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Оценка муниципальных механизмов управления качеством 

образования в Ивановской области в 2021 году 

 

В 2021 году в Ивановской области во второй раз была проведена оценка 

муниципальных механизмов управления образованием. 

Оценка проводилась в соответствии с критериями, разработанными на 

федеральном уровне, по двум механизмам управления качеством образования: 

механизмам управления образовательных результатов и механизмам управления 

качеством образовательной деятельности. 

В рамках механизмов управления качеством образовательных результатов 

оценивались 4 направления: 

– система оценки качества подготовки обучающихся; 

– система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

– система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи; 

– система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

В рамках механизмов управления качеством образовательной 

деятельности оценивались следующие направления: 

– система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций региона;  

– система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников; 

– система организации воспитания обучающихся; 

– система мониторинга качества дошкольного образования. 

В мониторинге приняли участие все 27 муниципалитетов области. Оценка 

проводилась 10 региональными экспертами из числа сотрудников ОГБУ Центр 

оценки качества образования и ГАУ ДПО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». Региональным координатором выступал директор 

ОГБУ Центр оценки качества образования. 

Результаты оценки муниципальных механизмов представлены в таблице. 

Муниципальные органы управления 

образованием 

Итоговые значения по критериям оценки 

механизмов управления качеством 

образования 

Балл Индекс, % 

Фурмановский муниципальный район 652 72,28% 

Лежневский муниципальный район 614 68,07% 

Савинский муниципальный район 570 63,19% 

Шуйский муниципальный район 542 60,09% 

городской округ Шуя 525 58,20% 

Приволжский муниципальный район 467 51,77% 

Тейковский муниципальный район 377 41,80% 

Заволжский муниципальный район 375 41,57% 

mailto:ege-iv@345000.ru


ОГБУ Центр оценки качества образования 
Тел. (4932) 42-26-61, 59-01-71, e-mail: ege-iv@345000.ru 

 

Муниципальные органы управления 

образованием 

Итоговые значения по критериям оценки 

механизмов управления качеством 

образования 

Балл Индекс, % 

Кинешемский муниципальный район 368 40,80% 

Южский муниципальный район 337 37,36% 

Вичугский муниципальный район 315 34,92% 

городской округ Кинешма 279 30,93% 

Пестяковский муниципальный район 250 27,72% 

Родниковский муниципальный район 205 22,73% 

Комсомольский муниципальный район 196 21,73% 

городской округ Тейково 196 21,73% 

городской округ Кохма 191 21,18% 

городской округ Вичуга 176 19,51% 

Гаврилово-Посадский муниципальный район 164 18,18% 

Ильинский муниципальный район 120 13,30% 

Пучежский муниципальный район 117 12,97% 

городской округ Иваново 114 12,64% 

Верхнеландеховский муниципальный район 104 11,53% 

Ивановский муниципальный район 69 7,65% 

Палехский муниципальный район 65 7,21% 

Лухский муниципальный район 27 2,99% 

Юрьевецкий муниципальный район 18 2,00% 

Максимальный балл по разделу 902   
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