
Компоненты управленческого цикла: 

цели, показатели, методы сбора 

информации

Концептуальные и программные документы



Управленческий цикл 

Управление на основе данных
Три группы документов:

концептуальные,

процессуальные,

управленческие. 





Концепция

• КОНЦЕПЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Система взглядов на что-н; 

основная мысль. Научная к. || прил. концептуальный, ая, ое. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.

Под концептуальной документацией понимаются документы, 

которые описывают текущую ситуацию в УС и определяют 

требования к созданию новой УС или модернизации 

существующей.



Концептуальные документы

Концептуальные документы разрабатываются на основе данных 
анализа внешних и внутренних условий работы, текущего состояния 
развития организации. 

Фиксируются:

 цели и задачи развития на определенный период, 

показатели, на основании которых будут делаться выводы о 
результативности деятельности,

описываются методы сбора и обработки данных. 



Цель

Параметры оценивания

компонента

Характеристика документов

1) наличие цели;

2) обоснование цели;

3) соответствие

муниципальной цели

региональной цели

Тип документа: концептуальный 

документ.

Пример документа: 

муниципальная программа, 

концепция, положение, модель,

методология и т. п.



Цель

Краткое содержание документа Типичные ошибки в предоставлении документов

 Документ должен содержать не только

муниципальные цели и перечень задач, 

необходимых для реализации поставленной 

цели, но и обоснование их необходимости на 

основе ранее проведенного анализа, то есть 

выявленной проблемы, с учетом особенностей

региона, муниципалитета и актуальных 

федеральных тенденций.

 Выдвигаемая цель и задачи должны быть 

реалистичными, то есть выполняемыми. 

 Для подтверждения соответствия 

муниципальной цели региональной цели могут 

быть представлены как отдельные документы, в 

которых обозначена региональная и 

муниципальная цели, так и единый

муниципальный документ.

Приказы

 о проведении процедур оценки качества образования, 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями,

осуществляющими образовательную деятельность;

 о проведении олимпиад школьников, перечни школ, 

демонстрирующих низкие результаты обучения;

 методика идентификации школ с низкими образовательными 

результатами;

 дорожные карты и планы с различными мероприятиями;

 уставные документы о деятельности центра развития 

одаренности, центра профессиональной ориентации, учебно-

методического объединения;

 положение об отраслевой оплате труда, документы, 

подтверждающие участие муниципалитета в федеральных 

конкурсах, мероприятиях и т. п.





Целеполагание

• Первичная фаза управления, 
предусматривающая постановку 
генеральной цели и 
совокупности целей (дерева 
целей) в соответствии с 
назначением (миссией) 
системы, стратегическими 
установками и характером 
решаемых задач.



Цель

1) предвосхищаемый результат деятельности;

2) предметная проекция будущего; 

3) субъективный образ желаемого, 

опережающий отражение событий в 

сознании человека; 

4) идеальное, мысленное предвосхищение 

результата деятельности в его качественных и 

количественных параметрах; 

5) прогноз, который обозначен в терминах 

конечных результатов, через проверяемые 

действия.





Виды целей

• Долгосрочные (стратегические). Распределение целей производится на срок 

5-10 лет. В случае повышенной динамичности и плохой прогнозируемости 

внешнего развития организации срок сокращается до 1-2 лет.

• Тактические. Распределяются на срок от 1 года до 5 лет. В целях больше 

встречаются конкретные количественные параметры.

• Краткосрочные (оперативные). Представляют собой задачи, выполняемые в 

срок от нескольких часов до 1 года. Имеют конкретные количественные 

показатели.



КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЦЕЛИ?

• P (Positively Stated) – позитивно сформулирована.

В формулировке цели не используется частица

«не» или приставка «не».

• U (Understood) – понята. Цель понята всем 

субъектам управления.

• R (Relevant) – уместна. Цель не связана с более

общими целями, учитывает специфику МО.

• E (Ethical) – этична. Цель не наносит вреда

окружающим, независимо от того, являются ли

они участниками образовательных отношений

или нет.

• C (Challenging) – содержит вызов.

• L (Legal) - легальна и находится в
рамках законов. 

• E (Environmentally Sound) - не
вредит вашему окружению.

• A (Agreed) – согласована.

• R (Recorded) – зафиксирована.

Подход PURE Подход CLEAR



Правила целеполагания

– цель должна быть осознанной всеми 

субъектами образовательного процесса;

– цель должна быть побудительной

(побуждать к действию);

– цель должна быть реальной

(выдвижение и обоснование целей с 

учетом возможностей конкретной 

ситуации);

– цель должна быть согласована с 

задачами.



КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЦЕЛИ?

• S (specific) – конкретная. Какого результата следует добиться?

• M (measurable) – измеримая. Как узнать, что цель достигнута?

• A (achievable) – достижимая. Есть ли ресурсы для достижения
поставленной цели?

• R (relevant) – значимая. Как цель связана синтересами участников
образовательных отношений? Разделяет ли ее коллектив?

• T (time bound) – определенная во времени. В какое время и за
какой период времени будет достигнута цель? Определение
временного интервала должно быть осознанным.

Подход SMART



Составляющие дидактической 
цели



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Проблема: дефицит педагогических кадров

1.Преодоление дефицита педагогических

кадров.

2. Подбор компетентных педагогов с

высокой профессиональной

мотивацией.

Устранение к 2024 году кадрового

дефицита в за счет проведения

профориентационной работы со

старшеклассниками, заключения

договоров о целевом обучении с

выпускниками ОО, привлечения

молодых специалистов и

осуществления профессиональной

переподготовки учителей.



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Проблема: низкая предметная и методическая компетентность педагогов

Повышение предметной и

методической компетентности

педагогических работников.

Создание к 2024 году системы непрерывного

профессионального развития и роста

профессиональной компетентности

педагогических кадров, обеспечивающих

повышение качества образования, за счет

повышения педагогического и

профессионального мастерства, овладения

профессиональными компетенциями;

совершенствования форм, методов и

средств обучения; совершенствования

педагогических технологий и внедрения

современных технологий обучения.



Формула диагностичности
В. П. Беспалько

Д = О + Из + Оц

1) Определения и их признаки настолько точно описаны, что понятие всегда адекватно 

соотносится с его объективным проявлением (то есть с тем, что оно обозначает);

2) проявления и факторы, обозначаемые понятием, обладают категорией меры, то есть 

их величина поддается прямому или косвенному измерению;

3) результаты измерений могут быть соотнесены с определенной шкалой оценки.

Для диагностичной (Д) постановки любой цели требуется, чтобы она была точно 

описана (О), поддавалась измерению (Из) и чтобы существовала шкала ее оценки (Оц). 



Этапы в процессе 
управления по целям 

• Определяется круг полномочий и обязанностей руководителей всех 
уровней.

• Осуществляется разработка и согласование целей и задач 
управления в рамках установленных обязанностей.

• Составляются реальные планы достижения поставленных целей.

• Проводится контроль, измерение, оценка работы и полученных 
каждым руководителем показателей и по каналам обратной связи 
корректировка заданий, что может потребовать нового 
согласования целей.



Показатели

Параметры оценивания

компонента

Характеристика документов

1) наличие

показателя/перечня показателей;

2) соответствие показателей

обоснованной цели;

3) наличие неэффективных

показателей и/или показателей с 

негативными последствиями

Тип документа: концептуальный 

документ.

Пример документа: муниципальная 

программа, концепция, положение, 

модель, методология либо отдельный 

документ, утверждающий показатели, и 

т. п.



Показатели

Краткое содержание документа Типичные ошибки в предоставлении документов

 Документ должен содержать перечни

конкретных показателей, 

представляющих собой 

позиции/параметры оценивания и 

количественные/качественные 

результаты оценки: те 

позиции/параметры, которые лягут в 

основу дальнейшего анализа.

 Показатели должны быть 

реалистичными и соответствовать 

обоснованной цели.

Сведения о проведении мероприятий, планы, дорожные карты, методики, 

показатели для осуществления выплат стимулирующего характера 

руководителям образовательных организаций, целевые показатели 

реализации проектов.

При формировании перечня муниципальных показателей рекомендуется

исключить неэффективные показатели и/или показатели с 

негативными последствиями: вычисление средних баллов по 

процедурам оценки качества образования, рейтингование

образовательных организаций по среднему баллу, использование 

средних баллов как показателей эффективности руководителей 

образовательных организаций и т. п.

При использовании показателей, связанных с распределением школьных 

отметок по процедурам оценки качества образования, необходимо 

включить в муниципальные концептуальные документы регламент 

проведения этих процедур, подтвердить их объективность на этапе 

проведения и проверки.



Критерии и показатели



ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Проблема: дефицит педагогических кадров.

Цель: устранение к 2024 году кадрового дефицита за счет проведения профориентационной работы со

старшеклассниками, заключения договоров о целевом обучении с выпускниками ОО, привлечения молодых

специалистов и профессиональной переподготовки учителей.

Показатели:

1) количество вакантных ставок (с указанием предмета);

2) нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу);

3) доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности

педагогических работников школы;

4)доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 

работников школы;

5)количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, 

колледжах;

6) наличие профильных педагогических классов (да/нет).



ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Проблема: низкая предметная и методическая компетентность педагогов.

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества

образования, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения

профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения;

совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.

Показатели:

1)доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций

(доля преодолевших минимальный порог);

2)доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития

педагога;

3) доля учителей, занятых инновационной деятельностью;

4) доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года;

5) доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства.



Целостность документа

Цель Задачи
Мероприятия 
под каждую 

задачу

Планируемый 
результат

Критерии и 
показатели



Методы сбора и
обработки информации

Параметры оценивания

компонента

Характеристика документов

1) наличие описания

методов сбора информации;

2) наличие описания

методов обработки

информации;

3) использование

информационных систем

для сбора информации.

Тип документа: концептуальный 

документ.

Пример документа: муниципальная 

программа, концепция, положение, 

модель,

методология либо отдельный документ, 

утверждающий методы сбора и

обработки информации, и т. п.



Методы сбора и
обработки информации

Краткое содержание документа Типичные ошибки в предоставлении документов

Документ должен содержать описание

методов сбора и обработки информации по 

каждому из заявленных

муниципалитетом показателей, 

алгоритм/порядок сбора информации, 

если сбор информации осуществляется с 

использованием информационных систем,

то указать, по каким показателям, каких 

систем и каким образом.

Обобщенные сведения

о методах сбора информации, документы о 

проведении мероприятий.



Методы сбора и анализа информации

Методы сбора информации.

• Электронные формы сбора 

статистической и контекстной 

информации.

• Анализ документов.

• Наблюдение, опрос.

• Тестирование.

• Фокус-группа.

Методы обработки информации.

• Обработка данных средствами 

табличного процессора Microsoft

Excel.

• Количественная обработка.

• Обобщение и анализ с элементами 

системно-структурного, 

статистического, кластерного и 

факторного методов.

• Контент-анализ.

• Метод экспертных оценок.



Спасибо за внимание! 


