
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ЛЛ ОI'f № 7J# 'р
Томск

О проведении региональной оценки эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций системы общего образования

Томской области в 2021 году

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 03.08.2020 № 577-р «Об утверждении Порядка оценки 
эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 
системы общего образования Томской области» в редакции распоряжения 
Департамента общего образования Томской области от 22.12.2020 № 1053-р «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования 
Томской области от 03.08.2020 № 577-р», в целях апробации единых подходов к 
оценке эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций системы общего образования Томской области, получения 
объективной и достоверной информации для принятия обоснованных 
управленческих решений органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, в части организации и 
осуществления деятельности по повышению уровня управленческой 
компетентности руководителей:

1. Провести в период с 26 апреля по 28 мая 2021 года на территории 
Томской области оценку эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций (далее -  оценка эффективности).

2. Утвердить:
1) квоту муниципальных общеобразовательных организаций на участие в 

оценке эффективности в 2021 году по муниципальным образованиям и состав 
муниципальных координаторов оценки эффективности согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению;

2) список общеобразовательных организаций, в отношении которых 
Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, участвующих в оценке эффективности в 2021 году, 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

3) состав экспертной группы по оценке эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций, в отношении которых



Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Региональному координатору -  областному государственному

образования «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (О.М. Замятина):

1) обеспечить организационно-технологическое, информационное и 
методическое сопровождение оценки эффективности;

2) провести анализ результатов оценки эффективности в целом по региону 
на основании аналитических отчётов, представленных муниципальными 
координаторами и экспертной группой по оценке эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций, в отношении которых 
Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя;

3) представить аналитический отчёт по результатам оценки 
эффективности в Департамент общего образования Томской области в течение 
двух недель после окончания сроков проведения оценки эффективности, 
указанных в п.1 настоящего распоряжения;

4) подготовить предложения по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке для руководителей общеобразовательных 
организаций на основе адресных рекомендаций экспертных групп в 
соответствии с выявленными профессиональными дефицитами.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) определить и утвердить список муниципальных общеобразовательных 
организаций, участвующих в оценке эффективности, согласно квоте, указанной 
в пп. 1) п. 2 настоящего распоряжения;

2) утвердить состав муниципальной экспертной группы по проведению 
оценки эффективности;

3) создать условия конфиденциальности, объективности в проведении 
оценочных процедур муниципальной экспертной группой;

4) представить региональному координатору на электронную почту 
dnv@edu.tomsk.ru сводный аналитический отчет по муниципальному 
образованию, заверенный руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, в сроки, указанные в п.1.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования 
Томской области.

Неверова В .В .
(382  2 ) 51 22 67 
stat@edu.tomsk.gov.ru 

Замятина О М.
(382 2)90  20 37 
zamyatina@tpu.rn

бюджетному учреждению дополнительного профессионального

И.о. начальника Департамента Е.В. Вторина

mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:stat@edu.tomsk.gov.ru
mailto:zamyatina@tpu.rn


Приложение 1
к распоряжению Департамента общего образования

Томской области
от J J .  P t . J L P J /  № у' J iT -p

Квота муниципальных общеобразовательных организаций на участие в оценке 
эффективности в 2021 году по муниципальным образованиям и муниципальные

координаторы

№
Наименование

муниципального
образования

Квота МОО на 
участие в оценке 
эффективности

Муниципальный координатор

1. Александровский район 3 Опарина Вера Анатольевна
2. Асиновский район 4 Манжелеева Алена Сергеевна
3. Бакчарский район 3 Головнина Татьяна Витальевна
4. Верхнекетский район 3 Чухлебова Екатерина Павловна
5. Зырянский район 3 Иванова Оксана Георгиевна
6. Каргасокский район 4 Кирсанова Маргарита 

Александровна
7. Кожевниковский район 6 Попова Галина Михайловна
8. Колпашевский район 6 Сергачева Кристина Александровна
9. Кривошеинский район 3 Колмакова Надежда Александровна
10. г. Кедровый 1 Смирнова Екатерина Алексеевна
11. Молчановский район 3 Чугунова Надежда Прокопьевна
12. Парабельский район 2 Ямангарина Александра 

Александровна
13. Первомайский район 5 Долгих Елена Анатольевна
14. ЗАТО Северск 5 Ковалева Лариса Юрьевна
15. ГО Стрежевой 4 Рябченко Галина Николаевна

16. Тегульдетский район 3 Стельмах Наталья Владимировна
17. Город Томска 25 Назарова Ольга Ивановна

18. Томский район 12 Козлова Ирина Николаевна
19. Чаинский район 4 Бакулева Елена Леонидовна
20. Шегарский район 5 Трубачева 

Светлана Владимировна
Итого: 104



Приложение 2
к распоряжению Департамента общего образования

Томской области
от a j .  iQ k - W S  № 1 J o 'р

Список общеобразовательных организаций, в отношении которых Департамент 
общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, участвующих в оценке эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций в 2021 году

№ Наименование общеобразовательной организации
1. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус»

2. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус»

3. Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 
«Губернаторский Светленский лицей»

4. Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа- 
интернат для обучающихся с нарушениями зрения»

5. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»



Приложение 3
к распоряжению Департамента общего образования

Томской области
от 3J- O i i . j j j /  № 7 J f i - p

Состав экспертной группы по оценке эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций, в отношении которых Департамент общего 
образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

№ ФИО эксперта Должность эксперта
1. Степанов Евгений Валерьевич председатель комитета общего и дополнительного 

образования Департамента общего образования 
Томской области

2. Калугина Елена Васильевна ведущий специалист комитета общего и 
дополнительного образования Департамента 
общего образования Томской области

3. Плотникова Наталья 
Николаевна

заведующий кафедрой управления и экономики 
образования ТОИПКРО

4. Вымятнина Евгения 
Борисовна

старший преподаватель кафедры управления и 
экономики образования ТОИПКРО

5. Астапова Елена Викторовна старший преподаватель кафедры управления и 
экономики образования ТОИПКРО

6. Кадышева Елена Геннадьевна старший преподаватель кафедры управления и 
экономики образования ТОИПКРО


