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План по устранению недостатков мотивирующего мониторинга 

Управления образования Администрации Томского района 

Показатель План по устранению недостатков 

Независимая оценка 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности ОО в МО 

Разработать и утвердить муниципальный план 

по устранению недостатков НОКО на основе 

планов по устранению недостатков 

образовательных организаций — февраль 

2022г. 

Разработать планы мероприятий («дорожные 

карты») по повышению качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории района, 

отнесенных к «красной зоне» рейтинга 

Коэффициент 

закрепляемости 

молодых учителей до 

30 лет в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

(трудоустроенные / 

уволенные в 2021 году) 

 

Отбор лидеров из числа педагогических и 

руководящих работников образовательных 

учреждений с высоким уровнем трудовой 

активности, деловой инициативы и 

компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, 

правовой) для формирования кадрового 

резерва; 

создание условий для их профессионального 

роста (конкурсы профессионального 

мастерства). 

Выработка мер поддержки молодых 

педагогических работников. 

Направление выпускников образовательных 

учреждений Томского района для обучения в 

ТГПУ по целевому направлению. 

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты молодым, в возрасте не старше 30 

лет, педагогическим работникам, работающим 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении УО АТР, 

и муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 

Реализация проекта «Земский учитель». 

https://educat.samregion.ru/category/activity/zemskij-uchitel/


Создание ассоциации молодых 

профессионалов из числа молодых 

специалистов. 

Участие 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и на звание 

лауреатов 

Утвержден план муниципальных мероприятий 

и конкурсов для педагогических работников.  

Организация работы образовательных округов 

и учреждений по сопровождению и 

выдвижению лучших педагогических 

работников на конкурсы профессионального 

мастерства регионального и Всероссийского 

уровня. 

Методическое 

сопровождение 

муниципального 

уровня 

Организационное сопровождение работы 

муниципальных методических объединений и 

муниципальных центров.  

Сопровождение информационного портала 

Управления образования Администрации 

Томского района lms.uotr.ru. 

Работа с 

управленческими 

кадрами 

В виду территориальной удаленности между 

поселения сохраняется риск низкого процента 

назначения из резерва управленческих кадров 

руководящих работников  

Участие обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников                                                                                                                                                          

(2020 - 2021 учебный 

год) 

Разработан муниципальный план 

образовательных событий для 

высокомотивированных и одаренных 

школьников.  

Выплачиваются стипендии Главы Томского 

района школьникам, проявившим особые 

достижения в интеллектуальных, спортивных, 

творческих конкурсах. 

В планах разработка дистанционных курсов по 

подготовке школьников к значимым 

образовательным событиям. 

Результаты ЕГЭ 

выпускников 11 

классов 

Анализ и диагностика результатов ЕГЭ, 

рассмотрение результатов анализа на 

заседаниях МО, выявление проблемных тем и 

отработка в режиме индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Объективность 

оценочных процедур 

Присутствие наблюдателей Управления 

образования при проведении оценочных 

мероприятий.  

Мониторинг, анализ и диагностика 

результатов оценочных процедур, проведение 

перепроверки работ в случае значительного 

расхождения экспертной оценки. 



Организация работы со 

школами, 

показывающими 

низкие 

образовательные 

результаты 

обучающихся 

В соответствии с планом работы со ШНОР. 

Участие школьников в 

социально-

психологическом 

тестировании 

Мероприятия по сопровождению 

общеобразовательных организаций, 

отнесенных к «красной зоне» рейтинга 

Охват 

дополнительным 

образованием 

Увеличить долю детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным 

образовательным программам — до 

медианного значения в Томской области 

Увеличить долю детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным 

образовательным программам технической и 

естественнонаучной направленности (по 

данным Навигатора) до медианного значения в 

Томской области 

Обеспеченность 

учебниками (АИС 

"Учебник") 

Контроль Управления образования за 

обеспеченностью. 

 


