
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Выписка из протокола № 3 Совещания руководителей образовательных 

организаций 

от 15.06.2021 года 

Присутствовали: 8 человек: 

1. Астежев М.Т-Б.,  Первый заместитель Главы администрации , 

курирующий работу системы образования в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе: 

2. Банова И.М., начальник отдела образования; 

Специалиста и методический кабинет отдела образования ; 

3. Руководители образовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района 

Повестка: 

1. Анализ эффективности принятых мер по итогам оценки деятельности 

руководителей образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году. 

Слушали главного специалиста отдела  образования  Китокову И.Е. 

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 2021 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 2021-2022учебный 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 

утверждена Программа «Эффективный руководитель образовательной 

организации» (приказ от 01.06.2021г.№46/1). 

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 01.11.2021 года. 

На основании заслушанной информации 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Принять к исполнению адресные рекомендации 

 

 

 


