
повЕсткА
рабочего совещанпя в релспме видеоконференцсвязtл

[атa07.01.202|
Время: l2.0

ВстУпительноесловоЕачЕшьЕика,ЩепартаментаСмоленскойобластипо
образованию и Еауке Е.П. Талкиной.

1. О результатах проведеIrия моЕиторинга <обеспечение объективности

процеryр оцеIrки качества образования>,

,Щошlадчик:
с.п. Захаров, проректор по оценке качества образования гАу дпо

<<Смоленский областной институт развити,l образования>,

2. О результатах мониторинга эффективности руководителей

образовательЕых оргаЕизаций.

,Щ,окладчик:
Р.А. Попов, начальник отдела пр€tвового и кадрового обеспечения

.щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке,

Содок.падчик:
О.С. Кольцова - ректор гАу дпО <<Смоленский областноЙ институт р,ввития

образования>>.



протокол
рабочего совещанпя в режиме впдеокоЕферешцсвязп 07.07.202t

1. О результатах проведенпя мопиторпнга
объеrсrпввостп процедур оценкп качества образоваппя)).

<<обеспечение

ВЫСТУIIИJIИ: Захаров Сергей Петрович, прорекгор по оценке качества
образования ГАУ ДIО <Смолецский областной институт рЕввития образования>.

РЕШIШIИ:
l. Органам местного самоуправJIения, осуществляющим упрaIвJIение в

сфере образования:
1 .1 . Прпr,rенять кластерный под(од щ)и использовЕlIIии статистиЕIескlD(

методов выяыIеIIиJI образовательных организаций с недостоверЕыми результатами.
1.2. Осуществлять перепроверку работ в образовательных организациях в

сл)пIае обнаружения признаков недостоверности результатов.
1.3. Обеспечивать перепроверку работ в тех обр.х}овательIIьD( организацилq в

которьш отсутствует общественное набrподение.
L.4. Реа:rизовать программы помощи образовательным оргаЕизациям с

необъекгивньшrи и низкими результатаь{и.
1.5. Организовать информационную рабоry с использованием местньтх

средств массовой информации, официальньтх сайтов органов местЕого
сЕlмоуправлеItиrl по формированию позитивцого отношениrI к оценочным
процедурЕlм.

l.б. Активизировать практику трансляции педагогического и
управленческою опыта по объективному оценивЕrнию образовательных результатов
на муЕиципальном уровЕе.

Срок: постоянпо

2. гАудIосоиро
2.|. Организовать в течение 202| года повышеЕие квшrификации

педагоги.IесКих и админИстативныХ работникоВ в областИ оценкИ РеЗУЛЬТаТrОВ
образования.

2-2. обеспечить разработку методических рекомендаций по объекгивному
оценивЕlнию резудьтатов образования.

Срок: декабрь 2021

3. ОбщеобразовательIlыморг€шlизациrlм:
3.1. обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех

специчtлистов, привJIеченЕых к проведеЕию оценочной процедуры.
з.2. Организовать проведение методическими объединен wrми и уlитеJIями

анarлиза результатов оценочньD( процедур.
Срок: постоянно
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3.3. Разработать и реЕшизоваТЬ ПРОГРаI\,rму помощи )литеJIям, имеющим

профессионшrьные проблемы и дефициты в части оцениваниJI образовательньгх

результатов.
з.4. дктивизировать прtжтикУ тансJUlции педагогиIIеского опыта по

объективному оцениванию образовательньrх результатов.

Срок: до 01.10.2021

2.орезУльтатахмониторпцгаэффектпВностирУкоВодцте.леш
образовательных организациЙ.

реЕUIизации программы развития.
l .5,Взять под контроль деятельность руководителей образовательньD(

ВЫСТУПИЛИ:
Попов Руслан Длександрович, начаJIьЕик отдела правового и кадрового

обеспечения,щепартамента Смоленской области по образованию и науке.

Кольцова ольга Станислtlвовна - рекгор гду дIо <<Смоленский областной

институт рдtвитиll образования>.

РЕШILIIИ:
l. Органам местного самоупрЕlвления, осуществJUпощим управление в сфере

образования:
l. l.Провести дополЕительЕуIо оценку уровЕя профессионально_й подготовки и

эффекгrrвности управлеIпеской деятельносм руковод,rтелей образовательIIьD(

оргЕlнизаций муниципальЕого образовани,I <qруппы риска>,
1.2.ПровестианализсоставадефицитовУпраВлеIгIескихкомпетенции

руководитеJIей образовательЕых организаций, вьцелить перспективные

образовательные зzшросы.
1.3.РеализоватьаДресныепрограммыпоВышениJIкВЕIлификациидJIя

руководителей образовательных учреждений <группы рискаD с )лrет9м выявленньIх

образовательных запросов, в том числе в форме стажировки на базе образовательвьrх

уrреждений со сходной инфраструктурой, но Не НаХОДЯЩI/D(ся в (зоце рискa>),

1.4.Предоставп." дпriу*о,одителей (группы рискФ) гryбличный отчет о ходе

организаций муниципaшьного образования в части:

-рЕtзВити,IсисТемыобщественно-госУдарственногоупраВлениJI
образовательной организацией;

.орI.tlнизациидеятельЕостипеДагогшческогоколлективапосопровождеЕию
обуrающихся в реализации ими иЕдивидуальЕьгх образовательньD( маршрутов;

- рЕввития системы социаJIьIIого партнерства в рамках деятельности

образовательЕых организаций по подготовке об}чающихся высокого уровнJI;

- организации профильного обуrения и предпрофильной подготовки

обуrающихся;
-обеспеченияфУнкционироВ.tнияВобразовательвойорганизациигрУпп

кратковременного пребывания детей, групп продленного дн,I и т,д,;
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- обеспечения условий полrIеЕия образоваЕия об)чаюццrмися с оВЗ, дЕгьми-

инвЕUIидаNiи.
1.6.ПринятьмерыкформированиюреЗерВаУпраВJIеЕческихкадроВЕаУроВне

образовательных организаций, муниципЕUIьною образования. Провес:и конкурсный

отборлидероВизчислапедагOгиЕIески)(ирУкоВодяцц{хработников.образовательньп<

уrре'ждениii с высоким уровЕем тудовой акмвности, деловой инициативы и
'*о'*п.rarr"ости (профессиональной, коммуникативной, информационЕой, правовой)

для формироваIIиII кадрового резерва, создать услови,l для их профессиоЕальIrоr0

DocTa.
1.7.Провести внеочередЕуIо аттестацию на соответствие занимаемой

доJDкности руководителей образовательньIх организаций, показавших низкую

эффективность управлеЕческой деятельности,
1.8.обеспечить условия для приобретения руководитеJUIми следующих

образовательIrьD( организаций кваrrификачии, соответствующей профессиона,ltьному

стшдарту <руководитель образовательной организации))

МБОУ Семлёвская СОШ Ns 2 Вяземский район

МБОУ Тирянская ОШ Кардымовский район

МБОУГусинскмСШ Краснинскийрайон

МКОУ Рябинковская ОШ Новодугинский район

МБОУ Дивинская СШ Починковский район

МБоУ Васильевская НоШ Темкинский район

МБоУ СШ Ns 12 г, Смоленск

(пройти курсы профессиональной переподпотовки по програrr,rме <<Менеджмент в

;аъ;";;;", n"Oo высшее профессиональное образование по _ЕаправленшIм
подготовки<ГосУдарственЕоеимУIrиципаJIьноеУправJIение>>,<<Мепедlrолент>,
<Управление персоналом>).

Срок: 2021-2022 уч,г,

2. гдУ ДIО <Смоленский областной институг развития образования>:

2.|. Предоставить возможность руководителям образовательных организаций

Смоленской обпчarr, пройти диzлпtостические процедуры с целью выJIвJIения ypoBH,I

сформированности профессионшIьньD( компетенций в соответствии с проектом

профессионшt"*о.о 
"rurriupTa 

<ýководитель образоват"пцой орrанизации)),

2.2. Внести коррекгивы в содержание дШ профессиональной

переподготовки и rrо"irъ"*" кваrrификации руковомтелей образовательных

организаций с yIeToM выявленньIх в ходе мониториЕга профессионаrrьньD( дефшIитов

в управлеIпеской деятельности,
2.з. обеспечить научно-методическое и информационное сопровождеЕие

МеТОДИrIеСКIlD( формирований управленческих каш)ов, в том числе стажировочЕьD(

площадок.
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2.4. Организовать целевое повышение кваlrификации руководителей
rчfуниципальньгх районов с цаибольшими показатеJIями неэффективности работы
руководителей Оо:

Глинковский район

,Щемидовсю,Iй район

,Щорогобужский район

,Щуховщинский район

Кардымовский рйон
Краснивский район

Монастырщинский район

Новодrшнский рйон
Рудrrянскlлi рйон
Темкинский район

Угранский рйон
Хиславичский район

3. fuя руковОдителей образователЬньн организаций <группы рискФ):
3. 1,пройти повышение кваrrификации и профессиональную переподготовку

Срок: май 2022 r.

Председате.п ьствующпй Е.П. Талкина
й


