
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 

 

 

«06»  июня   2019г.                                                                                         № 633 

 

 

О проведении коллеги    

 

         В соответствии  с Планом работы  МУ «Управление образования адми-

нистрации города  Пятигорска» (далее – управление образования)  на 2018-

2019 учебный год,-  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести 14 июня  2019 года коллегию управления образования на 

тему «Ключевые компетенции администрации образовательной организа-

ции». 

          Место проведения коллегии – МБОУ  СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонто-

ва,  пр-т 40 лет Октября, 99.      

 Начало регистрации с 9-30 до 9-55. 

     2. Утвердить Программу проведения коллегии. 

     3. Определить участников коллегии: члены коллегии, специалисты 

управления образования и МКУ «ИМЦРО», руководители образователь-

ных организаций и заместители руководителей. 

     4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Кобахидзе Е.В. 

 

 

Начальник управления образования                                         Н.А. Васютина                                

 

 

 

 
Исп. Кобахидзе Е.В. 

 

 



ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

коллегии МУ «Управление образования администрации  

г. Пятигорска»  

«Ключевые компетенции администрации образовательной организации». 

  

МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» совместно с МКУ 

«Информационно-методический центр работников образования» 14 июня 2019 года про-

ведена коллегия «Ключевые компетенции администрации образовательной организации». 

 В работе коллегии приняли участие 70 человек: члены коллегии, руководители до-

школьных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-

ния, специалисты управления образования и методисты МКУ «ИМЦРО». 

 На заседании коллегии в рамках заявленной темы были рассмотрены и обсуждены 

следующие вопросы: 

 - основные качества современного руководителя; 

 - успешное управления современным образовательным учреждением, включая та-

кие виды профессиональной деятельности, как планирование, делегирование полномочий 

и контроль; 

 - проблемы при составлении анализа  и планирования деятельности образователь-

ного учреждения; 

 - проблемы делегирования полномочий и осуществление контроля со стороны ад-

министрации учреждения образования. 

 Рассмотрен положительный опыт работы отдельных образовательных учреждений 

при формировании  успешной административной команды.  
           Заслушав основной доклад  и обсудив выступления руководителей образовательных орга-

низаций, участники заседания отмечают, что главное назначение руководителя – создавать систе-

мы внутришкольного контроля, внеклассной и внеурочной воспитательной работы, работы с ро-

дителями, с одаренными детьми и т.д. Системный подход к управлению заключается в тщатель-

ном, грамотном распределении функциональных обязанностей не только среди администрации 

образовательного учреждения, но и среди всех членов педагогического коллектива. Насколько 

грамотно руководитель выполняет такие виды деятельности, как планирование, делегирование и 

контроль зависит эффективность работы организации.  

          Таким образом, формула успеха школы – это умение создавать условия для успеш-

ной, результативной работы, формируя команду единомышленников, в которой каждый 

имеет возможность для самореализации в процессе достижения совместно поставленных 

целей.  
 

  В целях совершенствования управления образовательным учреждением, 
Муниципальному учреждению «Управление образования администрации города 

Пятигорска»: 

 - обеспечить контроль за своевременным и качественным составлением анализа 

работы учреждений за 2018-2019 учебный год и плана работы на 2019-2020 учебный год; 

 - предусмотреть систему мер поддержки руководителей, создающих  эффективную 

деятельность административной команды. 

МКУ «Информационно-методический центр работников образования»:  

 - выявлять лучших управленцев-практиков по передаче опыта работы  кадровому 

резерву; 

 - организовать семинары, «круглые столы» с руководителями образовательных ор-

ганизаций, их заместителями по передаче практического  опыта создания качественного 

управления школой; 

 - организовать семинары для руководителей, заместителей руководителей по вопро-

сам осуществления планирования и контроля в образовательной организации. 

Руководителям образовательных учреждений: 

 - осуществлять руководство школой на основе сочетания единоначалия с коллеги-

альностью; 



 - в своей работе опираться на коллегиальные органы и общественные организации 

образовательного учреждения;  
 - совершенствовать свои знания в современном управлении учреждением через курсовую 

подготовку, посещение семинаров, «круглых столов» и т.д. всех уровней; 

 - организовывать аналитический процесс через делегирование части функций по организа-

ции учебно-воспитательного процесса и контролю; 

 - эффективно  распределять функциональные обязанности своим заместителям; 

 - с целью соблюдения педагогического контроля систематически изучать состояние 

учебной и воспитательной работы в образовательной организации. 
 

 

 


