
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО

08.09.2020 № 2

Председатель Совета Л.Н. Колесник - директор МБОУ СОШ № 10
Члены Совета:
О.С.Тараненко, председатель комитета по образованию
С.А. Пирская, директор МБОУ «Славгородская СОШ»
С.И.Харченко, директор МБОУ «Лицей № 17»
Ж.А. Блейхер заведующий МБДОУ «Детский сад № 43»
Н.Ю. Лукьяненко, заведующий филиалом МБДОУ «Детский сад № 43»
Л.М.Горошанская, директор МБДОУ ДО «ЦДТМ»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений и дополнений в оценочные листы
руководителей ОО.

Слушали председателя Совета руководителей Л.Н. Колесник, которая
предложила пересмотреть показатели результативности деятельности
руководителей ОО. Л.Н. Колесник предложила не заполнять показатели
деятельности, связанные с результатами ОГЭ, так как в 2020 году ОГЭ не
проводился. Ею было внесено предложение по переформулированию пункта 1.4,
который должен учитывать только конкурсы «Учитель года» и «Самый
классный классный». Также Лариса Николаевна предложила актуализировать
пункт 1.8 и его критерии.

Слушали С.И. Харченко, который предложил остановиться на пункте 1.5.
и исключить наименование конкурсов, а внести изменение в формулировку
этого пункта «Участие и результативность ОО в конкурсах, проектах и грантах».
Сергей Иванович остановился на пункте 1.15, предложив изменить
формулировку критерия данного пункта и увеличить количество баллов в пункте
1.15 до 2 баллов.

Слушали С.А. Пирскую, которая предложила увеличить количество
баллов в пункте 1.6 – критерий 1- до 4 баллов и исключить критерий 2

Были рассмотрены предложения, поступившие на имя председателя
Совета от руководителей ОО. Предложение о добавлении в оценочный лист
руководителя о делопроизводстве не было поддержано членами совета.

В оценочный лист руководителей ОО пункт были внесены следующие
предложения, которые были поддержаны членами совета:

- пункт 1.12. дополнить критерием 4. Выполнение обязанностей
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (механика) –
3 балла

- раздел 3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
дополнен пунктом 3.4. Соблюдение квоты по приему инвалидов (в соответствии
с законодательством РФ, законодательством Алтайского края) (Обязательный
критерий согласно постановлению Правительства Алтайского края от 14.01.2020
№ 9 и критерием 1. Соблюдение квоты по приему инвалидов – 2 балла.

Слушали Ж.А.Блейхер, которая предложила внести в оценочный лист



руководителя дошкольной образовательной организации следующие изменения:
- раздел 3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

дополнен пунктом 3.3. Соблюдение квоты по приему инвалидов (в соответствии
с законодательством РФ, законодательством Алтайского края) (Обязательный
критерий согласно постановлению Правительства Алтайского края от 14.01.2020
№ 9 и критерием 1. Соблюдение квоты по приему инвалидов – 2 балла.

Слушали Л.М.Горошанскую, которая предложила внести в оценочный
лист руководителя организации дополнительного образования следующие
изменения:

-пункт 8. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
дополнен пунктом, Соблюдение квоты по приему инвалидов (в соответствии с
законодательством РФ, законодательством Алтайского края) (Обязательный
критерий согласно постановлению Правительства Алтайского края от 14.01.2020
№ 9 и критерием 1. Соблюдение квоты по приему инвалидов – 2 балла.

Решение:
1. Внести изменения и дополнения в оценочный лист руководителей

общеобразовательной организации, руководителя дошкольной образовательной
организации, руководителя организации дополнительного образования и
ознакомить с ними руководителей ОО.

2. Утвердить оценочные листы руководителей не позднее 10.09.2020.

Все члены Совета проголосовали «за».

Председатель МСРОО                                       подпись           Л.Н.Колесник
Секретарь                                                            подпись     Н.Ю.Лукьяненко


