
Выписка  из протокола №1 

заседания комиссии для проведения экспертизы материалов, предоставленных 

руководителями дошкольных и общеобразовательных организаций 

от 29.06.2021 г. 

Место проведения - Управление образования Администрации города Керчи 

Время проведения - 13-00 

Присутствовали:  

Димарцо Елена Владимировна, заместитель начальника Управления образования –

председатель; 

Адаменко Ольга Юрьевна, начальник отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования; 

Стрельникова Елена Юрьевна, начальник отдела кадровой, правовой и 

организационной работы; 

Давиденко Галина Борисовна, начальник отдела по вопросам дошкольного 

образования и оздоровления детей; 

Лотц-Кислицына Юлия Викторовна, заместитель директора МБУ ДПО г.Керчи РК 

«Информационно-методический центр»; 

Манько Виктория Сергеевна, методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр»; 

Савощенко Елена Владимировна, методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно- 

методический центр»;  

Васильева Людмила Игоревна, методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно- 

методический центр»; 

Чжан Елена Владимировна, директор МБОУ г.Керчи РК «МУК «Профцентр». 

 

Повестка дня:  

1. Мониторинг работы руководителей общеобразовательных учреждений 

(обсуждение результатов самооценки показателей). Коррекция. Итоги. 

2. Мониторинг работы руководителей дошкольных образовательных учреждений 

(обсуждение результатов самооценки показателей). Коррекция. Итоги. 

 

1. Слушали: Лотц-Кислицыну Ю.В., заместителя директора МБУ ДПО ИМЦ. 

Представила результаты самооценки работы руководителей каждого 

общеобразовательного учреждения. Предложила не учитывать в оценивании следующие 

показатели:  

 Доля выпускников 9 классов, успешно прошедших ГИА-9 по русскому языку без 

пересдачи; 

 Доля выпускников 9 классов, успешно прошедших ГИА-9 по математике без 

пересдачи 

в связи с тем, что в 2019-2020 учебном году ГИА-9 не проводилось. Таким образом, 

показатель эффективности принять следующий:  

- высокий – 133%-88%;  

- средний – 87%-44%;  

- низкий – 43% и ниже. 

На основании обсуждения членов комиссии предложила оценить работу 

руководителей. 

 

Решили:  

1.1. принять информацию к сведению; 

1.2. оценить работу руководителей общеобразовательных учреждений по 

выставленным баллам; 



1.3. определить показатель уровня эффективности работы каждого руководителя: 
в мониторинге приняли участие руководители 21 общеобразовательного учреждения, 

из них для двоих руководителей определен высокий показатель уровня 

эффективности работы, для 17-ти – средний показатель уровня эффективности 

работы, для двоих – низкий. 

 

2. Слушали: Савощенко Е.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ». Представила результаты 

самооценки работы руководителей каждого дошкольного образовательного учреждения. 

Предложила не учитывать в оценивании некоторые показатели руководителя МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» в связи с тем, что учреждение не 

функционирует. На основании обсуждения членов комиссии предложила оценить работу 

руководителей. 

Решили:  

2.1. принять информацию к сведению; 

2.2. оценить работу руководителей дошкольных образовательных учреждений по 

выставленным баллам; 

2.3. определить показатель уровня эффективности работы каждого руководителя; 

в мониторинге приняли участие 21 руководитель дошкольных образовательных 

учреждений, из них для двоих определен высокий показатель уровня эффективности 

работы, для 19-ти – средний показатель. 

 

 

 

 

Председатель     Е.В.Димарцо  

 

 

Секретарь  Ю.В.Лотц-Кислицына 

 

 

 

 


