
Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Выписка из протокола № 2 Совета руководителей ОУ 

от 25 июня 2021 года 

Присутствовали: 8 человек: 

Симакова Н.В. – председатель Совета, председатель Комитета образования  

Члены Совета: 

Шевелева Любовь Михайловна – директор МОУ «Сельцовская СОШ»  

Дьячкова Татьяна Ефимовна – директор МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Иванова Анна Анатольевна – директор МОУ «Сабская СОШ» 

Беликова Светлана Александровна – директор МОУ «Большеврудская СОШ» 

Иванова Галина Васильевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

Клейус Татьяна Владимировна – заведующий МДОУ «Детский сад № 29» 

Никифорова Лилия Ивановна– заведующий МДОУ «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 

Отсутствовали: -  0 человек  

Приглашены: Федорова Л.И., специалист по кадрам Комитета образования 

Повестка: 

1. Анализ эффективности принятых мер по итогам оценки деятельности 

руководителей образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году. 

Слушали: Федорову Л.И., специалиста 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: 

-профессиональный конкурс для 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, в том 

числе создана «Школа молодого руководителя». 

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. Планы мероприятий необходимо направить в Комитет образования 

кураторам в срок до 01.09.2021. 

Приложения: 

1.Адресные рекомендации. 

2.Форма плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

оценки деятельности руководителей организаций. 

На основании заслушанной информации  

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Принять к исполнению адресные рекомендации. 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

Председатель Совета:                                                                          Н.В. Симакова  
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