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работы по повыtшIени профессиональных компетенI циЙ

руководитеJIеiш зовательных организаций
по состоя ию на июль 202| года

В соответствии с ч. 1Z ст" 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
27'.3-ФЗ кОб образовании в Р йской Федерачии) кандидаты на дол:кность
руководителя образовательн trй гаFIизации доJlх(ны иметь высшее образование
и соответствовать ква;lифи ционным требованиям, указанньIм в
квiшификационных справочни zx, по соответствующим должностям

организаций и (или) проф,gggцон[lJlьнымруководите;lей образователь}{ы
стандартам. Так как про()ессио а.льныи стандарт к должности руководителя
об.щеобразовательной оргtlни дошкольного об;lазовательнOго

учреждения, учреждения доrIс)лн тельного образования не принjtт, управление
образованием руководств]/ется ва_гtификационным справочником, пр}Iнятым

хранения и социаJlьного разви,тия РФ от 26

утверждении Единого квали,фикационного
Приказом Министерства з,

телей, специ€tлистов и служа.щих, раздел
<Квалификационные xapar:Tep ис ки доJlжностей работников образования)).

aBIycTa 20l0 г. N 761ll (Об
справочника долх(ностей рукOво

Согласно разделу 2
(дlлректор, заведующий,,
предъявляются следуюtцl{е

казанного документа к
чыlьник) образовательного

РУКОВОlIИТеJlЮ

учре;кдения

профессион€ulьное образование п
и муницип€Lпьное управленr{е)),
cTtDK работы на педагог}lчески
профессион€tльное обра:зовани
образование в области государ нного и муницип€LIIьного управления или
менеджмента и экономикиi I{ работы на педагогических ил}I руковOдящих

С целью провер]ки ия руководителей образоватlэJтъных
ор.ганизаций кваrrификацI{онны требованиям к должности руково,ците.ця,
ос]Fществления планомерI{ого вышения профессион€шьных у,правлеIlческих
компетенций руководителеii llод |домственных образовательных организаций
управлением образованиеI{ про lЩ9Н МоНИТОРинГ СООТВеТсТВИЯ ]РУКОВОД:ИТеЛеЙ
квалификационным требованиям

Результат мониторинга п влен в таблице:

ебования к квалификации: ((высцlее
направлениям подготовки <Государс,I,венI]:ое
Мlенеджмент)), <<Управление rlepcoнаl]oм> и
должностях не менее 5 лет, или высltlее

и допоJIнительное проr}ессиоtlаль1+ое

,Щошкольные
образовательные

ОрганизаIции
дополнител.ьноI-о

R.ол-во руководителей, чел.

С высшим
образованием

100 !)/о

2-
73,9 О/о

оо Общеофразовательные
оfl.анизац""

2| 2з J

кол-во)
чел.

2| |7 J

дс)ля
n00 %

прошедшие кол-во. 10 |4



профессионаJIьную
переподготовку по

програп{ме
(Менеджмент в

образовании>

ч()л

дс)ля 47,6 уо 60,9 о^ 66,'7 '!'/о

Не прошодшие
переподготовку и
курсы повышения

квалификации*

кол-во,
чел

2 4 lt

зз,:3 |,h
д()ля 9,5 О/о 17,4 оh

*Руководители, которь
профессион€шьное образование Е

управления или менеджмеI{та и
повышения кв€UIификации гt(Э упI
лица, исполняющие обяза.ннос

руководящей должности Mteнee 2

Вопрос об отсутст]зии вь

дошкольных образовател]ьных (

управления образованием (_tlpoTr

этого рассмотрения 5 р)rксlводl
ВЫСШее tIеДаГОГИЧеСКОе qý,РаЗОВа

Руководителям с)б,разов

дополнительное професси,он€tльЕ

муниципzшьного управле]пия ил

также пройти переподготовку пс
<<Государственное и мунрtцIIпзuI]

позволяют сейчас пройти обу,

р},ководители заключили цOгово,
(Менеджмент в образовании).

Рекомендации:
1. Руководителю ПДБДО)

образовательныЙ ценз, заочFIо по
2. Руководителям ДtОУ Ns

12 (Костенко Н.А.), Nэ 15 (Сироl
п()лучение высшего образrэв ания

3. Руководителям ш.ксlл J\Ъ

14, 18, 20, 2з, 26, мБ()]у до
прохождения переподго]]с)вки по

4. Всем рукt)водителям
прохождения обучения н
переквчLлификации в лкlбсlй d
пOлучениrI документа об обученl
или диплома о перекваJIиtРллкаци

дело в управление образо,ваниеI\
Кущевский район.

Пrавный специ€lлист управJIения

Ie не ПрохоДили ДlсПоЛн]и:l]ельно(

области государственного и м:/ници]пальн()г(
:экономики, а также не прохолившлIе курсь

)авлению образовательной оргаlIизацлlей, - эт<

ти руководителей или имек)щие ()таж ]

лет.
tсшего образования у шести p}KoBrOl{иTeJIei

rргонизощий ранее рассматривался на совет

lкол Jф 2 от 14.02.2020 года). [Iо резуllьтатал
tтелей ДОУ поступили в вузLI и полrrаю,
:Lие в заочной форме.
а,гельных организаций, не лlN{еюшIи.

ое образование в области государствеI{ног() ]

И, МеНеДЖМеНТа И ЭКОНОМИКИ РеКОМеНДОВtlНt
IIрограмме ((Менеджмент в обltазова.ЕIltи) лIл.

,I{oe управление). Современные возI\{ожност.

{ение дистанционно. В настоящее время:

) и проходят переквалификацию по прOграIчIм

дlс JЮ 16 (Падалко Н.А.) ]пOвыс,ит

Iучив высшее образование.
i (Бершаковой Е.А.), }Г9 10 (Ткаченко С.В.), Л

снко И.К.), Ns 22 (Пря:киной Л.r\.) прOдолжит

1, 9, 14, \8, 2з, 25, 26, 2,7, 28, 32, зз, д(),у J\ъ 1 1

ДЮСШ кЮниор>) ра.ссмотреть воз}ч{Oжност

программе <Менеджмент в образовани.и).
образовательных организаций пOсл

I курсах повыIпения квалифика.I]иL

с)pМе(oчнo,oчнo-ЗaOЧнo'ДиcTaнцIlсlннo)r
rи (удостоверения о повышенииt кваллл(lикаlди.

а,) копию этого документа переlIавать в лич-но

администрации муни]ципzLльного обtrlазоваlпи

сlбразованием Е.А. Вик:логуз,оftr,
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