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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI

АДМИНиСТРАЦИИГоРоДАФЕоДоСИИРЕСПУБлИкикРыМ'

прикАз

<<l)#>> Рб " 202iгода
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Об итогах мониторинга
эффективности деятельности

рукOводителей дошкольньж,
общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования детей
мунициIlалънOго образования
городской округ Феодосия
Республики Крым

Во исполЕение приказов управлеЕия образования от 29.04.2021, Jф 222

ко проведеýии мониrорrrrru эффективности деятельности руксводитслей дошкольных,

общеЪбржOвательньIх у"rр**л*пйй и уryеждений дополfiЕтельного образования детей

муниципального образовмия горOдской округ Феодосия Республики Крымл и от

ti.oo.zozt Nс 271 <<о внесеrrии измеЕений в приказ от 29.04.2021 Js 2?2 <<О проведеl{ии

мониторинга эффекrивяостн деятельности руководителей _ дошкояьных,

обшеобржоu*"о"rоir* уrр.жлений и г{реждаЕий дополнитOJIьýого образования детей

мунициýаJIьнOго образования городской округ Феодосия Респ.vблики Крfuм> проведеЕ

йониrор"*г эффективности деятельЕости р}ководитепей _ дошкольных,

общеобразuu*r.п"*iй учреждений и уlрежлений дополнитеJIьЕого образовыIия детей

(даrrsе 
-* 

Мониториrri; 
- 

*упrципаJIьного образования городской округ Феодооия

iеспублики Крым. Ё..rо в i\4ониторинге lrриняли r{асти9 39 руковолителей,
мониторинговой группой для проведекия экспертизы материал]в,

шредоставленных руковOдителями подведомственfiых дошкольньпс, общеобразовательЕьж

уrр.*д*""tt и уryЪЖлениЙ дополнитеJьного образования детей (далее * Мониторингова,t

групr.rа) согласЕо утвержденному графику проведеЕа экспертиза матсриалов!

uредоставленных руковOдителjIми подведомственных дошкольЕъп<, общеобразовательных

учрежлений и Ьеждений дополнительного образования дsтей, Материалы

проанаJIизироваýы и обобщены.
с цеJIью развития муницилальной системы оце}Iки качества образования и

муниципадьных механизмов управлеЕия качеством образоваЕия, а также на основании

вышеизложенIIого,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l" Мониторинг эффективяости деятýJIъноgги руководgтелей доцIкоJьýьrх,

общеобразоЕагеJIьЕьDс уqреждеш{й я утрсжленшй дýýоJIýитеJьного обрtrtованиlt детеЙ

муýициIIаJIьýого образования городскоЙ окруf Феодосия Республикr Крым считать

за8оршеЕиым.

2. Утвердить решение Мониторивговой

материалов, tIредоставлеu}Iых руководителяI\{и подведомствеЕных дошкольньж,

общеобразовательных учрехцений (протокол Jф 1 от 25.06,202]l),

грултrы дЙ тiФводопия' эксýёрtизы



общеобразов&тельное
г.Феодосии Реепубштки

уч}Фкдёнýý ttýIкола НЬ19
Крцщщ .__

11 Коляд* Зоя Георruввя*/}ч{ylrицишаJьЕоs бюджетgое
общеобразовtлтельшсý )чр9ждеý!dе <<1Школа ýs10
г.Фsодосии Республпки Крым>>

46ý/о

|2 Сухоборова Вера Леопидовна/Мупициlrальное
бюджетное общеобразоýательЕое у{реждение <<Школа Nsl 6
г.Феодосии Республики Крымц

45%

13 Каршенко Вячесд*в ВиrсторовиqlN{уншtиýаJьýое
бюдкgгцое общеобразоýатеJБЕое у{реilцýнЕе кIIIкола ЛЬб
г. Феодосии Респубrшки Крыrrл>

44%

|4 Санина Татьяuа Валвнтиповпа (временнм
Еетрудоспособность), Искеrrдерова Татьяна Олеговна
(и. о. директора)/МувичипальЕое бюджетное общеобра-
зовательfiое уфеждение <СпецимизироваЕýшI школа М2
им. ,Щ.И.Ульянова с угпублёнпьш из}п{еýием шrглийского
языка г.Феодосии Реоrryблики Крььл>

44о/а

l5 Сукач Оксана Адольфовна/ýzIlниципаJьЕое бюджетное
общеобразовательЕое учреждеII1{е <Школа N93

им. Ю. А. Гарнаева г,Феодосии Республики Крыпл>

43%

16 Стеrrупипа-Копылова Наталья Нцкол&евна (отпуск по
уходу за ребенком), Усенко Татьяна Серrеевна
(и. о. директора)МуЕиципалъ}iое бюджетное
общеобразовtrгельвое rФеждеЕие кШкола Jф20
г.Феодосии Республики Крым>

4|уа

|7 Личак Лидля ВасильевнаiIv{ункцишаJыIое бюджетное
общеобразсватедьЕое у1р$х(дýfiЕе <<IIIкода }tfs14

r.Феодосgн Республики Крьпл>

38%

18 X.rrtproвa Людмплп Ст*цпtrr*вовпаlfuIуницияа.rьвое
бю&кsтýое общЕоýразоватеýьýое }л{рёждеЕие
кЩФетовскfiя IEKоý& иlrл- М. А. МаrседоllскOго г.Фоодоскя
Рестубликt Крьшчr>

з8%

6, Утвердить сýисок р}ковоgrелей 9бпrефразоваце;lqg}Dr уlрежпеший с дцщдI
уроýнсм эффекrивЕости де*тýьýOсти:

% от общего
количества баллов
(для низкого

уровня)

"l, Руковощтн:и доIщоJь&щ| 1птреждеrий с щщ п)овЕём зффеrсrшвкосrlt

деýтепьЕоgтý отсуrýтвуют.
8. Утвермlъ сЕисOк руководителей дошкоJ+ýьц( у,lроlкяевкй со ýЕýдgцш уро}ýем
эффекrивЕ$стu деfrте,пьЕостЕ :

}ф ш/п ФИ0 руксводителя/обржовагелъЕое у1реждение

1 ý6gшов* Елэлrп Аrжреовп*lТчIушцлtIIаJьýое бюджgýое
оýщеобраsOватеJIьýФе утреждsвие <tIIIKoлa Hi}4

им. В.Коробкова r,Феодосии Fеспубдшшл Крып*>

34уё

2 Коршюшlш Олеr АrrптольвзнтlЬ{уяsш.{Еальное
ýюýкsтвоý общеобразоватеJIъЁое }лrFеIцдение кIIIкола JФl 2
r. Феодоскк Fеспубrлrки Кръп,* >

32уо



Ns rlп ФИО руководитеJuI/образовательное учеждеýие % от общего
количества баллов
(для среднего

уровня)
1 Онуфриенко Ипна {митриевна/Муниципалъное

ýюджетное дошкольное образоватеlьrrое уqреждеЕие
кffстский са,ц }rlbl1 <Сказкш г.Феодоfiц{ Реоrцrбшrrск

5t%

2 Маселко Оксана
дошкольЕое образовательное уФеждение
}lb36 г.Феодооии

50%

3 Кобыльцова оксана IIетровпа/l\r{уfiиципаJьное
бюдхсетsое допIкоJIьЕое образовательяOе учреждецЕе
кýксlий сщ ýs23 <У;дrбкр г.Феодосж Ресrубrmrсв
Крьшrл>

49%

4 мовчан Наталья бюдкетное
дошкодьное образователъЕое уqреждеЕие к,Щетский оад JФ5
<Тавюша> г

45%

5 Умэрова Ильмира Впщдиевна/}чlуяиципальное
бюджежое дощкоJIы{Фе обр*з*ж"еJБIIсе }чреждеIlЕý
<Щебетовокий деtоrcrЁ сад кСемицветж> г,Феодосн*r

44%

6 Irетрушияа Натялпя Викгор овнвЛVIупиципаJIьцо е
бrоджетное дошкOльное образоват,ельное }..Iреждение
<.Щетсrсий сад NЁ34 кЗолотой ключикD г.Феодосии
Республ!rки !Фьrм>

42у4

7 Хлебникова Надежда
бюдкетýое дOшкоýвýоё образозатеJБЁое уФещецЕе
кýетскжfi }lьз5 <Море> г.Феодооэ,т,и Ресlrубrишл Крьш>

42уа

8 Скерба Наталъя Ивsп оsпаlМувиципаJIьýое бюджетное
дошколъЕое образователъноо учре}цдýклtе <ýетскпй сад
J{t 29 кЛущак> r.Феодосии Ресrrубпкки Крым>

4lЧo

9 Богонос Натплья васильввш а/муниuиýtшьýое бюджетное
доIIIкOJIьное образоватýJьное учре}кдýние <<ýетскgй сqд ýg1
г. Феодоски Ресrrубш,rки Kpbпrol

39%

10 червонищенко оксана Ни колаевнаlТt4униlцапаJIьЕое
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
кýетский сад Ns9 кАлые парусa> г.Феодосии Республики
Крым>

з8%

11 пачевекая Любовь Петровн аДчIуциципаJIьное бюджежое
дошкольЕое образовательное }пфеждеЕие <Коктебеьский
детокий сад <<Жемчужинка> г.Феодоqии Республики Крьпл>

38%

|2 Щедухпнп Oкcrнa
бюджежоý доцIкOJIьное
<ýетсккЁ сад ЛЬ26 <ГIарус>

АнатольsвшяДdуяицикаrьное
оSразовательное }п{рGждеýпе

r.Феодоохи Респу6:rшm Крm*>

36а/о

9. Yrcep.prTb сýнýск рукOводктsлеЁ "цоlgкоJц{ъщ 1лчрждехиfi с .цпý!cr.ý{ уровнем
эффекrивностЕ дgятапьшостЕ :

.Феодосии Республики Крьrю>



руководителя/образовательЕOеФио }лIрежденЕе % от общего
кOличества баллов
(для низкого

уровня)

бюджетное дошкольное образователъное учреждение
<,.Щетский сад J&2 <<Катюшо> г.Феодосии Респуб.r*rки
Крьшr>

Фомичева Людмила

2 Тие.Еепко
бю:ркетЕое
<.Щетский сqд

Марина
дошкольЕое образователъное учреждеýие
Jчьз кЮля> г Феодосии Республики Kpыrvt>

з2%

дошкоJIъное образовательное rIреждеfiие к,Щетский

печенина Анна николаевпа/ Муниципа.lьвое бюджетное
сад ]ф4

г.Феодосии Республики Крьrм>
4

бюджетное дошколънOе образоватеJrь}Iое
<ýетский сад Jф20 <Жар-птицш г.Феодоgии

Щербнпа Т*тьяна владимпровнаl

у{реждеЕие
Респуб.тlики

|2, ОтделУ общегО и дополНительного образования, сектору информатизации икадровой работы, с*ктору по дошкольному образования уrравлешlrя образования
Администрациц города Феодосии Республики kpbina" мку <методичеекий Цен.lр
уIIравлеirия образовавия Администрации гOрода Феодосии Респуб;tики Крьш>(Коробкина Т, Ф,), мку кЩеrrгр по обслуживашию образователънъIх rrреждеiiий города
Феодосии Республики Крым> (Руденко Л.Д.):
12"i, РезультатЫ Мониторинга эффективностИ деятельно*т}l руководителейдошколь}tых, общеобраэоаательных учреждений и учреждений допOJшите.'ьfiOrо
образования детей мунЕциIIального образовакЕrI городOкой округ Феодосия Республики
KpbrM принять к сведению и шроаЕализировать.

\

}{b ш/гl рlко водителя/образовательно еФио r{реждеIlие от общего
коJIЕчеотва балдов

{для q}едЕеIo

уровня)

уа

1

учреждение дополЕитеJIьного образования KIfeHTp детского

Юдина Галина бюджетное

творчества г.Феодооии Республики Крып,r>

62%

Червотока
бюджежое
образоваяия

}л{решдеýие цеIrгр допоýЕЕFOJIьýого
кИнтеллект> г,Феодосии Ресrryблики

0льга 55%

Jф rr/rr

1

J

z



|2.2. В qpoк до 2а июля 2021 гаяа ýсдýтовитъ аgа]IЕтЕческие cEpiiвKE Ilo
наIIравJIеflжям.

|2,3. РазработатЬ 4дресýые рекомеЕдацffЕ дJIя руководи.телей доfiIкоJькьD(,
общеобразователъньD( )rчреждеЕ!rй и ущехдешr* допоJIЕит€JшIого образовtжцrt деrей,
ожеаеIIЕьD( к ведениý yýpaBjIýýE I образовашня ддлшл1.1стsвцlли rcрода Феодосии
Рсспуб.гrrжи Крым s срокдо 10 авryстfl 2021года,
1з. мкУ <<fofето,цrsескЕй ц€ýry уýравлеfiиrI образовапия АдлинЕýтрациЕ города
Феодосl*и Ресrqублики Кръ,поl (Коробкшrа Т. Ф.):
13.1. Оргапизоватъ работу $о цр$ýдолеffию вьUIýпеаýъшt в ходе ь{оýЕтсриЕга
профессиона]ьrrъD( дефgщrrов руководлшеяей образоватеrьньшс учре:кдекяfi .

|3,2_ обеспе,тцть методкIеýкое сопровождеIrЕе уrrразлекчаской дФfiтеJъЕоýт$
руководителей ДOшкоJьЁъDrо общеобразовательвьпr учреждешfi g утрежлений
доцsяýgтелъЕого образоз€lЁиrt детей, отнесеннъD( к ведеýЕю уýравдеЁия.,. образовакяя
АдллшистрfitrIIи города Феодосии Реоrтубrшкя Крэлrrл.

14. Руководщтеляtл доцIкоJIьнъD(, общеофазоватеJБIIъD( учрешдевий и уrреждений
доцоJtýитеJькоrо образоваЁЕя детейо oтЕесеýIIЕD( к ведению yýpaBJIeffE I образовапия
Авляgистрадии rорода Феqдосии Реоrrубrшrки Крrям:
|4.1. Првести аЕаJIиз рffзуяьтжов MaHиTopIfilI?l.
14.2. 0беспечптъ зыýоJIЕе$Ее рекомеrиаlдпй в сtrюк до 01 *оштября 2021 года.
15. Коrrrрош за ЕýIIоJIшеýиýм црикtrlа остаýJIflю за собой.

Начальхшt уý]ражIеЕиý образоваrrrш Н. ý. Гушенпая

Иванова 3а367
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