
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета руководителей образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 18.06.2021г. № 3 

 

 

г. Кировск, Ленинградской области                                                18.06.2021 г.  

 

 

На рассмотрении присутствуют: 

  

  

Председатель Совета руководителей ОО: 

Рудковская Алла Альбертовна 

 

МБОУ "Лицей г.Отрадное" 

 

 

Члены Совета руководителей ОО: 

 

 

 
Черненко Светлана Ивановна МБОУ "Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1, с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" 

Архипов Александр Александрович МКОУ "Кировская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Павлюченко Денис Анатольевич МБОУ "Мгинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Гаврикова Татьяна Павловна МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида №37 

Силаева Надежда Александровна МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида "Теремок" 

Редин Анатолий Михайлович 

 

 

 

Краснова Елена Афанасьевна 

 

 

Иванова Елена Валентиновна 

МБУДО "Отрадненская детско-

юношеская спортивная школа" 

 

 

председатель комитета образования 

 

 

начальник отдела развития 

муниципальной системы образования 

комитета образования 

 
Протокол заседания вела  ведущий специалист комитета образования Чекулина Е. Г. 

 
 

Повестка:  

Анализ эффективности принятых мер по итогам оценки деятельности руководителей 

образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году.  

Слушали: Иванову Е. В., начальник отдела развития муниципальной системы 

образования комитета образования напомнила, что в целях повышения эффективности и 

результативности деятельности руководителей образовательных учреждений комитетом 

образования разработан мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений, предусматривающий совершенствование процедур оценки 



эффективности и результативности деятельности руководителей, повышения уровня их 

управленческой деятельности. Выбранные методики проведения мониторинга, показатели 

и методы сбора информации характеризуют достаточный уровень владения информацией 

о развитии системы образования и контроля за деятельностью руководителей 

образовательных учреждений. Таким образом, по итогам 2020 года сформирован 

необходимый банк данных и информации для оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителей образовательных учреждений. В рамках каждого наблюдения, 

мониторингового исследования и отчета подведены итоги деятельности работы 

образовательных учреждений различных уровней образования, отражающих 

функциональность работы руководителей по управлению образовательными 

учреждениями. При установлении случаев низкоэффективной работы руководителей 

образовательных учреждений, не достижения установленных результатов, в их адрес 

направлены замечания и недостатки в управлении образовательными учреждениями, даны 

рекомендации по их устранению, а также организована работа по контролю за устранением 

выявленных замечаний и недостатков через систему утверждения программ развития 

образовательных учреждений.  

Предложила на следующий учебный год определить приоритетными следующие цели:  

-формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных 

учреждений;  

-обеспечение качества управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений;  

-обеспечение качества подготовки обучающихся;  

-обеспечение образовательного учреждения квалифицированными кадрами;  

-обеспечение потребности в резерве управленческих кадров.  

Также провести ряд мероприятий, которые будут способствовать повышению 

результативности деятельности руководителей образовательных учреждений:  

-курсы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений;  

-организовано сетевое взаимодействие для руководителей образовательных учреждений;  

-мероприятия, направленные на выявление и устранение профессиональных дефицитов 

руководителей образовательных учреждений.   

Реализация указанных направлений позволит отслеживать и корректировать 

выявленные тенденции, определять проблемы и направления их решения, осуществлять 

контроль за реализацией тех или иных процессов и др.  

Предложила на основе адресных рекомендаций разработать планы мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения оценки эффективности 

деятельности и обеспечить их реализацию в течение 2021-2022 учебного года.  


