
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания ассоциации руководителей  

Усть-Ишимского муниципального района 

 

21.07.2022           № 5 

 

Председатель – Воронина Ирина Владимировна, руководитель ассоциации 

руководителей Усть-Ишимского муниципального района, директор МБОУ 

«Аксёновская СОШ» 

Секретарь – Щеникова Марина Васильевна, старший методист МКУ «ИМЦ в 

сфере образования»  

Присутствовали: представители 14 ОО муниципалитета, 21 человек. 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Результаты мониторинга эффективности реализации Концепции развития 
муниципальной системы кадрового обеспечения общего образования на период 

до 2025 года 

Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

СЛУШАЛИ: Щеникову М.В., которая представила анализ, подготовленный по 

результатам проведения мониторинга эффективности реализации Концепции 

развития муниципальной системы кадрового обеспечения общего образования 

на период до 2025 года (Приложение 1). 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Провести экспертизу программ развития ОО на наличие вопросов по 

выявлению кадровых потребностей,  по организации непрерывного 

профессионального развития педагогов». 

 

Ответственные: руководители ОО, директор МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» Черкасова М.А.  

Срок исполнения: до 30 октября 2022 года.  

 

1.2. Признать работу, направленную на закрепление и успешную адаптацию 

молодых педагогов в МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ 

«Загваздинская СОШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ «Ярковская 

ООШ», МБОУ «лицей «Альфа» малоэффективной. С целью формирования 

условий и механизмов развития наставничества, для обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, 

включая молодых/начинающих педагогов создать муниципальную 

стажировочную площадку по вопросам реализации целевой модели 

наставничества на базе МБОУ «Аксёновская СОШ». 



 

Ответственные: директор МБОУ «Аксёновская СОШ» Воронина И.В., 

директор МКУ «ИМЦ в сфере образования» Черкасова М.А.  

Срок исполнения: до 30 сентября 2022 года.  

 

1.3. Признать работу, направленную на подготовку педагогических 

работников к аттестации на первую или высшую категории эффективной в 

МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ 

«Скородумская СОШ», МБОУ «Ярковская ООШ», МБДОУ «лицей «Альфа», 

МБОУ «Кайлинская ООШ». Считать неэффективной деятельность 

образовательных организаций, направленную на подготовку педагогических 

работников к аттестации на первую или высшую категории в МБОУ 

«Большетавинская ООШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ 

«Загваздинская СОШ», МБОУ МБОУ «Ореховская СОШ». По данным 

исследования в данных ОО на протяжении 2 последних лет ситуация не 

меняется. В МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ» и МБОУ 

«Малобичинская СОШ» наблюдается положительная тенденция по количеству 

аттестованных педагогов. Руководителям МБОУ «Большетавинская ООШ», 

МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «Загваздинская СОШ», МБОУ 

«Ореховская СОШ, МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ» и 

МБОУ «Малобичинская СОШ» принять управленческие решения, 

направленные на организацию систематической работы по подготовке 

педагогических работников к процедуре аттестации. До 01.09.2022 года 

предоставить Харитюк Тамаре Валериевне, специалисту 1 категории Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района, 

перспективный план прохождения аттестации педагогов, с предполагаемой 

датой предстоящей аттестации не позднее 01.01.2023 года. МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» организовать работу по выявлению причин по которым 

педагогические работники не подают документы на установление 

квалификационной категории. Провести семинар для руководителей, 

заместителей руководителей и педагогических работников не имеющих 

квалификационную категорию до 01.10.2022 года. 

 

Ответственные: 

- Харитюк Тамара Валериевна, специалист 1 категории Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района., руководители ОО    

- Черкасова Марина Анатольевна, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования».  

Сроки исполнения: 

- перспективный план прохождения аттестации педагогов, с предполагаемой 

датой предстоящей аттестации не позднее 01.01.2023 года 

- семинар для руководителей, заместителей руководителей и педагогических 

работников не имеющих квалификационную категорию провести до 01.10.2022 

года. 

 

1.4. Включить в мероприятия муниципальной стажировочной площадки 

«Управление реализацией индивидуальных программ профессионального 

развития педагогов на базе МБОУ «Усть – Ишимский лицей «Альфа» Усть – 



Ишимского муниципального района Омской области» вопросы по 

предоставлению опыта реализации ИППР педагога – наставника и молодого 

педагога, выявить и обеспечить тиражирование лучших практик. 

 

Ответственные: 

-  Щеникова М.В. - старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования», 

администратор подпроекта,  

- Зиныч И.И. – заместитель директора МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа», 

руководитель муниципальной стажировочной площадки «Управление 

реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов  

Срок исполнения: до 30 сентября 2022 года. 

 

1.5.  Данные мониторинга демонстрируют потребность педагогов в 

дополнительных профессиональных программах повышения квалификации и 

переподготовки. Так в 2021 году 78,8% педагогов освоили ДПП ПК и ПП, а за 

период с января по июнь 2022 года 61%.  

Тем не менее руководителям ОО пересмотреть кадровую политику, 

направленную на соответствие профессиональному стандарту педагога к 

образованию или обучению преподавателя или учителя средней школы, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями: «Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой 

по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации», разработать перспективный план по 

осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности. 

 

Ответственные: 

-  Щеникова М.В. - старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

 - руководители ОО 

Срок исполнения: до 30 сентября 2022 года. 

 

 
 

Председатель        И.В. Воронина 

Секретарь  М.В. Щеникова 


