
 

Протокол совещания 

с руководителями общеобразовательных организаций 

«О расширении компетенций деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций» 

Дата: 23.12.2020 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования Сердобского района Пензенской области, утвержденной приказом отдела 

образования Сердобского района от 13.07.2020 №80/1 одним из показателей оценки 

качества является эффективность деятельности руководителя общеобразовательной 

организации, т.к. без грамотного управления процессом не может быть серьезных 

положительных результатов. 

 В системе образования Сердобского района работают 10 директоров школ, 13 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, филиалами школ в 3 

общеобразовательных организациях  руководят 9 педагогов. 

Доля директоров школ, заместителей и педагогов управляющих филиалами с высшим 

образованием составляет 100%. 

 Распределение руководящих работников по стажу работы: до 3-х лет -3чел., до 5 

лет- 2 чел., до 10 лет -2 чел., до 15 лет -3 чел., до 20 лет-1 чел, свыше 20 лет-11 чел. 

Укомплектованность штата руководящих работников составляет 100%. 

Состав руководящих работников по возрастному цензу: моложе 25 лет -0, до 29 лет -3 

чел., до 35 лет -5 чел., до 40 лет -4 чел., до 50 лет – 1 чел., до 54 лет -2 чел., до 59 -3 чел., 

до 64 -5 чел., свыше 65 лет -1 чел. 

 Доля руководителей, прошедших курсы повышения квалификации по программам 

«Менеджмент в образовании « по состоянию на декабрь 2020 г. составляет 100%. С целью 

повышения компетенций в области цифровых технологий 28 человек из числа 

руководителей школ и зам. руководителей школ в октябре-ноябре 2020 г. дистанционно 

прошли курсовую подготовку по программам «Основы цифровой технологии» и «Основы 

цифровой трансформации». 

  С целью повышения компетенций руководители общеобразовательных 

организаций посещают семинары, организуемые ГАОУ ДПО «Института регионального 

развития Пензенской области». 

Отделом образования, в рамках исполнения п.4 решения коллегии Министерства 

образования Пензенской области от 24.03.2020 разработан проект Порядка  оценки 

результатов деятельности руководителей общеобразовательных организаций Сердобского 

района и критерии и индикативные показатели оценки результатов деятельности 

руководителей, представляемые для общественного обсуждения. В связи с чем 

поручается: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций ознакомиться с вышеназванным 

проектом и внести свои предложения в проект. Срок исполнения: 27.12.2020 

2. Специалистам отдела образования: 

2.1 рассмотреть поступившие предложения и внести корректировки при необходимости. 

Срок исполнения 29.12.2020 

2.2. представить проект на утверждение начальнику отдела образования. Срок исполнения 

30.12.2020 

3. Методическому отделу активнее организовывать участие руководителей 

общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение их 

профессиональных компетенций.  


