
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального учебно-методического объединения 

Майского муниципального района 

 

№ 5                                                                                                         10.07.2021 г. 
 

Присутствовали:  

Председатель  – Несынова А.М., заведующая сектором информационно-

методического сопровождения мониторинга и статистки образования МУ УО.  

Заместитель председателя – Воскобойникова О.А., заместитель директора  

по методической работе  МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского». 

Секретарь  –  Арчакова О.И., методист по воспитательной работе МУ УО. 

Члены МУМО: 

Букина А.В., руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов; 

Гладченко С.В., директор  по МКУ ДО ЦДТ; 

Денисенко М.В.,  заместитель директора  по  методической работе МКОУ 

СОШ № 5 г. Майского; 

Карпенко С.В., старший воспитатель МКОУ «Гимназия № 1                       

г. Майского»; 

Корнейчук Т.М., руководитель районного методического объединения 

учителей иностранных языков; 

Кучмасова О.И., заместитель директора по методической работе МКОУ 

«Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

Ломоносова Н.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 5 

г. Майского, победитель ПНП «Образование», член регионального учебно-

методического объединения, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Путилина В.И., заместитель директора по методической работе МКОУ 

«Прогимназия № 13 г. Майского»; 

Савельева Е.П., заместитель начальника Управления образования; 

Склярова М.Н., заместитель директора  по методической работе МКОУ 

СОШ № 9 ст. Александровской, руководитель районного методического 

объединения учителей физики; 

Смирнов П.В., руководитель районного методического объединения 

учителей физической культуры; 

Стадникова В.В., руководитель районного методического объединения 

учителей географии; 

Стешенко Т.И., руководитель районного методического объединения 

учителей математики; 

Тутова И.Ю., методист МКОУ ООШ №10 г. Майского; 

Шуманова А.В., директор МКОУ НШДС № 12ст. Александровской. 



 
 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение адресных рекомендаций по итогам проведенного 

анализа результатов мониторинга системы эффективности руководителей 

образовательных учреждений Майского муниципального района в 2020-2021 

учебном году.  

2. Рассмотрение рекомендации по проведению диагностики и оценке 

уровня сформированности профессиональных компетенций руководящего 

состава образовательной организации.  

3. О целевой модели наставничества в Майском муниципальном районе.  

 

1. Слушали: Несынову А.М., которая представила результаты 

проведенного анализа результатов мониторинга системы эффективности 

руководителей образовательных учреждений Майского муниципального 

района в 2020-2021 учебном году. 

В целях совершенствования системы оценки эффективности 

руководителей образовательных учреждений, повышения качества управления 

системами образования предлагается: 

принять меры по увеличению количества и разнообразия дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для руководящих 

работников, лиц, включенных в кадровый резерв; 

использовать практику реализации дополнительных профессиональных 

программ для обучения руководителей образовательных 

учреждений посредством сетевых форм; 

создать систему обучения и подготовки административных команд 

образовательных учреждений по приоритетным направлениям государственной 

образовательной политики; 

обеспечить использование в работе по непрерывному повышению 

профессионального мастерства руководителей образовательных учреждений 

современных информационно-коммуникационных технологий, достижений в 

области образования взрослых, инновационного менеджмента; 

скорректировать показатели, используемые для оценки эффективности 

руководителей образовательных учреждений с учетом изменений в 

законодательство.  

Руководителям МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского» и МКОУ СОШ № 14 г. Майского рекомендуется 

усилить контроль над публикацией открытых данных, обязательных для 

размещения на официальных сайтах образовательных учреждений.  

Отметить высокий уровень работы над содержанием официальных сайтах 

образовательных учреждений МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ 

СОШ № 5 г. Майского,  МКОУ ООШ № 10 г. Майского. 

Сектору информационно-методического сопровождения мониторинга и 

статистики образования МУ УО обеспечить исполнения запроса руководителей 

образовательных организаций в течение 2021-2022 учебного года.  



 
 

Руководителям ОУ по итогам проведенных ВПР  рекомендуется 

скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с 

целью формирования  предметных умений учащихся. 

Лицам, зачисленным в кадровый резерв, рекомендуется разработать  

планы индивидуального развития и обеспечить их реализацию.  

Заведующей сектором информационно-методического сопровождения 

мониторинга и статистики образования рекомендуется разработать систему 

подготовки для кандидатов, включенных в кадровый резерв.  

Работникам ОУ, зачисленным в кадровый резерв, рекомендуется: 

разработать  планы индивидуального развития и обеспечить их 

реализацию; 

принимать активное участие в работе муниципальных советов, комиссий, 

совещаний, коллегий, в подготовке и проведении семинаров и конференций. 

Руководителя ОУ, показавшим низкий процент  педагогов, имеющих 

квалификационные категории, рекомендуется провести работу по мотивации 

сотрудников  с целью получения ими квалификационных категорий.  

 Слушали: Воскобойникову О.А., которая представила рекомендации 

по проведению диагностики и оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководящего состава образовательной 

организации.  

 Арчакову О.И., которая представила проект целевой модели 

наставничества в Майском муниципальном районе.  

 

 Решили:  

1. Все перечисленные выше адресные рекомендации направить в 

образовательные организации без изменений.  
2. Разработать план по устранению выявленных нарушений в ходе 

мониторинга системы эффективности руководителей образовательных 

учреждений Майского муниципального района в 2020-2021 учебном году.  

 3. Направить рекомендации по проведению диагностики и оценке 

уровня сформированности профессиональных компетенций руководящего 

состава образовательной организации в образовательные учреждения для 

организации необходимой работы.   

 4. Принять целевую модель наставничества в Майском муниципальном 

районе без изменений.  
 

Председатель     А.М. Несынова  

 

Секретарь                О.И. Арчакова  
 


