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ВВЕДЕНИЕ 

Основной запрос общества к системе образования – создание равных 

возможностей для современного качественного образования, достижения 

качества учебных результатов, обеспечения успешной социализации детей. 

Гарантом реализации этих задач на уровне образовательной организации 

является руководитель, обладающий высоким уровнем управленческой 

квалификации. В связи с этим актуальным является проведение мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций. 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Белгородской области определяет цели, задачи, принципы, 

регулирует организацию и содержание проведения мониторинга 

эффективности руководителей всех образовательных организаций 

Белгородской области.  

Основными целями мониторинга являются: разработка единых 

подходов к оценке эффективности руководителей образовательных 

организаций:  

- по формированию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций;  

- по достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ;  

- по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами;  

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по созданию условий для реализации основных образовательных 

программ. 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Белгородской области является составной частью региональной 

системы оценки качества образования и предполагает получение 

объективной и достоверной информации об эффективности руководителей 

образовательных организаций и влияния их деятельности на развитие 

качества образования.  

В качестве источников информации при проведении мониторинга были 

использованы:  

– статистические и аналитические материалы (справки, отчеты), в том 

числе о количественном составе руководящих и педагогических кадров (по 

состоянию на 10.10.2020), результатах оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

ДР),  

– отчеты о самообследовании образовательных организаций;  

– материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 

и др.);  

– материалы по результатам исследований по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций, по качеству 
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управленческой деятельности и по оценке компетентностей руководителей 

образовательных организаций,  

– аналитические справки, отчеты о результатах повышения 

квалификации, аттестации педагогов, аттестации руководителей;  

– аналитические справки, отчеты о деятельности школьных 

методических объединений, программы развития образовательных 

организаций. 

По организациям дополнительного образования детей данные 

представлены на основании отчета по Форме 1-ДО за 2020 год по состоянию 

на 20.02.2021 г. 

 

 

В 2020/2021 гг. в Белгородской области осуществляли трудовую 

деятельность 1127 руководителей образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей, а также 

профессионального образования. 

Из общего числа руководителей 95,0% имеют высшее образование, а 

88,2% – высшую и первую квалификационную категории. Это 

свидетельствует о том, что подавляющее большинство руководителей 

обладают требуемым уровнем профессиональной подготовки. 

Стаж работы от 10 лет имеет 90,0% руководителей. Основная доля 

руководителей относится к средневозрастной группе: руководителей в 

возрасте до 35 лет насчитывается 7,4%, руководителей пенсионного 

возраста – 15,1%. 

Характеристика кадрового состава руководителей образовательных 

организаций в целом и в разрезе типов данных организаций на основе 

сведений по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей на 

начало 2020/21 учебного года представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Характеристика кадрового состава  

руководителей образовательных организаций 

№ Показатель ДОУ ОО УДО ПОО ИТОГО 

1.  Общая численность 
работников  

14850 24877 3045 4256 47028 

2.  из них – педагогических 

работников 
7860 13459 1373 2313 25005 

3.  из них – руководителей 459 545 84* 39** 1127 

4.  Численность руководителей с 

высшим образованием  
406 544 82 39 1071 
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5.  их доля от общей численности 

руководителей, процентов  
88,5 99,8 97,6 100 95,0 

6.  Численность руководителей, 
имеющих высшую и первую 

квалификационную категории 
416 480 72 26 994 

7.  их доля от общей численности 

руководителей, процентов 
90,6 88,1 85,7 66,7 88,2 

8.  Численность руководителей со 

стажем работы от 10 лет  
382 513 80 39 1014 

9.  их доля от общей численности 

руководителей, процентов  
83,2 94,1 95,2 100 90,0 

10.  Численность руководителей в 

возрасте до 35 лет  
46 31 4 2 83 

11.  их доля от общей численности 

руководителей, процентов  
10 5,7 4,8 5,1 7,4 

12.  Численность руководителей 

пенсионного возраста  
98*** 49 19 4 170 

13.  их доля от общей численности 

руководителей, процентов 
21,4 9 22,6 10,3 15,1 

 
* Всего организаций – 85; в одной организации должность руководителя вакантна. 

** Из 39-ти руководителей профессиональных образовательных организаций 34 

человека являются руководителями самостоятельных организаций, 1 – руководителем 

филиала самостоятельной ПОО, 4 – представителями образовательных организаций 

высшего образования, реализующих программы СПО. 

*** Включая руководителей предпенсионного возраста (55 лет и старше). 
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Раздел 1. Анализ результатов мониторинга по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

 

Для целей определения эффективности руководителей управленческая 

компетентность руководителя образовательной организации рассматривается 

как личностно-профессиональная характеристика, включающая в себя 

готовность и способность профессионально выполнять управленческие 

функции, которые должны обеспечивать эффективное решение 

профессиональных задач как результат постепенного накопления знаний и 

опыта управленческой деятельности.  

Руководитель образовательной организации должен представлять, что 

понимается под результатом образования, в какой образовательной 

парадигме осуществляется управленческая деятельность, уметь 

операционально ставить цели образовательной деятельности организации в 

целом и субъектов педагогической деятельности, прогнозировать результаты 

образования на перспективные периоды, постоянно осуществлять 

сопоставление целей и результатов. Важное направление оценки, которое не 

всегда включается в оценочные процедуры, заключается в измерении 

успешности деятельности каждого руководителя по достижению 

поставленных целей, определенных в стратегических документах – 

управленческой программе, программе развития образовательной 

организации. 

 

1.1. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области, обладающих требуемым уровнем 

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех 

образовательных организаций региона 

 

Управленческая компетентность руководителей образовательных 

организаций рассматривается как личностно-профессиональная 

характеристика, включающая в себя готовность и способность 

профессионально выполнять управленческие функции. 

Об уровне профессиональной подготовки руководителей 

образовательных организаций говорит наличие высшего образования, а 

также первой либо высшей квалификационной категории. 

По результатам проведенного мониторинга, высшее образование 

имеют 95,0% руководителей всех типов образовательных организаций. 

Наиболее высокая доля руководителей с высшим образованиям в 

профессиональных (100%) и общеобразовательных (99,8%) организациях 

(рис.1). 
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Рис.1. Доля руководителей с высшим образованием в разрезе типов 

образовательных организаций, % 

 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 88,2% 

руководителей образовательных организаций. Распределение наличия 

данных категорий в зависимости от типов организаций представлено на 

рис.2. 

 

Рис.2. Доля руководителей, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории в разрезе типов образовательных организаций, % 

 

Наибольшая доля руководителей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, представлена в сегменте дошкольного 

образования. 

 

1.2. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области, имеющих высшее профессионального 

образование или дополнительную профессиональную подготовку по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», от общего 

числа руководителей всех образовательных организаций региона 
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Количество руководителей образовательных организаций, имеющих 

высшее профессионального образование или прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки по направлениям «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», составляет 89,1% 

от общего числа руководителей всех образовательных организаций региона. 

 

1.3. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области, добровольно прошедших процедуру выявления 

профессиональных дефицитов, от общего числа руководителей всех 

образовательных организаций 

 

Добровольное прохождение руководителями образовательных 

организаций процедуры выявления профессиональных дефицитов 

направлено на стимулирование повышения уровня их квалификации, 

личностного профессионального роста и использования современных 

управленческих технологий, а также повышения эффективности и качества 

управления образовательной организацией. 

Процедура тестирования в целях подтверждения соответствия 

должности руководителя образовательной организации предусмотрена 

Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей областных государственных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образованию Белгородской области (утв. приказом департамента 

образования Белгородской области от 07.06.2018 № 1559). 

 

В 2020 году проведены квалификационные испытания – тестирование 

по пяти модулям: «Управление кадрами», «Управление ресурсами», 

«Управление процессами», «Управление результатами» и «Управление 

информацией» в отношении 90 руководителей образовательных организаций 

области. Таким образом, доля руководителей образовательных 

организаций Белгородской области, добровольно прошедших процедуру 

выявления профессиональных дефицитов, составила 8,0% от их общей 

численности. 

Из общего числа руководителей образовательных организаций, 

прошедших процедуру выявления профессиональных дефицитов, 51 человек 

являются руководителями общеобразовательных организаций, 30 человек – 

дошкольных образовательных организаций и 9 человек – учреждений 

дополнительного образования. 

Также процедуру выявления профессиональных дефицитов прошли 

106 кандидатов на должность руководителя, в том числе 

общеобразовательных организаций – 76 чел., дошкольных образовательных 

организаций – 23 чел., учреждений дополнительного образования – 7 чел. 
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При прохождении квалификационных испытаний 78 (86,7%) 

руководителей и 90 (85%) кандидатов использовали одну попытку 

тестирования, 12 (13%) руководителей и 16 (15%) кандидатов использовали 

две попытки тестирования. 

 

 
 

Рис.3. Количество использованных попыток тестирования  

руководителями (кандидатами) 

по муниципальным районам (городским округам) 

 

Результаты, представленные на диаграмме (рис. 3) свидетельствуют об 

отсутствии аттестуемых, достигших максимального качества выполнения 

тестов (100%). Лучший результат выполнения тестов в 93% 

продемонстрировал один руководитель, один кандидат достиг 97% общего 

качества выполнения теста. 21 руководитель и 25 кандидатов преодолели 

минимальный порог допустимого качества выполнения теста (70%). 

Качество выполнения теста иллюстрирует рис.4. 
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Рис.4. Качество выполнения теста 

 

Тестирование показало, что отдельные руководители испытывают 

затруднения в управлении образовательными результатами с учетом 

достижения стратегических целей, а также в управлении разработкой 

образовательных программ. Выявлены дефициты, связанные с реализацией 

положений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», обеспечением порядка заключения и исполнения 

хозяйственных и финансовых договоров (контрактов), с реализацией 

локальных актов, регулирующими деятельность образовательной 

организации. 

У двадцати девяти кандидатов (41%) выявлены затруднения по модулю 

«Управление информацией», по пятнадцать кандидатов (22%) 

продемонстрировали затруднения по модулям «Управление кадрами» и 

«Управление ресурсами». По функции «Управление информацией» 

обнаружен важный пробел в знаниях принципов и способов построения 

информационного пространства образовательной организации, технологий и 

каналов внутренней коммуникации, а также способов защиты информации. 

Выявлен управленческий дефицит в выделении специфики организации, 

умении оценивать ее конкурентную позицию, а также основных принципов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

 

1.4. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области с высоким уровнем сформированности 

профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций, от общего числа руководителей образовательных 

организаций 

 

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций характеризует, прежде всего, 

их активность в части получения дополнительного профессионального 

образования. 
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Из 39 руководителей ПОО за последние три года 36 человек, или 

92,3%, прошли профессиональную переподготовку и/или повышение 

квалификации. 

 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» за период с 2019 года по 2021 года (1 

полугодие) было обучено: 

- 282 заведующих ДОО, из них 244 по программам повышения 

квалификации и 38 по профессиональной переподготовке  

- 314 директоров ОО, из них 285 человек по программам повышения 

квалификации и 29 по профессиональной переподготовке 

- 57 руководителей ДО, из них 44 по программам повышения 

квалификации и 13 по профессиональной переподготовке 

- 7 руководителей ПОО, из них 6 по программам повышения 

квалификации и 1 по профессиональной переподготовке 

Всего: 660 руководителей ОО (579 ПК и 81 ПП) 

Количество руководителей, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», иллюстрирует рис.5. 

 

 

Рис.5. Количество руководителей образовательных организаций, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в ОГАОУ ДПО «БелИРО», человек 

 

 

В 2019 году доля обученных составила 28 процентов (319 человек) от 

общего количества руководителей области. В 2020 году (по сравнению с 

2019) доля обученных уменьшилась на 6 процентов. В 2021 по состоянию на 

1 полугодие (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) доля 

обученных также уменьшилась. 
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1.5. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области, в отношении которых проводилась оценка 

качества управленческой деятельности, от общего числа руководителей 

всех образовательных организаций 

 

В 2020 году оценка качества управленческой деятельности в форме 

квалификационных испытаний – тестирования по пяти модулям: 

«Управление кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», 

«Управление результатами» и «Управление информацией – проводилась в 

отношении 90 руководителей образовательных организаций области, что 

составило 8,0% от их общего числа. 

Доля руководителей общеобразовательных организаций, в отношении 

которых проводилась оценка качества управленческой деятельности, 

составила 9,4% (51 человек), дошкольных образовательных организаций – 

6,5% (30 человек), учреждений дополнительного образования – 10,7% 

(9 человек).  

Также оценка качества управленческой деятельности проводилась в 

отношении 106 кандидатов на должность руководителя, в том числе 

общеобразовательных организаций – 76 чел., дошкольных образовательных 

организаций – 23 чел., учреждений дополнительного образования – 7 чел. 

В системе профессионального образования действует Методика 

расчета критериев оценки результативности деятельности ПОО за 2020 год 

(утв. приказом Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 18.02.2020 №142). В соответствии с данной методикой, ежегодно 

проводится рейтингование профессиональных образовательных организаций. 

Индикаторы критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности руководителей профессиональных образовательных 

организаций утверждены приказом Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области от 31.07.2020 №674 «Об оценке достижения 

значений ключевых показателей эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций на 1-е и 2-е полугодие 

2020 года». По итогам рейтинга предусмотрена разработка адресных 

рекомендаций по повышению эффективности. В 2020 году первое место по 

числу баллов (91 балл) набрал руководитель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 
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Раздел 2. Анализ достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ 

В основе деятельности руководителя образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в аспекте осуществления качественного образования лежат 

федеральные государственные образовательные стандарты, 

регламентирующие требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основных образовательных программ. В соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

должна обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям. 

 

2.1. Доля руководителей, в образовательных организациях 

которых 100% обучающихся 4 классов достигли базового уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ 

начального общего образования (по результатам ВПР, региональных 

диагностических работ с обеспечением объективности на этапе 

проведения и при проверке работ) 

 

По результатам ВПР за 2020/2021 год, 100% базового уровня 

предметной подготовки достигли обучающихся 4-х классов образовательных 

организаций Грайворонского городского округа (16 организаций) и 

Красненского района (10 организаций). Отсюда доля руководителей 

образовательных организаций, в которых 100% обучающихся 4-х классов 

достигли базового уровня предметной подготовки, от общего числа 

руководителей общеобразовательных организаций, составила 4,8%. 

 

№ 
п/п 

Наименование ОМСУ 

Доля ОО, в которых 100% 

обучающихся 

4 классов достигли базового 

уровня предметной 

подготовки, по результатам 

ВПР % 
1. г.Белгород 81,25 

2. Алексеевский городской округ 90,32 

3. Белгородский район 57,14 

4. Борисовский район 83,33 

5. Валуйский городской округ 93,55 

6. Вейделевский район 92,86 

7. Волоконовский район 93,75 

8. Губкинский городской округ 90,00 

9. Грайворонский городской округ 100,00 

10. Ивнянский район 86,67 
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11. Корочанский район 90,91 

12. Красненский район 100,00 

13. Красногвардейский район 88,00 

14. Краснояружский район 90,00 

15. Новооскольский городской округ 90,00 

16. Прохоровский район 80,95 

17. Ракитянский район 82,35 

18. Ровеньский район 73,68 

19. Старооскольский городской округ 79,17 
20. Чернянский район 90,00 

21. Шебекинский городской округ 86,49 

22. Яковлевский городской округ 57,14 

23. 
Образовательные организации 
регионального подчинения 

50,00 

 

 

2.2. Доля руководителей, в образовательных организациях 

которых более 50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ 

основного общего образования (по результатам ВПР, региональных 

диагностических работ, ОГЭ с обеспечением объективности на этапе 

проведения и при проверке работ) 

 

Распределение доли образовательных организаций – участников ВПР-

21 по русскому языку (уровень основного общего образования, 5-8 классы) с 

высокими результатами в разрезе муниципальных образований области 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 
Распределение доли образовательных организаций – участников ВПР-21 по 

русскому языку с высокими результатами в разрезе муниципальных образований области, 

% 

№ 

п/п 
Наименование ОМСУ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Среднее 

значение 

1. г. Белгород 84 86 75 86 82,75 

2. 
Алексеевский городской 
округ 

71 70 69 50 65,0 

3. Белгородский район 69 34 32 48 45,75 

4. Борисовский район 40 60 50 50 50,0 

5. Валуйский городской округ 81 77 55 74 71,75 

6. Вейделевский район 57 38 57 64 54,0 

7. Волоконовский район 56 38 25 50 42,25 

8. Губкинский городской округ 58 55 52 52 54,25 

9. 
Грайворонский городской 
округ 67 60 63 44 58,5 

10. Ивнянский район 63 41 35 69 52,0 
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11. Корочанский район 76 60 48 81 66,25 

12. Красненский район 78 50 60 70 64,5 

13. Красногвардейский район 76 33 44 28 45,25 

14. Краснояружский район 60 40 40 60 50,0 

15. Новооскольский городской 
округ 

73 73 50 71 66,75 

16. Прохоровский район 48 38 45 47 44,5 

17. Ракитянский район 50 40 67 67 56,0 

18. Ровеньский район 58 63 26 16 40,75 

19. Старооскольский городской 
округ 

65 59 51 63 59,5 

20. Чернянский район 60 68 25 55 52,0 

21. Шебекинский городской 
округ 

57 41 37 53 47,0 

22. Яковлевский городской округ 55 45 50 35 46,25 

 

Как видим, по результатам ВПР-21 по русскому языку лидерами 

являются город Белгород (82,75%) и Новооскольский городской округ 

(66,75%), аутсайдерами – Волоконовский (42,25%) и Ровеньский (40,75%) 

районы. 

 

По итогам ГИА-9 в целом по области высокие результаты по русскому 

языку и математике (более 50%) показали учащиеся 132-х образовательных 

организаций. Отсюда следует, что 24,2% от общего числа руководителей 

данных организаций обеспечили достижение высокого уровня предметной 

подготовки более 50% обучающихся 5-9 классов достигли. Наиболее 

высокий (100%-ный) результат показали 13 руководителей образовательных 

организаций, или 2,4% от их общего числа. 

Распределение доли участников ГИА-9 с высокими результатами по 

русскому языку и математике в разрезе муниципальных образований области 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8 
Распределение доли участников ГИА-9 с высокими результатами по русскому 

языку и математике в разрезе муниципальных образований области, % 

№ 
п/п 

Код 
ОМСУ 

Наименование ОМСУ 

Доля участников ГИА-9 с 

высокими результатами по 

русскому языку и 

математике 

1. 201 г.Белгород 56,5 

2. 202 Алексеевский городской округ 76,7 

3. 203 Белгородский район 9,4 

4. 204 Борисовский район 0 
5. 205 Валуйский городской округ 25,8 
6. 206 Вейделевский район 23,1 
7. 207 Волоконовский район 50 
8. 208 Губкинский городской округ 55,2 
9. 209 Грайворонский городской округ 43,8 
10. 210 Ивнянский район 18,8 
11. 211 Корочанский район 19 
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12. 212 Красненский район 30 
13. 213 Красногвардейский район 12 

14. 214 Краснояружский район 11 
15. 215 Новооскольский городской округ 72,7 
16. 216 Прохоровский район 9,5 
17. 217 Ракитянский район 33,3 
18. 218 Ровеньский район 72,2 
19. 219 Старооскольский городской округ 18,4 
20. 220 Чернянский район 15 

21. 221 Шебекинский городской округ 11,4 
22. 222 Яковлевский городской округ 5 

 

Лидерами по данному показателю являются Алексеевский (76,7%) и 

Новооскольский (72,7%) городские округа, а также Ровеньский район 

(72,2%). Проблемной в части качества результатов ГИА-9 остается ситуация 

в Борисовском районе (0%) и Яковлевском городском округе (5%). 

 

 

2.3. Доля руководителей, в образовательных организациях  

которых более 50% обучающихся 10-11 классов достигли высокого 

уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ основного общего образования (по результатам ВПР, 

региональных диагностических работ, ЕГЭ с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при проверке работ) 

 

Диагностические работы по русскому языку и математике (10 класс) 

проводились в 345 организациях, из которых 137, или 39,7% обеспечили 

высокие образовательные результаты. 

Распределение доли образовательных организаций, которые по итогам 

проведения диагностических работ в 10-х классах показали высокие 

результаты, в разрезе муниципальных образований области представлено в 

Таблице 9. 

Таблица 9 
Распределение доли участников ДР-10 с высокими результатами по русскому 

языку и математике в разрезе муниципальных образований области, % 

№ 

п/п 
Наименование ОМСУ 

Доля участников ДР-10 
с высокими 

результатами по 
русскому языку и 

математике 

1. г.Белгород 56,8 
2. Алексеевский городской округ 52,4 

3. Белгородский район 28,6 
4. Борисовский район 25 
5. Валуйский городской округ 58,8 

6. Вейделевский район 72,7 
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7. Волоконовский район 20 
8. Губкинский городской округ 62,5 
9. Грайворонский городской округ 33,3 
10 Ивнянский район 75 
11. Корочанский район 33,3 

12 Красненский район 33,3 
13 Красногвардейский район 38,9 
14 Краснояружский район 50 
15 Новооскольский городской округ 54,5 
16 Прохоровский район 26,7 
17 Ракитянский район 20 
18 Ровеньский район 50 
19 Старооскольский городской округ 64,3 
20 Чернянский район 53,3 
21 Шебекинский городской округ 47,4 
22 Яковлевский городской округ 35,7 

 

Наилучшие результаты – у Ивнянского (75,0%) и Вейделевского 

(72,7%) районов, наименьшие – у Волоконовского и Ракитянского районов 

(по 20,0%). 

 

Таблица 10 характеризует доли образовательных организаций, в том 

числе в разрезе муниципальных образований Белгородской области, в 

которых более 50% обучающихся 11 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки по русскому языку и математике по результатам 

единого государственного экзамена (81-100 баллов). 

Таблица 10 
Доли ОО, в которых более 50% обучающихся 11 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки по русскому языку и математике по результатам единого 

государственного экзамена (81-100 баллов),  

в разрезе муниципальных образований области, % 

№ 

п/п 
Наименование ОМСУ 

Доля ОО, в которых более 50% 

обучающихся 11 классов достигли 

высокого уровня предметной 

подготовки по русскому языку и 

математике по результатам единого 

государственного экзамена  

(81-100 баллов) 

1. г. Белгород 24,44 

2. Алексеевский городской округ 13,64 

3. Белгородский район 0 

4. Борисовский район 22,22 

5. Валуйский городской округ 21,05 

6. Вейделевский район 0 

7. Волоконовский район 10,00 

8. Губкинский городской округ 20,83 

9. Грайворонский городской округ 11,11 
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10 Ивнянский район 22,22 

11. Корочанский район 12,50 

12 Красненский район 0 

13 Красногвардейский район 0 

14 Краснояружский район 0 

15 Новооскольский городской округ 10,00 

16 Прохоровский район 0 

17 Ракитянский район 11,11 

18 Ровеньский район 27,27 

19 Старооскольский городской округ 7,69 

20 Чернянский район 7,69 

21 Шебекинский городской округ 4,76 

22 Яковлевский городской округ 7,69 

ИТОГО 12,02 

 

По результатам ЕГЭ, в среднем по области высокий уровень 

предметной подготовки по русскому языку и математике обеспечили 41 

общеобразовательная организаций из 341, что составляет 12,02% 

руководителей общеобразовательных организаций. 

Наиболее высокие значения доли организаций, обеспечивающих 

высокий уровень предметной подготовки по русскому языку и математике 

обучающихся 11-х классов, оказались в Ровеньском районе (27,27%), городе 

Белгороде (24,44%), Борисовском (22,22%) и Ивнянском (22,22%) районах. 

Вместе с тем, в Белгородском, Вейделевском, Красненском, 

Красногвардейском, Краснояружском и Прохоровском районах ни одна 

образовательная организация не обеспечивает высокого уровня подготовки 

по базовым предметам. 
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Раздел 3. Анализ результатов мониторинга по организации получения 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Во всех таких организациях 

Белгородской области созданы специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися: условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Доля руководителей образовательных организаций 

Белгородской области, обеспечивших создание специальных условий 

для получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

от общего числа руководителей всех образовательных организаций 

 
В Белгородской области создана и развивается система образования 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью и 100% руководителей образовательных 

организаций Белгородской области, обеспечивших создание специальных 

условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами, от общего числа руководителей всех образовательных 

организаций. 

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования 

начинается с раннего детства. В дошкольных образовательных организациях 

создан 321 Консультационный центр для оказания психолого-педагогической, 

консультационной, диагностической и методической помощи родителям.  

С 2019 года реализуются региональные проекты «Воспитание on-line»,  «Инфогид 

для родителей», «Организация системы ранней помощи детям  

с РАС и другими особенностями развития», целью которых является повышение 

качества оказания услуг Консультационных центров, а также подготовка 

специалистов для оказания помощи детям раннего возраста  
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с проблемами в развитии или риском их возникновения, на базе Консультационных 

центров. 

По данным региональной информационной системы доступности 

дошкольного образования по состоянию на 01.09.2020 г. из 66467 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации в Белгородской области, 

6302 ребенка (9,5%) являются детьми с ОВЗ (из них 761 ребенок-инвалид) и 864 

детьми-инвалидами. 

В 2020 году численность детей с ОВЗ, посещающих дошкольные 

образовательные организации, увеличилась на 0,5 % (в 2018 году 6269 чел.),  

а численность детей-инвалидов увеличилась на 1,3 % (в 2018 году -  

853 ребенка-инвалида). 

В 2020 году количество групп комбинированной направленности составляло 

496, а компенсирующей направленности – 366, их количество  

увеличилось на 2,3% (в 2018 году - 525 групп комбинированной  

и 317 групп компенсирующей направленности). Из общего количества групп 

отмечается снижение количества групп комбинированной направленности  

(на 29 групп, 5,9 %) за счет увеличения количества групп компенсирующей 

направленности (на 49 групп, 13,4%). Это свидетельствует о повышении качества 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ  

в дошкольных образовательных организациях. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования для детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

отсутствуют дети с ОВЗ, не обеспеченные местом в группах для детей с ОВЗ. 

Ежегодно уменьшается численность необучающихся в общеобразовательных 

организациях. На начало 2020/21 учебного года таких детей в возрасте 7-18 лет – 

19 человек, что на 22,1% меньше, чем в начале 2019/20 учебного года.  

Данные по возрастному составу о необучающихся детях представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 
Распределение необучающихся детяй в общеобразовательных организациях 

по возрастному составу, чел. 

 7  

лет 

8  

лет 

9  

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

2019  3 4 6 9 5 6 7 10 10 17 4 5 

2020 - 1 - - - - - 2 7 8 1 - 

 

Уменьшение численности детей наблюдается в связи со снятием 

ограничений по состоянию здоровья. 

Из 162634 обучающихся Белгородской области 5989 (3,68%) имеют статус 

«ребенок с ОВЗ», а 1973 (1,2%) из них имеют статус дети-инвалиды, детей-

инвалидов, не имеющих статус «ребенок с ОВЗ» - 895 человек. 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования  

по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 

учебном году получают образование 4658 обучающихся с ОВЗ, еще 1334 

обучающихся получают образование по программам образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что 

ниже аналогичных показателей 2019/20 учебного года на 6%.  
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Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 11886 обучающихся с ОВЗ 

(из них 2642 имеют также статус ребенка-инвалида) и 1973 детей-инвалидов, что 

на 2% меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.  

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 

2020 году составило 102 (в них 729 обучающихся с ОВЗ) и 308 детей-инвалидов. 

По сравнению с 2019/20 учебным годом количество классов увеличилось на 4% (с 

98 до 102), а численность обучающихся с ОВЗ в них уменьшилась на 3,4% (с 754 до 

729). 

Кроме того, в 2020/21 учебном году в системе общего образования 

функционирует 111 отдельных классов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 812 

обучающихся с ОВЗ (из них 2 имеют также статус ребенка-инвалида) и 560 детей-

инвалидов. Количество таких классов с 2019 года уменьшилось на 0,9%,  

и численность обучающихся в них уменьшилась 5,6%. 

С октября 2017 года в регионе ведется работа по созданию ресурсных 

классов и ресурсных групп. 

В начале 2017 – 2018 учебного года в рамках реализации проекта «Создание 

и внедрение системы образования, социализации и комплексного сопровождения 

детей с РАС и семей, их воспитывающих, на территории Белгородской области» 

были созданы 5 ресурсных классов (Белгород – 3, Губкин – 1, Старый Оскол – 1) и 

2 ресурсные группы (Белгород – 1, Старый Оскол – 1). Объем средств, затраченных 

на реализацию мероприятий проекта, составил 32249,147 тысяч рублей, из них 

средства регионального бюджета 26249,147 тысяч рублей и 6 млн рублей – 

средства благотворительного фонда «Выход в Белгороде» (в настоящее время 

Фонд «Каждый особенный»). 

В 2020-2021 учебном году функционируют 27 ресурсных классов  

и 17 ресурсных групп (см. табл.2-4). 

Кураторство ресурсных групп и ресурсных классов осуществляется 8 

специалистами. 

Подготовка педагогов для работы с обучающимися с РАС осуществляется: 

- Белгородским институтом развития образования (далее - БелИРО); 

- Благотворительным фондом «Каждый особенный».  

С 2017 по 2020 годы прошли повышение квалификации более 900 педагогов, 

работающих с детьми с РАС, на базе Белгородского института развития 

образования. 

Фондом «Каждый особенный» в очной и заочной формах обучения 

повышена квалификация 407 педагогов за 2017 – 2020 гг. 

В целях обмена лучшими практиками, совершенствования и получения 

новых компетенций, необходимых для ведения педагогической деятельности, в 

ресурсных классах и ресурсных группах, созданы 4 стажировочные площадки по 

вопросам сопровождения детей с РАС на базе школ и детских садов. 

В настоящее время на территории Белгородской области департаментом 

образования реализуется портфель проектов, направленный на решение проблем 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями: 

- «Создание регионального ресурсного центра для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями». 
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- «Профориентация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- «Развитие психолого-педагогической компетентности родителя в системе 

регионального родительского клуба «Ответственное РОДИТЕЛЬСТВО»; 

- «Вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в 

дополнительное образование «Радость открытия»; 

- «Создание информационного банка данных о детях с расстройствами 

аутистического спектра». 

В декабре 2019 года при Уполномоченном по правам ребенка в 

Белгородской области создан наблюдательный совет по вопросам реализации 

портфеля проектов, направленных на решение проблем детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования (далее  

соответственно – ГИА-9, ГИА-11), является обязательной (статья 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). При этом для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью создаются 

специальные условия, также они вправе проходить итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

По итогам 2019/20 учебного года ГИА-11 по русскому языку сдавали  

49 обучающихся с ОВЗ, что на 0,5% меньше, чем в 2018/19 учебном году (из них 

55 – в форме единого государственного экзамена), по математике – 27 

обучающихся с ОВЗ, что на 0,6% меньше по сравнению с 2018/19 учебным годом 

(из них 52 – в форме единого государственного экзамена).  

Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (создание в образовательных организациях универсальной 

архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием  

и автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 (далее – Программа «Доступная 

среда»), объем субсидии для Белгородской области по которой в 2020 году 

составил 5774,7 млн. рублей: в том числе федеральный бюджет – 4333,5 млн. 

рублей, областной бюджет – 1191,5 млн. рублей, муниципальный бюджет – 289,3 

млн. рублей. 

Количество образовательных организаций – участников Программы 

«Доступная среда» – составило в 2020 году 5, из них 4 дошкольных  

организации, 1 организация дополнительного образования детей.  

По итогам реализации Программы «Доступная среда» в 2020 году: 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 

100% (плановое значение – 100%); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста составит 50% (плановое значение – 50%); 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального, основного и среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста составит 100% (плановое 

значение – 100%).  
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Кроме, того за счет средств областного бюджета созданы условия для 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

По итогам 2020 года в Белгородской области количество 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения 

детей-инвалидов, составило 135 (24,8% от их общего количества при плановом 

значении 22,9%), дошкольных образовательных организаций – 104 (22,4% от их 

общего количества при плановом значении 18,5%). 

На начало 2020/21 учебного года по программам общего образования на 

дому обучались 895 обучающихся с ОВЗ (из них 517 также имеют статус ребенка-

инвалида) и 115 детей-инвалидов, что на 8,5% обучающихся с ОВЗ меньше и на 

21,2% детей-инвалидов меньше, чем в 2019/20 учебном году. Стоит учитывать, что 

численность обучающихся на дому в течение учебного года изменяется в связи с 

тем, что обучающемуся может быть рекомендовано освоение образовательных 

программ на дому на период от 21 дня до учебного года.  

В связи с проведением мероприятий, связанных с нераспространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), с апреля по август 2020 года 

дошкольные образовательные организации области работали в ограниченном 

режиме. Вместе с тем, в указанный период функционировала вариативная система 

информационной, методической и диагностической поддержки детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Согласно данным регионального информационного ресурса по учету детей 

на зачисление в дошкольные образовательные организации по состоянию на 1 

сентября 2020 г. услугами Консультационных центров, лекотек и центров игровой 

поддержки охвачено 6195 родителей (5498 детей). 

Указанная деятельность осуществлялась в рамках реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». В 2020 году 2 организации: ОГБУ «Белгородский региональный 

центр психолого-медико-социального сопровождения» и «Ассоциация 

негосударственных учреждений и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (частные детские сады) и предоставляющих услугу присмотра, ухода 

за детьми и их развития» выиграли грант на оказание различных видов помощи 

семьям, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получили финансирование 

из федерального бюджета. За 2020 год некоммерческими организациями оказано 

27036 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

указанным категориям граждан. 

Кроме того, с ноября 2019 года реализуется региональный проект 

«Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе разработанных 

технологий оказания диагностической, психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи» («Инфогид для родителей»), целью которого является 

внедрение в Консультационных центрах целевой модели оказания родителям детей 

раннего и дошкольного возраста диагностической, психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. В рамках указанного проекта в 1 

полугодии 2020 года заключены договоры об оказании системной помощи 1814 

семьям детей раннего и дошкольного возраста и специалистами 203 

Консультационных центров данная помощь оказывалась. До конца 2021 года 

долгосрочным консультированием будет охвачено не менее 14 000 семей. 
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С августа 2020 года командами Консультационных центров осуществляются 

очные выезды к месту проживания семей, в дошкольные образовательные 

организации, дома культуры, общеобразовательные организации отдаленных 

населенных пунктов для оказания помощи семьям. В деятельность 

консультационных команд включены специалисты организаций здравоохранения и 

органов социальной защиты населения Белгородской области. Всего за 2020 год 

проведено 214 выездных консультаций, из них: 120 социально-психологических, 74 

логопедических, 20 медицинских. По итогам проведенного мониторинга 

участниками консультаций стали следующие категории семей: 

- семьи, где один из родителей является инвалидом – 9; 

- многодетные семьи – 19; 

- семьи, в которых один из детей является ребенком-инвалидом – 25; 

- неполные семьи – 72; 

- малообеспеченные семьи – 26; 

- семьи, взявшие под опеку детей раннего и дошкольного возраста – 5; 

- другие категории (неблагополучные, имеющие детей раннего возраста и 

др.) – 25. Всего в результате выездов организовано консультирование 181 семьи. 

Кроме того, в рамках проекта в 2020 году осуществлено кураторское 

сопровождение 202 семей, имеющих детей с особенностями развития: проведено 

698 методических мероприятий, 1082 индивидуальные консультации. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе 

обучение детей с ОВЗ и инвалидностью при отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером обучение организовано путем 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

С сентября 2020 года обучение детей с ОВЗ осуществляется в штатном 

режиме. 

На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году обучение и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

в общеобразовательных организациях осуществляли 2136 педагогических 

работников и специалистов. 

Таблица 12. 

Кадровый состав педагогических работников, осуществляющих обучение и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, 

чел. 
Наименование 

образовательной 

организации 

Учитель-

дефектолог 

Учитель

-логопед 

Педагог-

психо-

лог 

Социальный 

педагог 

Тьютор Ассистент 

(помощник) 

ДОО 84 452 335 - 123 24 

ООО 54 238 313 258 239 16 

 

В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов и 

специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020 году 

обучающие мероприятия проведены для более 1400 человек из числа 

руководящего, педагогического и административного персонала образовательных о

рганизаций, центров психолого педагогической, медицинской и социальной помощ

и, психолого-медико-педагогических комиссий.  
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В 2020 году по дополнительными профессиональным программам 

повышения квалификации (ДПП ПК) для педагогов, осуществляющих обучение и 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в ОГАОУ ДПО «БелИРО» был обучен 1061 педагог Белгородской 

области, из них: 

- учителей–логопедов дошкольных образовательных организаций по ДПП 

ПК «Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы 

учителя–логопеда дошкольной образовательной организации» (72 часа) – 100 

человек; 

- учителей–логопедов образовательных организаций по ДПП ПК 

«Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда образовательной организации» (72 часа) – 53 человека; 

- педагогов, работающих по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования, по ДПП ПК «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) – 179 человек; 

- педагогов, работающих по адаптированным основным образовательным 

программам, по ДПП ПК «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа) – 334 человека; 

- педагогов, работающих по адаптированным основным образовательным 

программам, по ДПП ПК «Методическое и организационное сопровождение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ» (для специалистов, работающих с 

обучающимися с РАС) (72 часа) – 72 человека; 

- тьюторов дошкольных образовательных организаций по ДПП ПК 

«Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в 

дошкольной образовательной организации» (54 часа) – 62 человека; 

- тьюторов общеобразовательных организаций по ДПП ПК «Тьюторское 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной организации» (54 часа) – 186 человек; 

- педагогов дополнительного образования по ДПП ПК «Организация работы 

с детьми с РАС в системе дополнительного образования» (72 часа) – 66 человек; 

- учителей физической культуры (специальная медицинская группа) по ДПП 

ПК «Инновационные подходы в организации физического воспитания с детьми 

специальной медицинской группы и формирования здорового образа жизни 

обучающихся» (72 часа) – 8 человек; 

- учителей физической культуры по ДПП ПК «Адаптивная физическая 

культура в системе общего образования» (36 часов, электронная форма) – 1 

человек. 

Помимо этого, в 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

- обучающий семинар-практикум для руководителей, методистов, педагогов 

и специалистов психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений» (30.01.2020, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

20.01.2020 № 27-ОД «О проведении обучающего семинара-практикума», принял 

участие 41 человек); 

- обучающий семинар-практикум для тьюторов образовательных 

организаций, работающих с обучающимися с расстройством аутистического 
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спектра, «Реализация тьюторского сопровождения обучающихся с расстройством 

аутистического спектра в образовательной организации» (13.02.2020, приказ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 07.02.2020 №104-ОД «Об организации и проведении 

обучающего семинара-практикума», приняли участие 53 человека); 

- обучающий семинар «Ребенок с РАС в системе дополнительного 

образования: психофизиологические особенности, вариативность моделей 

получения дополнительного образования и создание специальных образовательных 

условий» (14.10.2020, приказ департамента образования Белгородской области от 

08.10.2020 № 2565 «О проведении обучающего семинара», приняли участие 66 

человек); 

- обучающий семинар для тьюторов общеобразовательных организаций 

«Технологии тьюторского сопровождения детей с РАС в общеобразовательной 

организации» (28.10.2020, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 23.10.2020 № 890-ОД 

«О проведении обучающего семинара», приняли участие 25 человек); 

- обучающий семинар «Адаптация образовательных программ 

дополнительного образования для обучающихся с РАС» (03.11.2020, приказ 

департамента образования Белгородской области от 20.10.2020 № 2649 «О 

проведении обучающего семинара», приняли участие 67 человек); 

- региональный методический онлайн-семинар «Актуальные проблемы 

организационного и методического сопровождения образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (11.11.2020, приказ ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» от 06.11.2020 № 950-ОД «О проведении регионального 

методического онлайн-семинара «Актуальные проблемы организационного и 

методического сопровождение образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», приняли участие 37 человек); 

- межрегиональный онлайн-семинар «Актуальные проблемы 

организационного и методического сопровождения образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» для специалистов, работающих 

с обучающимися с расстройствами аутистического спектра (25.11.2020, совместно 

со специалистами Республики Адыгея, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

24.11.2020 № 1049 «О проведении межрегионального онлайн-семинара 

Актуальные проблемы организационного и методического сопровождения 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

приняли участие 28 человек); 

- региональный онлайн-семинар «Актуальные проблемы организационного и 

методического сопровождения образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» для специалистов, работающих с 

обучающимися с расстройствами аутистического спектра (02.12.2020, приказ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 01.12.2020 № 1075-ОД «О проведении регионального 

онлайн-семинара «Актуальные проблемы организационного и методического 

сопровождение образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», приняли участие 35 человек); 

- обучающий семинар «Особенности социокультурной интеграции детей с 

РАС, профилактика буллинга в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями» (14.12.2020, приказ департамента образования Белгородской 

области от 07.12.2020 № 3030 «О проведении обучающего семинара», приняли 

участие 66 человек). 



28 
 

Особое внимание уделяется реализации права на образование детей-

инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-

интернатах социальной защиты (далее – ДДИ).  

Численность детей-инвалидов, проживающих в Государственном 

бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Большетроицкий центр развития и социализации» в Белгородской 

области сократилось до 66 человек (на 4,4%) (с 69 детей-инвалидов в 2019 году). 

70% детей-инвалидов и 30% граждан старше 18 лет, проживающих в ДДИ, 

получают общее образование с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей. Для 100% 

обучающихся, проживающих в ДДИ организовано обучение.  

На отдых и оздоровление в 2020 году направлено 367 детей-инвалидов и 

1559 обучающихся с ОВЗ. Проведены 3 профильные смены для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в которых приняли участие более 52 детей указанных 

категорий. 

В Белгородской области продолжает развиваться система дополнительного 

образования, куда включаются обучающиеся с ОВЗ и с инвалидностью. 

В 2020 году по программам дополнительного образования обучались 5796 

обучающихся с ОВЗ и 34 обучающихся с инвалидностью. В 2019 году обучалось 

4000 обучающихся с ОВЗ и 210 обучающихся занимались с использованием 

дистанционных технологий.  

Прием на программы среднего профессионального образования (далее – 

СПО) лиц с инвалидностью в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился с 

482 человек до 641 (на 33%). Всего численность инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях СПО, составила в 2020 году 505 человек, 

численность обучающихся с ОВЗ – 136 человек. 

Обеспечение доступности осуществляется за счет создания 

соответствующей инфраструктуры базовых профессиональных образовательных 

организаций (далее – БПОО) и ресурсных учебно-методических центров (далее – 

РУМЦ СПО).  

В Белгородской области функции БПОО возложены на ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж». Работа по созданию БПОО 

организована  по следующим направлениям:  

1. Нормативно-правовая база: работа с обучающимися данной категории в 

БПОО проводится согласовано Положению «Об условиях обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», плану работы по программе 

«Доступная среда».  В колледже разработаны локальные акты: «Положение о 

Базовой профессиональной образовательной организации», план мероприятий 

(«дорожная карта») по выполнению организационных мероприятий по 

созданию БПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, программа развития БПОО.  

2. Архитектурная доступность: в рамках данного направления произведены 

работы по устройству трех пандусов с поручнями из нержавеющей стали, 

монтаж пристенного угла из нержавеющей стали, ремонт комнаты 

психологической разгрузки, расширены дверные проемы, установлены поручни 

вдоль стен внутри зданий, выполнена контрастная разметка, оборудованы 

санитарно-гигиенические помещения.  
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3. Оснащение оборудованием, приобретение специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов: в рамках данного направления работы для 

первоначального оборудования БПОО специальными информационно-

техническими средствами сформированы универсальные программно-технические 

комплексы, учитывающие потребности различных категорий инвалидов и лиц с 

ОВЗ:  

- информационный терминал с сенсорным экраном, встроенной 

индукционной системой и специальным программным обеспечением для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата;  

- универсальный программно-технический стационарный комплекс для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, включающий в себя: регулируемый стол для инвалидов-

колясочников, эргономичное кресло оператора, моноблок со специальным 

программным обеспечением и встроенной веб-камерой, беспроводные наушники с 

микрофоном, беспроводную клавиатуру с большими кнопками, сенсорную 

программируемую клавиатуру Клавинта, беспроводной трекбол, акустическую 

систему;  

- универсальный программно-технический мобильный комплекс для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, включающий в себя: ноутбук со специальным 

программным обеспечением, беспроводные наушники, эргономичную клавиатуру, 

беспроводную клавиатуру с большими кнопками, сенсорную программируемую 

клавиатуру Клавинта, беспроводной трекбол, документ-камеру и 

портативный видеоувеличитель;  

- универсальный программно-технический комплекс для инвалидов и лиц с 

ОВЗ на базе планшетного компьютера, включающий в себя: планшет со 

специальным программным обеспечением и беспроводные наушники;  

- универсальный мультимедийный мобильный комплекс для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, включающий в себя: короткофокусный проектор с экраном, 

акустическую систему, микрофон, радиокласс Сонет с заушным индуктором и 

индукционной петлей;  

- универсальный мультимедийный стационарный комплекс для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, включающий в себя: короткофокусный проектор и интерактивными 

возможностями и документ-камеру с высоким оптическим разрешением;  

- специализированный программно-технический комплекс для записи и 

обработки цифровой мультимедийной информации и создания обучающих аудио и 

видеофильмов, включающий в себя: мощный современный компьютер со 

специальным программным обеспечением, веб-камеру, зеркальную камеру, 

наушники, микрофоны, акустическую систему и комплект освещения;  

- кроме того, для организации систем электронного и дистанционного 

обучения, были закуплены комплекты серверного, сетевого и мультимедийного 

оборудования, включающие сервер, коммутаторы, маршрутизаторы, 

акустические системы, сетевые камеры, веб-камеры, портативную и панорамную 

камеры, а также специальное программное обеспечение;  

- стационарными комплексами были оборудованы две аудитории и 

читальный зал, мобильные комплексы выдаются преподавателям по мере 

необходимости.  
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РУМЦ СПО создаются с целью консультационного, экспертного  и 

методического сопровождения на общероссийском и межрегиональном уровнях 

инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения,   

в том числе по адаптированным образовательным программам.   

РУМЦ СПО создаются с целью консультационного, экспертного и 

методического сопровождения на общероссийском и межрегиональном уровнях 

инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения, в 

том числе по адаптированным образовательным программам.  

В 2020 году в Белгородской области функционирует РУМЦ СПО – ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж». Главной целью 

функционирования РУМЦ является методическое и экспертное сопровождение 

модернизации системы инклюзивного профессионального образования 

посредством совершенствования образовательной, инновационной, методической 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. У РУМЦ имеются 20 разработанных 

адаптированных образовательных программ по специальностям (с аннотациями).  
Белгородская область принимает в 2020 году участие в мероприятиях 

национального проекта «Образование», посвященных образованию обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью. 

По итогам реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах была обновлена 

инфраструктура в 5 отдельных образовательных организациях (3 организации в 

2019 году, 2 организации в 2020 году), которые получили субсидию из 

федерального бюджета в первую очередь на приобретение нового современного 

оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и 

дополнительного образования детей (в 2019 году – 12239100,00 рублей, из которых 

489600,00 рублей – средства регионального и местного бюджетов). 

За счет этих средств была обновлена материально-техническая база для 

реализации 5 профилей трудовой подготовки. Созданы комфортные условия для 

усвоения адаптированных основных общеобразовательных программ для лиц с 

нарушением интеллекта, подготовкой их к продолжению обучения по профессиям 

«швея», «столяр», «штукатур», «маляр», «рабочий зеленого хозяйства».  

Для швейной мастерской приобретено следующее оборудование:  

Бытовые электрические швейные машины, промышленная швейная машина, 

бытовой оверлок, манекен, гладильная система, утюги с пароувлажнителем, 

вертикальный отпариватель, зеркало настенное, раскройный стол, столы рабочие 

под швейные машинки с тумбами, система хранения модульная, ножницы, 

спецодежда, автоматизированное рабочее место учителя. 

Для столярной мастерской приобретено следующее оборудование: 

Сверлильный станок, станок токарный по дереву, станок фрезерный, дрель-

шуруповерт, электролобзик, заточный станок для сверл, ленточная шлифмашинка, 

станок деревообрабатывающий, строительный пылесос, верстки столярные на 

сварном основании,  дрель, электроножницы по металлу, шкафы 

производственные, стеллажи, спецодежда,  автоматизированное рабочее место 

учителя. 

Для штукатурно-малярной мастерской приобретено: образцы строительных 

материалов, образцы отделочных материалов, наглядные пособия по ТБ для 

изучения строительных и отделочных работ, шкафы производственные, стеллажи, 
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столы производственные, строительный пылесос, спецодежда, автоматизированное 

рабочее место учителя. 

Для мастерской цветоводство и декоративное садоводство приобретено:  

настольная модель теплицы с датчиками окружающей среды, комплект 

оборудования для выращивания рассады, набор садового инвентаря, пистолеты-

распылители, ящики для рассады, светодиодные лампы верхнего света, шкафы 

производственные, стеллажи, столы производственные, спецодежда, 

автоматизированное рабочее место учителя. 

Оснащены кабинеты учителя-логопеда: интерактивный логопедический 

стол, зеркала для индивидуальной работы, зеркало с отверстием, тренажеры для 

развития дыхания, стерилизаторы для логопедических зондов.  

В рамках реализации проекта было приобретено оборудование для кабинета 

педагога-психолога (кабинет сенсорного развития) и кабинета учителя-

дефектолога, а именно: сухой бассейн, интерактивная воздушно-пузырьковая 

колонная, сухой дождь, терапевтические кресла для релаксации, светодиодное 

деревце, диагностический комплекс для изучения особенностей развития 

познавательной деятельности обучающихся, стол-мозаика, панель с музыкальными 

инструментами, световой стол для рисования песком, диагностические материалы 

и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по итогам 2020 года 46% от общего числа детей с 

инвалидностью и с ОВЗ будут охвачены программами дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»  

национального проекта «Образование», направленного на модернизацию 

профессионального образования, предусмотрена реализация мероприятий  

по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и 

подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных 

чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.  

В 2020 году в Белгородской области был проведен региональный конкурс 

«Абилимпикс» прошли во всех субъектах Российской Федерации, в них приняли 

участие 92 участника в возрасте от 14 до 65 лет. 

По итогам ежеквартального мониторинга трудоустройства участников 

конкурсов «Абилимпикс» по состоянию на 1 октября 2020 г. занятыми являются 

48% участников региональных конкурсов «Абилимпикс» 2019-20 года (из них 

трудоустроены – 58 человек (31%), продолжают обучаться – 93 человека (49%). 

В системе развития образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидность в 2020 году в Белгородской области: 

- актуализирована нормативная правовая база в части соблюдения права 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью на образование. В целях повышения 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг все 

региональные законодательные акты приведены в соответствие с федеральным 

законодательством, регулирующим вопросы образования;  

- в системе образования Белгородской области созданы и продолжают 

совершенствоваться каждый год благоприятные условия для получения 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью необходимого образования, увеличено 

число обучающихся данной категории, охваченных как образованием на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования; 
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- реализуется поэтапное включение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

систему дополнительного образования региона; 

- с целью эффективного сопровождения системы образования детей с ОВЗ 

и инвалидность реализовано взаимодействие с ведущими федеральными 

площадками по вопросам научно-методического и организационно-методического 

плана (Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра); 

- при эффективном сотрудничестве департамента образования 

Белгородской области и Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями (ВОРДИ) 

реализуется эффективное взаимодействие с родительским сообществом по 

вопросам развития и образования детей с ОВЗ и инвалидностью. Региональное 

отделение ВОРДИ включено в реализацию мероприятий региональной Стратегии 

образования «Доброжелательная школа». 

- образовательные организации региона включены в реализацию системы 

мероприятий регионального портфеля проектов, направленных на решение 

проблем детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями. 

В 2019-2020 учебном году программы по адаптивной физической культуре и 

спорту для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью реализуются в 181 образовательной организации области, из них: в 

35 дошкольных образовательных организациях, 132 общеобразовательных 

организациях, 4 организациях среднего профессионального образования и 1 

организации физкультурно-спортивной направленности. 
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Раздел 4. Анализ результатов мониторинга по формированию резерва 

управленческих кадров 

 

4.1. Общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих 

кадров 

 

Положениями об аттестации педагогических и руководящих 

работников, принятыми на уровне региона (для образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Белгородской 

области) и муниципальных образований, предусмотрено формирование 

единого регионального резерва управленческих кадров департамента 

образования Белгородской области. На данный момент в резерве 

управленческих кадров департамента образования Белгородской области 

состоят 75 человек. 

Из общей численности резерва управленческих кадров департамента 

образования Белгородской области 13,3% составляют руководители 

образовательных организаций, 76,0% – заместители руководителей и 

старшие воспитатели, 6,7% – педагогические работники, 2,7% – работники 

органов местного самоуправления, 1,3% – нетрудоустроенные. 

Структуру резерва управленческих кадров департамента образования 

Белгородской области иллюстрирует рис.8. 

 

Рис.8. Структура резерва управленческих кадров департамента 

образования Белгородской области, % от общей численности руководителей, 

включенных в резерв 

 

4.2. Доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, 

имеющих планы индивидуального развития, от общего количества 

зачисленных в резерв управленческих кадров 

4.3. Доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, 

выполнивших планы индивидуального развития за отчетный период на 

100%, от общего количества зачисленных в резерв управленческих 

кадров  
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На данный момент планы индивидуального развития для лиц, 

зачисленных в резерв управленческих кадров, отсутствуют. 

 

4.4. Количество претендентов для включения в кадровый резерв, 

зачисленных в отчетный период 

 

По результатам аттестационных процедур в кадровый резерв 

департамента образования области в 2020 году включены 70 кандидатов от 

муниципальных образовательных организаций и 4 кандидата от 

государственных образовательных организаций. 

 

4.5. Количество претендентов для включения в кадровый резерв, 

прошедших обучение в отчетный период 

4.6. Доля претендентов для включения в кадровый резерв, 

назначенных на руководящие должности в отчетный период 

 

В 2020 году из 74 кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, 

19 человек (18 руководителей муниципальных образовательных организаций 

и один руководитель региональной образовательной организации), или 25,7% 

от общего числа резервистов, назначены на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

 

4.7. Наличие критериев отбора претендентов для включения в 

кадровый резерв руководителей образовательных организаций 

 

Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей 

и кандидатов на должности руководителей областных государственных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

Белгородской области (утв. приказом департамента образования 

Белгородской области от 07.06.2018 № 1559) предусмотрено формирование 

единого регионального кадрового резерва управленческих кадров. 

Кандидаты, в отношении которых более чем 80% членов аттестационной 

комиссии проголосовали положительно, вносятся в списки управленческого 

резерва департамента образования Белгородской области. 

 

4.8. Наличие механизма сопровождения профессионального 

развития руководителей образовательных организаций 

 

В Белгородской области механизмом сопровождения 

профессионального развития руководителей общеобразовательных 

организаций является участие в деятельности Клуба успешного менеджера 

(КУМ). 
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На основании Положения о региональном Клубе успешного менеджера 

(КУМ) от 26.01.2018 г. в регионе действует Клуб успешного менеджера, 

сокращенно КУМ. 

Клуб успешного менеджера – это добровольное объединение 

физических лиц, руководителей образовательных организаций, работников 

регионального института развития образования, заинтересованных во 

взаимном общении и ориентированных на развитие профессионального 

мастерства 

Цель Клуба состоит в развитии эффективной коммуникации и 

создании среды неформального общения руководителей образовательных 

организаций общего образования. 

Задачи Клуба состоят в следующем: 

1) распространять положительный опыт образовательных 

организаций и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

в части административно-управленческой и педагогической деятельности, 

формирования управленческих команд; 

2) развивать мастерство управления образовательной организацией 

через изучение опыта коллег; 

3) оказывать консультативно-методическую помощь другим 

организациям, а также внедрять институт наставничества; 

4) обеспечивать согласование позиций профессионального 

сообщества руководителей образовательных организаций по актуальным 

вопросам развития образовательной системы; 

5) формировать систему поддержки профессионального развития 

руководителей образовательных организаций; 

6) оказывать научно-методическую помощь членам Клуба 

посредством ресурсов ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

Председателем Клуба является Шляхова Светлана Анатольевна, 

директор МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода, а куратором – кафедра 

менеджмента общего и профессионального образования Института.  

В настоящее время членами Клуба являются 26 директоров школ из 

11 районов области. 

В работе КУМа используются разнообразные формы обмена опытом,  

в том числе в рамках организация системы взаимной поддержки членов 

Клуба: мастер-классы, консультации, презентации, семинары, тренинги 

(например, «Мотивация и стимулирование», «Искусство управления 

конфликтом»), стратегические сессии, дискуссионные площадки.  

В I полугодии 2021 состоялось заседание Клуба успешного менеджера 

по теме: «Актуальные вопросы, проблемы и успешные практики в сфере 

управления школой» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» г. Белгорода. В ходе 

заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

- Актуальные направления оценки качества образования; 
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- Тренинг «Ключ к внутренним резервам»; 

- Стратегическая сессия: как обеспечить появление прорывных идей  

и нестандартное решение проблем; 

- Современная пространственно – образовательная среда учреждения; 

- Круглый стол «Жизненный цикл организации: поступательное 

развитие и рост». 

Члены Клуба являются экспертами по различным направлениям в 

сфере образования, в связи с этим проводятся мероприятия по трансляции 

опыта, реализуемого в рамках деятельности профессионального 

педагогического сообщества «Клуб успешного менеджера».  

На 2021 год запланировано проведение следующих мероприятий по 

трансляции опыта: «Система работы по применению бережливых технологий 

в общеобразовательной организации», «Личностно-ориентированный подход 

как средство реализации ФГОС НОО», «Создание условий для развития 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в общеобразовательной организации», «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи через развитие кадетского движения». 

Семинар «Система работы по применению бережливых технологий  

в ОГБОУ «Лицей № 9 г. Белгорода» проведен 18 мая 2021 года. В ходе 

семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

- О системе работы Лицея по применению бережливых технологий в 

образовательной деятельности; 

- Организация пространства для родителей и обучающихся 

(безопасность, информирование, зона подачи предложений по улучшению). 

Проект «Оптимизация процесса организации работы Лицея в условиях 

распространения COVID-19»; 

- Деятельность классного руководителя по реализации бережливых 

технологий.  Проекты «Оптимизация процесса подготовки классного часа по 

ознакомлению обучающихся с инструментами бережливых технологий», 

«Оптимизация процесса написания характеристик учеников», канбан 

классного руководителя; 

- Деятельность преподавателя предметника по вовлечению 

обучающихся в реализацию бережливых технологий; 

- Использование инструментов бережливых технологий в работе узких 

специалистов. Проект «Оптимизация процесса количественной обработки 

результатов диагностики уровня УУД обучающихся педагогом-психологом»; 

- Проектный офис. Проектное управление; 

- Инфозона. Обучение и вовлечение сотрудников Лицея в реализацию 

бережливых технологий; 

- Тиражирование опыта по реализации бережливых технологий. 

Демонстрация видеоматериалов Лицея по реализации бережливых 

технологий в образовательной деятельности. 
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В мероприятии приняли участие более 25 руководителей и 

заместителей директоров общеобразовательных организаций Белгородской 

области. 

Материалы о деятельности Клуба размещены на сайте БелИРО  

(в разделе «Методическая деятельность), где отражается вся работа Клуба, 

полезные материалы («руководителю на заметку») и виртуальный кабинет 

ментора.  

На странице виртуального кабинета ментора можно задать вопросы 

членам Клуба по различным направлениям деятельности: управление 

образовательной организацией, вопросы преемственности детского сада и 

начальной школы, ФГОС начального общего, среднего общего и 

дошкольного образования, обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, расширение социального партнерства и сетевого 

взаимодействия школы с партнерами, способствующими повышению 

качества образования и всестороннему развитию личности ребенка, 

формирование патриотического мировоззрения обучающихся на примере 

изучения истории своей малой родины, проведение государственной 

итоговой аттестации, организация внутришкольного контроля в 

образовательной организации, дифференцированный подход в инклюзивном 

образовании лиц с различными нарушениями по ФГОС ОВЗ, организация 

здоровьесберегающего пространства, духовно-нравственное воспитание 

учащихся, методическое обеспечение образовательного процесса, 

педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, формирование активной гражданской позиции, 

гражданской идентичности школьников, создание образовательных условий 

для вовлечения детей в возрасте 5-18 лет в современное техническое 

творчество по программам дополнительного образования инженерно-

технической направленности и ранней профориентации посредством 

создания образовательного технопарка. 

Перспективами развития Клуба успешного менеджера являются более 

широкий охват административно-управленческих работников 

образовательных организаций; расширение членства в Клубе 

образовательных организаций различных типов, помимо школ; расширение 

спектра обсуждаемых вопросов и оказываемых услуг; включение в работу по 

формированию проектных управленческих команд; обеспечение более 

интенсивных и многоплановых контактов с действующими и 

потенциальными социальными партнерами – различными органами и 

организациями, влияющими на развитие сферы образования. 

В сфере профессионального образования механизмом сопровождения 

профессионального развития руководителей образовательных организаций 

является наставничество между организациями – составной элемент системы 

наставничества, регламентированной Типовым положением о наставничестве 

(утв. приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 20.05.2019 №161). В соответствии с данным положением, 
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наставником может выступать, во-первых, юридическое лицо – организация, 

реализующая проекты, в отношении другой организации, а во-вторых, 

физическое лицо – сотрудник одной организации в отношении сотрудника 

другой организации. Данная система способствует повышению уровня 

профессионализма руководителей профессиональных образовательных 

организаций, расширению имеющихся компетенций, использованию 

наиболее рациональных приемов и методов работы, оптимальному 

использованию временных и иных ресурсов и в целом достижению высокого 

качества управленческой деятельности. 

Таким образом, профессиональные объединения, сообщества 

руководителей образовательных организаций, а также системы 

наставничества становятся субъектами развития не только каждой 

образовательной организации в отдельности, но и региональной системы 

образования в целом. 

 

4.9. Наличие системы оценки эффективности работы 

руководителей образовательных организаций 

 

Система оценки эффективности работы руководителей 

образовательных организаций создана и действует.  

Оценка эффективности работы руководителей используется при 

назначении стимулирующих выплат и составлении рейтинга 

образовательных организаций. 

Назначение стимулирующих выплат регламентируется Методикой 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных общеобразовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, учреждений среднего профессионального образования, 

имеющих в структуре общеобразовательные организации (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.09.2019 №421-

пп). 

 

4.10. Доля претендентов для включения в кадровый резерв, 

охваченных личностно-профессиональной диагностикой 

 

На данный момент система личностно-профессиональной диагностики 

в рамках работы с кадровым резервом отсутствует. 

 

4.11. Доля претендентов для включения в кадровый резерв, 

успешно прошедших личностно-профессиональную диагностику 

 

На данный момент система личностно-профессиональной диагностики 

в рамках работы с кадровым резервом отсутствует.  
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Раздел 5. Анализ результатов мониторинга по формированию условий 

для реализации основных образовательных программ (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) 

 

5.1. Количество учителей с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией 

 

В 2020/2021 учебном году количество учителей общеобразовательных 

организаций с установленной первой и высшей квалификационной 

категорией составило 9063 человека, или 75,5% от их общей численности. 

 

Распределение доли учителей общеобразовательных организаций с 

установленной первой и высшей квалификационной категорией в разрезе 

муниципальных образований области представлено на рис.9. 

 

Рис.9. Распределение доли учителей общеобразовательных организаций с 

установленной первой и высшей квалификационной категорией от общей 

численности учителей в разрезе муниципальных образований области, % 

Как видим, показатель доли учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, имеет наибольшие значения в 

образовательных организациях областного подчинения (85,2), а также 

Ивнянского (85,1%) и Новооскольского (83,0%) районов. 

Наименьшими значениями данного показателя (менее 70%) 

характеризуются Белгородский, Шебекинский, Ровеньский и Чернянский 

районы. 

 

5.2. Доля учителей образовательных организаций Белгородской 

области с высшим образованием, от общего числа учителей 

образовательных организаций 
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В 2020/2021 учебном году количество учителей общеобразовательных 

организаций с высшим образованием составило 11071 человек, или 92,3% от 

их общей численности. 

Среди учителей, не имеющих высшего образования, одна часть – 

работники пенсионного возраста, а другая – студенты педагогических 

специальностей профессиональных образовательных организаций, а также 

студенты вузов, получающие высшее образование. 

 

5.3. Доля молодых учителей (до 35 лет) образовательных 

организаций Белгородской области, от общего числа учителей 

образовательных организаций 

 

В 2020/2021 учебном году количество молодых учителей в возрасте до 

35 лет составило 2555 человек, или 21,3% от их общей численности. 

Распределение доли учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в разрезе муниципальных образований области 

представлено на рис.10. 

 

Рис.10. Распределение доли учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет от общей численности учителей в разрезе муниципальных 

образований области, % 

Как видно из диаграммы, наибольшая доля молодых учителей 

(свыше 25%) работает в образовательных организациях города Белгорода, 

Белгородского и Краснояружского районов, наименьшая (менее 10%) – в 

Вейделевском районе. 

 

 

5.4. Доля учителей образовательных организаций Белгородской 

области со стажем работы до 3 лет, от общего числа учителей 

образовательных организаций 
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В 2020/2021 учебном году количество учителей общеобразовательных 

организаций с педагогическим стажем работы до 3 лет составило 

969 человек, или 8,1% от их общей численности.  

 

5.5. Доля обучающихся, занимающихся во 2-ю и 3-ю смены  

 

В Белгородской области по итогам 2020 года в двухсменном режиме 

работы осуществляли свою деятельность 20 общеобразовательных 

организаций (3,6% от их общего числа) в 4-х муниципальных образованиях: 

городской округ «Город Белгород», Старооскольский и Яковлевский 

городские округа, муниципальный район «Белгородский район». 

Доля организаций, осуществляющих свою деятельность в двухсменном 

режиме работы, за последние годы сократилась. Так, в 2014 году таких школ 

было 40, в 2015 году – 31, в 2016 году – 23, в 2017 году – 20, в 2018 году – 24, 

в 2019 году – 22). 

Благодаря проведенной в 2016-2020 годах работе по созданию 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях Белгородской 

области удалось добиться снижения доли учащихся, обучающихся во вторую 

смену с 4,62% (6787 человек) до 2,9% (4789 человек). 

В 2020/2021 учебном году во вторую смену обучалось 

4789 обучающихся, в том числе по образовательным программам начального 

общего образования 3275 человек и по программам основного общего 

образования – 1514 человек. С учетом общей численности обучающихся – 

164717 человек, данный показатель составил 2,9%. 

Таблица 13. 

Доля обучающихся, занимающихся во 2-ю и 3-ю смены, % 
 

№ п/п Наименование муниципального 

образования Белгородской области 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену,  

в общей численности обучающихся  

в общеобразовательных организациях, по 

итогам 2020 года, % (человек) 

1 Алексеевский городской округ 0 

2 Белгородский район 6 (948) 

3 Борисовский район 0 

4 Валуйский городской округ 0 

5 Вейделевский район 0 

6 Волоконовский район 0 

7 Грайворонский городской округ 0 

8 Губкинский городской округ 0 

9 Ивнянский район 0 

10 Корочанский район 0 

11 Красненский район 0 

12 Красногвардейский район 0 

13 Краснояружский район 0 

14 Новооскольский городской округ 0 

15 Прохоровский район 0 
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16 Ракитянский район 0 

17 Ровеньский район 0 

18 Старооскольский городской округ 6,7 (1775) 

19 Чернянский район 0 

20 Шебекинский городской округ 0 

21 Яковлевский городской округ 12,5 (846) 

22 Городской округ «Город Белгород» 3,2 (1220) 

Белгородская область в целом 2,9 (4789) 

Для решения проблемы двухсменного режима обучения в школах 

Белгородской области требуется оказание финансовой поддержки в части 

софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета. 

Регионом проработан вопрос о строительстве объектов общего 

образования, в том числе с целью ликвидации двухсменного режима 

обучения. Всего на 2022-2025 годы имеется потребность в создании еще 

28 объектов на 12 360 мест. 

 

5.6. Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника  

 

В 2020/2021 учебном году общая численность обучающихся составила 

164717 человек, численность учителей – 11997 чел. Отсюда численность 

обучающихся в расчете на одного педагогического работника равняется 

13,73. 

 

5.7. Количество обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер  

 

По состоянию на 2020/2021 учебный год в образовательных 

организациях, которые располагают 25759 персональными компьютерами, 

проходят обучение 164717 обучающихся. Отсюда в расчете на один 

персональный компьютер приходится 6,4 обучающихся. 

 

5.8. Наличие и ведение электронного дневника, электронного 

журнала в образовательной организации  

 

Из 545 общеобразовательных организаций в 513-доступно ведение 

электронного дневника и электронного журнала, что составляет 94,1%. 

 

5.9. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 

учебного года  

 

По состоянию на начало 2020/2021 учебного года количество 

вакантных должностей педагогических работников составило 283 единицы, в 

том числе учителей – 101 единица. 
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5.10. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

В 2020 году ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» провел 45 конкурсов профессионального мастерства для 

педагогов области, из которых 15 (33%) являются региональными этапами 

Всероссийских конкурсов. Доля педагогических работников, участвующих в 

региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа 

педагогических работников» (25356 человек) составила 12,6 % (3199 

участников). Количество участников среди образовательных организаций – 

138. 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

Большинство руководителей образовательных организаций 

Белгородской области обладают высоким уровнем профессиональной 

подготовки. Руководители образовательных организаций, за небольшим 

исключением, стремятся постоянно повышать свой образовательный 

уровень, о чем говорит их высокая активность в деле получения 

дополнительного профессионального образования. Вместе с тем, лишь 

небольшая часть руководителей принимает участие в квалификационных 

испытаниях – тестировании по пяти модулям: «Управление кадрами», 

«Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление 

результатами» и «Управление информацией». 

В целом руководителями образовательных организаций Белгородской 

области обеспечивается высокий уровень предметной подготовки при 

освоении образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования, о чем можно судить по результатам ВПР, региональных 

диагностических работ, ГИА и ЕГЭ. При этом относительно невелико число 

школ, учащиеся 4-х классов которых достигли 100%, а учащиеся 5-9-х и 10-

11-х классов – более 50% базового уровня предметной подготовки. В части 

качества результатов ГИА-9 наиболее проблемной является ситуация в 

Борисовском районе и Яковлевском городском округе, качества результатов 

ЕГЭ – в Белгородском, Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, 

Краснояружском и Прохоровском районах. 

В Белгородской области создана и развивается система образования 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, о чем говорит то, что 100% 

руководителей образовательных организаций обеспечивают специальные 

условия для получения образования данными категориями обучающихся. 

Положениями об аттестации педагогических и руководящих 

работников, принятыми на уровне региона (для образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Белгородской 

области) и муниципальных образований, предусмотрено формирование 

единого регионального резерва управленческих кадров департамента 

образования Белгородской области. На данный момент в резерве 

управленческих кадров департамента образования Белгородской области 

состоят 75 человек. При этом три четверти резерва составляют руководящие 

работники. На данный момент лишь планируется работа по составлению 

лицами, включенными в кадровый резерв, планов индивидуального развития, 

а также по обучению претендентов для включения в кадровый резерв.  

Руководители образовательных организаций области уделяют большое 

внимание профессиональному уровню педагогических работников. Так, 

более 90% учителей имеют высшее образование, более 75% – высшую и 

первую квалификационные категории.  

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются руководители 

образовательных организаций – сравнительно небольшая доля учителей в 

возрасте до 35 лет (21,3%), а также учителей со стажем работы до 3-х лет 
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(8,1%). Это свидетельствует о недостаточном обеспечении кадрового 

воспроизводства педагогических работников. 

В части улучшения условий обучения по ряду показателей 

наблюдается уверенная положительная динамика. Так, за последние годы 

заметно уменьшилась доля обучающихся, занимающихся во 2-ю и 3-ю 

смены. Большинство образовательных организаций обеспечено 

компьютерной техникой; проблемой в данном случае является 

несоответствие технических параметров имеющихся компьютеров 

современным потребностям их пользователей, а также низкая пропускная 

способность каналов Интернет-коммуникаций. 

Мониторинг показал, что лишь небольшая часть педагогических 

работников (12,6%) участвует в конкурсах профессионального мастерства. В 

связи с этим требуется упорядочение видов конкурсов и сроков их 

проведения, а также совершенствование номенклатуры подаваемых 

документов, форм коммуникации (исключение требования подачи 

документов на бумажных носителях) и критериев оценки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Руководителям, не имеющим профессионального образования либо не 

проходившим профессиональную переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», пройти 

профессиональную переподготовку не менее чем по одной из указанных 

программ. 

Активизировать участие руководителей образовательных организаций 

Белгородской области в процедурах добровольного прохождения процедуры 

выявления профессиональных дефицитов. 

Включить в Перечень индикаторов оценки достижения значений 

ключевых показателей эффективности деятельности профессиональных 

образовательных организаций показатель, характеризующий уровень 

профессиональной компетентности руководителя. 

Организовать повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам в сфере управленческой деятельности 

руководителю образовательной организации:  

– предусмотреть, согласно выявленным профессиональным дефицитам, 

курсовую подготовку или короткие модульные курсы с преимущественным 

использованием дистанционных технологий с вариантами неформального 

образования, включая самообразование, практику на стажировочных 

площадках, в том числе на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, работу с 

ментором, участие в вебинарах, семинарах, открытых профессиональных 

мероприятиях 

Обеспечить условия для включения педагогических работников в 

резерв управленческих кадров. Более четко прописать критерии отбора 

претендентов для включения в кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций. Включить подсистему личностно-

профессиональной диагностики в процесс работы с кадровым резервом.  

Разработать и реализовать проект, посвященный созданию резерва 

управленческих кадров в сфере профессионального образования. 

Увеличить охват руководителей общеобразовательных организаций 

деятельностью Клуба успешного менеджера (КУМ).  

Расширить использование технологии менторства, ресурса 

методических, профессиональных объединений (включая сетевое 

взаимодействие) по повышению профессионального уровня руководителей 

организаций. Увеличить охват руководителей профессиональных 

образовательных организаций работой в рамках системы наставничества 

между ПОО. 

Совершенствовать систему оценки эффективности работы 

руководителей образовательных организаций, увязывая между собой 

критерии, на основе которых назначаются стимулирующие выплаты, и 
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параметры мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций. 

Провести ревизию пропускной способности каналов Интернет-связи 

всех образовательных организаций, по итогам которой появится возможность 

ликвидировать «узкие места» и обеспечить 100% доступность ведения 

электронного дневника и электронного журнала. 

Рекомендовать Педагогическому институту НИУ «БелГУ» проводить 

социологические исследования, направленные на оценку карьерных планов 

выпускников педагогических специальностей, выявляя причины избегания 

выбора учительской профессии. 

Совершенствовать систему информирования педагогических 

работников о конкурсах профессионального мастерства с использованием 

современных технологий, например TimePad. 
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