
                                                                                              

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

от 15.04.2021 г. 

 

Вопрос: О результатах мероприятий по повышению уровня 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций. 

       Докладчик: Чеченева Л.Н., начальник отдела развития образования. 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела развития образования 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области Чеченевой Л.Н., Коллегия решает: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Директорам образовательных учреждений: 

- обеспечить прохождение стажировок директора и заместителей директора 

не реже, чем 1 раз в 3 года. 

Срок: постоянно; 

- организовать по итогам прохождения стажировок проведение мероприятий 

по представлению полученного в ходе стажировок опыта на 

межучрежденческом и окружном уровнях. 

Срок: в течение месяца после завершения стажировки; 

- обеспечить включение полученного опыта (система мер, формы 

реализации, содержание) в планы реализации программ развития 

образовательных учреждений.  

Срок: в течение 2-х месяцев после завершения стажировки; 

3. Отделу развития образования: 

- организовать мониторинг повышения уровня профессиональных 

компетенций руководителей образовательных учреждений. 



Срок: до 1 декабря 2021 года. 

- включить в Программу оценки качества образования Юго-Восточного 

управления на период до 2024 года перечень показателей, отражающих уровень 

профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений: 

1. Периодичность прохождения стажировок директора и заместителей 

директора 

2. Уровень и результативность проведения мероприятий по представлению 

полученного в ходе стажировок опыта 

3. Степень соответствия программы развития ОУ актуальным направлениям 

развития образования 

4. Организация сетевого взаимодействия, в том числе направленного на 

повышение образовательного результата (инициатива, роль, результаты) 

5. Участие директоров ОУ в профессиональных конкурсах  

6. Участие управленческих команд ОУ в конкурсах, направленных на развитие 

учреждений, внедрение инноваций, обобщение и распространение опыта ОУ 

Срок: до 1 сентября 2021 года; 

- организовать мониторинг результативности деятельности директоров ОУ 

по данным показателям в 2021-2022 учебном году. 

Срок: до 1 июня 2022 года; 

- продолжить практику сетевого взаимодействия ОУ по вопросам повышения 

качества образования, в частности, качества образовательного результата, а 

также эффективности (качества) управленческой деятельности. 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года; 

4. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» подготовить 

предложения по организации стажировок директоров образовательных 

учреждений, в том числе на территории Юго-Восточного образовательного 

округа, в 2021-2022 учебном году. 

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

 

Председатель Коллегии, 

руководитель  

Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки  

Самарской области 

 
 


