка приказа и Положения о 

мониторинге системы 

организации воспитания 

обучающихся, включая 

региональные показатели: 

– по развитию социальных 

институтов воспитания; 

– по обновлению воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей и  т.д.); 

– по развитию добровольчества 

(волонтерства); 

– - по развитию детских 

сентябрь, 2021 Наличие приказа и Положения о 

мониторинге системы 

организации воспитания 

обучающихся города Пензы 

Управление образования 

города Пензы,  

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



общественных объединений 

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

– по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

– по учету обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; 

– по эффективности деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

– по учету несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха; 

– по подготовке кадров по 

приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2. Проведение мониторинга системы 

организации воспитания 

обучающихся и подготовка 

аналитических материалов по 

результатам мониторинга 

 

ежегодно, по 

итогам 

учебного года 

(до 15.09.2021) 

Наличие аналитических 

материалов по результатам 

мониторинга системы 

организации воспитания 

обучающихся города Пензы 

Управление образования 

города Пензы,  

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 



образовательных 

учреждений» г. Пензы 

3 Разработка адресных 

рекомендаций по результатам 

мониторинга системы 

организации воспитания 

обучающихся города Пензы, 

рекомендаций по 

распространению успешных 

практик организации воспитания 

По 2 раза в 

полугодие, 

ежегодно 

Наличие адресных рекомендаций 

по результатам мониторинга 

системы организации воспитания 

обучающихся, рекомендаций по 

распространению успешных 

практик организации воспитания 

Управление образования 

города Пензы,  

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

4. Подготовка и реализация плана 

мероприятий по профилактике 

девиантного и делинквентного 

поведения обучающихся 

ежегодно,  

декабрь 

Наличие плана основных 

межведомственных мероприятий 

по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицида 

несовершеннолетних, отчета о его 

реализации за предыдущий период 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр 

комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

образовательные 

учреждения города Пензы 

5. Проведение мероприятий по 

актуальным проблемам 

воспитания подрастающего 

поколения (с участием 

социальных партнеров): 

в течение всего 

периода  

 

Наличие плана работы, отчета о 

проведении мероприятий 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 



образовательные 

учреждения города Пензы 

5.1  по вопросам патриотического 

воспитания – с органами 

государственной исполнительной 

и законодательной власти: 

проведение олимпиад, конкурсов 

(областной конкурс среди 

школьников «Победа далекая и 

близкая», олимпиада по вопросам 

избирательного права и др.); 

  Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

5.2  по духовно-нравственному 

воспитанию детей – с 

религиозными общественными 

организациями (курс ОРКСЭ, 

олимпиада для школьников по 

православной культуре, конкурсы 

и конференции для педагогов и 

т.п.); 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

5.3  по приобщению детей к 

культурному наследию – с 

учреждениями культуры 

(региональные проекты «Малая 

Родина», «Культурная суббота», 

«Культурный дневник школьника 

Пензенской области» др.); 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

5.4  по популяризации научных 

знаний среди детей – с 

Управление образования 

города Пензы, 



организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования (научно-

практическая конференция «Старт 

в науку» и другие конференции, 

олимпиады и т.п.); 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

 МБОУ ЦТО г. Пензы 

5.5  по физическому воспитанию и 

формированию культуры 

здоровья – с учреждениями 

физической культуры и спорта, 

учреждениями здравоохранения 

(Акция «Урок ГТО», областные 

соревнования, эстафеты, 

спортивные праздники, 

спартакиады, военно-спортивные 

соревнования, фестиваль мастер-

классов с участием известных 

спортсменов «Сурское 

созвездие»); 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО ЦДЮТТ г. 

Пензы 

5.6 по трудовому воспитанию и 

профессиональному 

самоопределению – с бизнесом 

(проект ПАО «Сбербанк» по 

финансовой грамотности, 

региональный проект 

«Образование для жизни» и др.); 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО ЦТО г. Пензы 



5.7 по профилактике безопасного 

поведения детей в сети 

"Интернет", по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся – с УМВД России 

по г. Пензе; 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

5.8 по формированию безопасного 

для жизни и здоровья поведения 

на автодорогах – с УГИБДД 

УМВД России по Пензенской 

области (областные конкурсы 

творческих работ «Безопасное 

движение», «Дорога БЕЗ 

опасности» в рамках школы 

безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!», акции, встречи с 

сотрудниками); 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

 МБОУДО Д(Ю)Ц 

«Спутник» г. Пензы 

5.9 по предупреждению нарушений 

требований в области пожарной 

безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций – с Главным 

управлением МЧС России по 

Пензенской области (акции, 

встречи с сотрудниками 

ведомства) 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО Д(Ю)Ц 

«Спутник» г. Пензы 



5.10 по экологическому просвещению 

детей и молодёжи – с Минлесхоз 

Пензенской области о (конкурс 

«Эковзгляд», акция «Вода 

России», Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна», «Зеленая 

Россия»)  

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО Д(Ю)Ц 

«Спутник» г. Пензы 

5.11 по организации отдыха и 

занятости подрастающего 

поколения посредством 

проведения агитпоходов, слетов, 

соревнований, многодневных 

лыжных походов, участия в 

конкурсах на лучший туристско-

краеведческий маршрут 

«Пройдись по Пензенскому 

краю», исследовательских работ 

учащихся – участников туристско-

краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля 

родная» 

Управление образования 

орода Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО Д(Ю)Ц 

«Спутник» г. Пензы 

6 Организация участия 

обучающихся во всероссийских и 

региональных мероприятиях, 

федеральных проектах, 

направленных на гражданское, 

Ежегодно по 

плану-графику 

Информационно-аналитические 

материалы 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 



патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, 

трудовое, экологическое, 

семейное, социальное воспитание 

и развитие творческих 

способностей («Культура для 

школьников», «Большая 

перемена», «Живая классика», 

«Интеллектуальные игры», 

Региональный технологический 

фестиваль «ПЕНЗА – 

РОБОФЕСТ», «Питаемся 

правильно») 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Пензы, 

МБОУ ДО ЦТО г. Пензы 

7 Проведение мероприятий для 

обучающихся согласно 

Календарю образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и 

культуры 

ежегодно, по 

календарю 

мероприятий 

Информационно-аналитические 

материалы 

Управление образования 

города Пензы,  

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

образовательные 

организации 

8 Общепедагогическое и 

психологическое просвещение 

родителей, вовлечение родителей 

в совместную воспитательную 

деятельность  

ежегодно, по 

плану-графику  

Информационно-аналитические 

мероприятия 

Управление образования 

города Пензы, 

образовательные 

организации 



8.1 Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

ежегодно, по 

плану-графику  

Информационно-аналитические 

материалы  

Образовательные 

организации 

8.2 Участие в подготовке и 

проведении районных и 

городского конкурса успешных 

семей «Успешная семья»  

по плану Информационно-аналитические 

материалы  

Образовательные 

организации 

8.3 Организация участия родителей 

профилактической, 

просветительской деятельности, в 

том числе и в дистанционных 

формах: («Профилактический 

десант», «Профилактическая 

пятница»)  

ежегодно, по 

плану-графику  

Информационно-аналитические 

материалы  

Управление образования 

города Пензы, 

образовательные 

организации 

8.4 Участие в реализации 

региональных проектов «Школа 

мастерства» и «Семьеведение» в 

развитии» 

по итогам 

учебного года, 

сентябрь 

Информационно-аналитические 

материалы  

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы, 

образовательные 

организации 

8.5 Участие в региональных 

мероприятиях по вопросам 

взаимодействия семьи и 

образовательных организаций 

(областной форум Совета отцов, 

областное родительское собрание) 

ежегодно, по 

плану-графику  

Информационно-аналитические 

материалы  

Управление образования 

города Пензы 



9 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение эффективности 

деятельности педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство Участие в 

практико-ориентированных 

семинарах и мастер-классах в 

рамках деятельности Ассоциации 

классных руководителей 

Пензенской области 

ежегодно, не 

реже 1 раза в 

квартал 

Информационно-аналитические 

материалы 

Управление образования 

города Пензы, 

образовательные 

организации 

9.1 Проведение муниципального 

этапа в рамках областного 

конкурса среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий  

ежегодно, 

первое 

полугодие 

Информационно-аналитические 

материалы 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

9.2 Организация участия 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в адресных 

программах повышения 

квалификации 

ежегодно  

(в 

соответствии с 

планом-

графиком) 

 Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

10. Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

  Управление образования 

города Пензы, 



направленных на популяризацию 

лучшего педагогического опыта 

воспитательной работы в рамках 

региональных мероприятий: 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 
10.1. Региональный форум классных 

руководителей 

февраль, 

ежегодно 

Резолюция форума классных 

руководителей 

10.2. Областной конкурс «Воспитать 

человека» 

февраль 2022, 

далее один раз 

в два года 

Наличие нормативных актов, 

утверждающих результаты 

конкурса «Воспитать человека» 

10.3. Областной конкурс «Самый 

классный классный» 

ноябрь 2021, 

далее один раз 

в два года 

Наличие нормативных актов, 

утверждающих результаты 

конкурса «Самый классный 

классный» 

11. Участие в региональных 

мероприятиях, направленных на 

повышения уровня мотивации 

обучающихся к участию в 

волонтерской деятельности: 

  Управление образования 

города Пензы, 

образовательные 

организации 

11.1. Проект «Школа волонтера» в соответствии 

с «дорожной 

картой» 

проекта 

Отчет о реализации проекта МБОУ ДД(Ю)Т г. Пензы 



11.2. Проект «Волонтеры Победы» в соответствии 

с «дорожной 

картой» 

проекта 

Отчет о реализации проекта МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Пензы 

11.3. Участие в проведении 

международного фестиваля 

молодежи и студентов «Ласточка» 

ежегодно  Управление образования 

города Пензы, 

образовательные 

организации 

12. Проведение мероприятий по 

совершенствованию детской 

модели самоуправления в 

образовательных организациях, 

приобщение обучающихся к 

социально-значимой 

деятельности общественных 

движений (РДШ, «Юнармия», 

отряд юных инспекторов 

движения "Юный инспектор" и 

др.) 

по плану-

графику 

Не менее 10-ти в год Управление образования 

города Пензы,  

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Пензы, МБОУ ДО Д(Ю)Ц 

«Спутник» г. Пензы 



13. Подготовка управленческих 

решений по направлению 

ежегодно 

 

Наличие приказов, положений и 

др. документов 

Управление образования 

города Пензы 

14. Анализ эффективности принятых 

мер 

декабрь 2021 

декабрь 2022 

декабрь 2023 

Наличие аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

 

  



Приложение 9 

 

Основные мероприятия («дорожная карта») по направлению  

«Система мониторинга качества дошкольного образования» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1.  Проведения мониторинга 

выполнения муниципального 

задания ДОУ 

ежеквартально Исполнение 

показателей 

муниципального 

задания 

Управление образования 

города Пензы, 

Дошкольные учреждения 

города Пензы 

2.  Исследование мнения 

руководителей 

образовательных организаций 

города Пензы по вопросам 

качества образования 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчета о 

проведенном 

исследовании 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

3.  Исследование 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

2 раза в год Наличие отчета о 

проведенном 

исследовании 

Управление образования 

города Пензы, 

Дошкольные учреждения 

города Пензы 

4.  Проведение мониторинга 

системы качества дошкольного 

образования 

ежегодно Исполнение 

показателей по 

организации и 

проведению оценки 

МУМ 

Управление образования 

города Пензы 



5.  Адресные рекомендации по 

результатам проведения 

мониторинга системы качества 

дошкольного образования 

руководителям ДОУ 

ежегодно Наличие 

рекомендаций для 

руководителей ОО 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 

  



Приложение 10 

 

Ответственные исполнители за реализацию мероприятий по основным направлениям 

 

Механизмы управления качеством 

образования 
Ответственные исполнители 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1.  Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

Котельникова С.В., заместитель начальника отдела общего 

образования Управления образования города Пензы 

Корнеева Л.Р., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования города Пензы 

1.2. Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Кирсанов А.С., начальник отдела общего образования Управления 

образования города Пензы 

Корнеева Л.Р., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования города Пензы 

1.3.  Совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Уланова С.В., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования города Пензы 

Васильева Е.М. 

1.4.  Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Краснова Н.Г., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования города Пензы 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных учреждений 

города Пензы  

Жукова Е.В., заместитель начальника дополнительного образования, 

опеки, попечительства и кадрового обеспечения 

2.2.  Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Паникар М.М., заместитель директора МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы 

2.3.  Система организации воспитания 

обучающихся 

Савина Л.Б., начальник отдела дополнительного образования, опеки, 

попечительства и кадрового обеспечения 



2.4. Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

Чернова Е.Н., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования города Пензы 

 

 




