
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от         29.10.2021г.                         № 288 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по методическому сопровождению 

руководителей общеобразовательных организаций 

  

          В целях обеспечения комплексного подхода в реализации мер по 

ликвидации выявленных дефицитов руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Парабельского района по итогам оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, руководствуясь Распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 12.10.2021 года № 57-5696 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Прилагаемый план мероприятий по методическому сопровождению 

руководителей общеобразовательных организаций согласно Приложению 

№1; 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

реализацию мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на А.А.Ямангарину, 

заместителя руководителя МКУ Отдела образования 

 

 

 

       Руководитель Отдела образования  

      Администрации Парабельского района                                 М.А.Ямщикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу Отдела образования 

от 29.10.2021 года № 288 

 

План мероприятий по методическому сопровождению  руководителей 

образовательных организаций Парабельского района, участвующих в процедуре 

оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Томской области в 2021 году 

 

Цели методического сопровождения: 

1.Оказание методической и консультационной поддержки руководителям 

образовательных организаций в разрешении проблем профессиональной деятельности. 

2.Создание благоприятных условий для профессионального саморазвития  руководителей 

общеобразовательных организаций 

3. Оказание помощи руководителям общеобразовательных организаций в организации 

собственной деятельности при освоении новых способов ее оценивания. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Собеседование с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций по формированию 

комплекса мероприятий 

поддержки  

май-август МКУ Отдел 

образования 

экспертная 

группа 

Выявление, 

осознание проблем 

профессиональной 

деятельности и 

содействие в 

решении 

выявленных 

дефицитов 

профдеятельности 

2 Разработка индивидуальной 

маршрутной карты руководителя  

ОО-я 

август Руководители 

ОО-й  
 

Оказание помощи 

руководителям 

общеобразовательны

х организаций в 

совершенствовании 

траектории развития 

собственной 

деятельности 

3 Изучение мнения руководителей 

по тематике и направлениям 

подготовки для прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

сентябрь МКУ Отдел 

образования 

общеобразовател

ьные 

организации 

Организация курсов 

повышения 

квалификации 

4 Реализация индивидуальной 

маршрутной карты 

руководителями 

образовательных организаций 

2021-2022 

учебный 

год 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Организация 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

5 Сопровождение реализации 

индивидуальной маршрутной 

карты руководителями 

образовательных организаций 

2021-2022 

учебный 

год 

экспертная 

группа 

Организация 

деятельности 

руководителей ОО, 

приводящая к 

профессиональному 

развитию 



6 Организация аттестации 

руководящих работников  

Декабрь 

2021 

МКУ Отдел 

образования 

экспертная 

группа 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к 

знаниям 

руководителей в 

соответствии с кв. 

характеристикам,на 

основе их 

профдеятельности 

7 Районный семинар «Мотивация-

ключ к успеху в учебе» 

Октябрь 

2021 

РРМЦ, 

Администрация 

ПСШ, 

руководители и 

педагоги района 

Получение новых 

знаний и умений в 

вопросах повышения 

качества 

образования.Повыше

ние квалификации 

рук-лей 

8 Методическая неделя «Приемы 

инклюзивного обучения детей». 

Обсуждение актуальных 

вопросов. 

Октябрь 

2021 

Администрация 

гимназии, 

руководители и 

педагоги района 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

организации 

инклюзивного 

образования  

9 Районный семинар в формате 

круглого стола по теме «Вызовы 

будущего:креативное мышление, 

когнитивная гибкость, 

эмоциональный интеллект» 

Декабрь 

2021 

РРМЦ, 

Администрация 

гимназии, 

руководители и 

педагоги района 

Получение и 

систематизация 

дополнительных 

знаний о системе 

профессиональных 

компетенций в 

работе 

руководителей 

10 Вовлечение управленческих 

кадров образовательных 

организаций района к участию в 

образовательных событиях, 

профессиональных конкурсах на 

региональном и Всероссийском 

уровнях; сопровождение их 

участия. 

По плану Районный 

ресурсно-

методический 

центр 

общеобразовател

ьные 

организации 

Совершенствование 

компетентности в 

области научных 

знаний, развитие 

профессиональной 

активности 

 

11 Сопровождение руководителей 

общеобразовательных 

организаций в повышении 

квалификации по адресным 

программам дополнительного 

профессионального образования 

для управленческих работников 

на базе ОГБУ ДПО 

«ТОИПКРО»: 

«Инструменты эффективного 

управления образовательной 

30.11-

03.12.2021 

ТОИПКРО Совершенствование 

личных 

профессиональных 

компетенций 

 



организацией» (директора школ) 

 

 


