
Протокол №1 

заседания экспертной группы  

управления образования администрации Гороховецкого района 

 

 

Присутствовали: 6 чел.                                          Дата проведения: 12.02.2020 

  

Повестка дня: 

 

1. Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2019 год. 

 

2. Об установлении выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций на 2020 год. 

 

По первому вопросу слушали заведующего отделом общего образования 

Гаврилову М.В., Кащенко С.Н. 

Марина Вячеславовна сказала, что эффективность деятельности 

руководителей образовательных организаций оценивается в соответствии с 

разработанными критериями оценки результативности деятельности 

руководителя образовательного учреждения, утвержденных постановлением 

администрации района от  28.12.2017  №  1878 «Об утверждение Порядка оплаты 

труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Гороховецкого района, Положения о распределении  фонда стимулирующего 

характера руководителей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Гороховецкого района». 

Марина Вячеславовна озвучила оценку показателей и критериев 

результативности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений 

и ЦДТ «Росинка» по  итогам 2019 года (прилагаются). 

Светлана Николаевна озвучила оценку показателей и критериев 

результативности деятельности руководителей дошкольных образовательных 

учреждений по  итогам 2019 года (прилагаются). 

 

Постановили: 

1. Принять информацию Гавриловой М.В., Кащенко С.Н. к сведению. 

 

Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

По второму вопросу слушали Одинцову Ю.В., зам.директора МКУ ЦБУО. 

Юлией Вячеславовной были представлены аналитические материалы 

деятельности руководителей образовательных организаций. В соответствии с 



критериями оценки результативности деятельности руководителей 

образовательных учреждений Юлия Вячеславовна предложила установить в 

трудовом договоре следующие выплаты стимулирующего характера, с учетом 

целевых показателей эффективности работы руководителя: 

- руководители общеобразовательных учреждений (приложение №1); 

- руководители дошкольных образовательных учреждений (приложение 

№2); 

- руководители учреждений дополнительного образования (приложение 

№3) 

 

Постановили: 

1. Утвердить на 2020 год размер выплат стимулирующего характера 

руководителям МБОУ в соответствии с показателям эффективности работы 

(приложение №1,2,3). 

 

Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

2. Увеличить стимулирующие выплаты заведующим МБДОУ № 10 

Рыбаковой И.В., МБДОУ № 13 Яценко М.Т. на 3000 руб., МБДОУ № 4 Вагиной 

А.В. на 2000 руб. за работу без старшего воспитателя. 

 

Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

3. Уменьшить стимулирующие надбавки директорам МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ Фоминская СОШ на 5% за превышение педагогической 

нагрузки (более 9 часов). 

 

Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

4. Уменьшить стимулирующие надбавки заведующим муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений на 4% за предписания 

контрольно-надзорных органов. 

 



Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

5. Направить критерии и оценку результативности деятельности 

руководителей образовательных учреждений на рассмотрение в Совет управления 

образования администрации Гороховецкого района. 

 

Голосовали: 

за – 6 человек 

против – 0 человек 

воздержались – 0 человек 

Принято единогласно 

 

 
     Секретарь экспертной комиссии                               З.А.Кириллова 


