
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета при отделе образования, опеки, спорта и 

молодежной политики  администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области 

от  5 февраля 2016 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: 

Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» 

Заместитель председателя Общественного совета: 

Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ № 2» 

Секретарь Общественного совета: 

Каланчина Людмила Александровна - старший специалист отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики  администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

 

Члены Общественного совета:  

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -   заместитель директора по  УВР 

ГБПОУ Воронежской области «Новоусманский  многопрофильный 

техникум» 

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКОУДОД «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования, 

опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 Пупынин Владимир Васильевич – председатель  районного совета 

ветеранов 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Хлуд Виктор Петрович -  директор МБУ ДОЛ «Юность» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О профессиональном стандарте педагога. 

2. Об утверждении коэффициента стимулирования  руководителей ОУ на 

2016 год с учетом результатов, полученных  в ходе регионального 

рейтингования. 

 

 

По первому вопросу выступила  Плотникова Лариса Николаевна – 

заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», которая   ознакомила  



присутствующих членов общественного совета об оценке эффективности 

образовательных учреждений и качества труда руководителей  

образовательных учреждений в свете требований профессионального 

стандарта педагога и о значении профессионального стандарта педагога, как 

основы повышения качества педагогической деятельности и непрерывного 

профессионального развития учителей.  

 

Члены Общественного совета приняли данную информацию к сведению. 

Общественный совет решил: 

 

      Принять к сведению информацию о  профессиональном стандарте 

педагога. Отделу образования, опеки, спорта  и молодежной политики  

администрации Новоусманского муниципального района организовать 

обсуждение стандарта в педагогическом сообществе. Активизировать 

профориентационную работу, направленную на мотивацию к получению 

педагогического образования. 

 

По  второму вопросу выступил Цыков Павел Петрович, который  

проинформировал членов Общественного совета о количестве баллов, 

набранных общеобразовательными организациями и образовательными 

организациями, реализующими основную образовательную программу 

дошкольного образования, после завершения процедуры рейтингования и 

утверждения ее результатов:  

Результаты рейтингования общеобразовательных организаций Новоусманского 

муниципального района 

 

№ 

п/п 
Организация Балл 

Рекомендуемый 

коэффициент 

1 МКОУ «Новоусманский лицей» 107,5 0,6 

2 МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» 77,5 0,4 

3 МКОУ «Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 3» 77 0,4 

4 МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа» 76,5 0,4 

5 МКОУ «Шуберская средняя общеобразовательная школа» 70,5 0,3 

6 МКОУ «Синицынская средняя общеобразовательная школа» 61 0,3 

7 МКОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа» 57 0,2 

8 МКОУ «Рогачевская средняя общеобразовательная школа» 52 0,2 

9 МКОУ «Трудовская основная общеобразовательная школа» 52 0,2 

10 МКОУ «Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 4» 51 0,2 

11 МКОУ «Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 2» 48 0,2 

12 МКОУ «Бабяковская средняя общеобразовательная школа № 2» 44,5 0,1 

13 
МКОУ «Рождественско-Хавская средняя общеобразовательная 

школа» 
44 0,1 



14 МКОУ «Тресвятская средняя общеобразовательная школа» 44 0,1 

15 МКОУ «Нижнекатуховская основная общеобразовательная школа» 43,5 0,1 

16 МКОУ «Бабяковская средняя общеобразовательная школа № 1» 41 0,1 

17 МКОУ «Хреновская основная общеобразовательная школа» 40,5 0,1 

18 МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» 38,5 0,1 

19 МКОУ «Масловская средняя общеобразовательная школа» 37,5 0,1 

20 МКОУ «Выкрестовская основная общеобразовательная школа» 34 0,1 

21 МКОУ «Макарьевская основная общеобразовательная школа» 34 0,1 

22 МКОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» 33 0,1 

23 
МКОУ «Горенско-Высельская основная общеобразовательная 

школа» 
30,5 0,1 

24 МКОУ «Парусновская основная общеобразовательная школа» 29 0,0 

25 МКОУ «Рыканская средняя общеобразовательная школа» 25 0,0 

26 МКОУ «Хлебенская основная общеобразовательная школа» 24,5 0,0 

 

Результаты рейтингования образовательных организаций Новоусманского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

№ 

п/п 
Организация Балл 

Рекомендуемый 

коэффициент 

1 МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад Счастливое детство 91,5 0,6 

2 МКДОУ Центр развития ребенка -детский сад Радуга 85,5 0,5 

3 МКДОУ Центр развития ребенка Новоусманский - детский сад № 3 62 0,3 

4 МКДОУ Новоусманский детский сад №1 общеразвивающего вида 61 0,3 

5 МКДОУ Новоусманский детский сад №2 57,5 0,3 

6 МКДОУ Тимирязевский детский сад 55 0,3 

7 
МКДОУ Рождественско-Хавский детский детский сад 

общеразвивающего вида 
52 0,3 

8 МКДОУ Отрадненский детский сад 51,5 0,3 

9 МКДОУ Нижнекатуховский детский сад 51 0,2 

10 МКДОУ Крыловский детский сад 49 0,2 

11 МКДОУ Трудовской детский сад 47,5 0,2 

12 МКДОУ Никольский детский сад 44,5 0,2 

13 МКДОУ Рогачевский детский сад 41 0,2 

14 МКДОУ Бабяковский детский сад 40,5 0,2 

 

Также Павел Петрович обратил  внимание на то, что значение 

коэффициента стимулирования руководителя устанавливается в зависимости 

от количества баллов, набранных образовательной организацией, и 

ознакомил членов Общественного совета с рекомендуемыми значениями 

коэффициента стимулирования руководителя. 

 

Рекомендуемые значения коэффициента стимулирования руководителя 

общеобразовательной  организации в зависимости от суммы баллов 



 

 

Рекомендуемые значения коэффициента стимулирования руководителя 

организации, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в зависимости от суммы баллов  

 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр 

1. от 147 до 135,5 1,0 

2. от 135 до 123,5 0,9 

3. от 123 до 111,5 0,8 

4. от 111 до 99,5 0,7 

5. от 99 до 87,5 0,6 

6. от 87 до 75,5 0,5 

7. от 75 до 63,5 0,4 

8. от 63 до 51,5 0,3 

9. от 51 до 39,5 0,2 

10. от 39 до 30 0,1 

11. ниже 30 0,0 

 

 

Члены Общественного совета обсудили данный вопрос. 

Общественный совет решил: 

Утвердить предложенные   значения коэффициента стимулирования 

руководителей ОО района с учетом результатов, полученных  в ходе 

регионального рейтингования общеобразовательных организаций и 

образовательных  организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр 

1. от 162,5 до 150 1,0 

2. от 149,5 до 137 0,9 

3. от 136,5 до 124 0,8 

4. от 123,5 до 111 0,7 

5. от 110,5 до 98 0,6 

6.                      от 97,5 до 85 0,5 

7. от 84,5 до 72 0,4 

8. от 71,5 до 59 0,3 

9. от 58,5 до 46 0,2 

10. от 45,5 до 30 0,1 

11. Менее 30 0,0 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

- Принять к сведению информацию о  профессиональном стандарте 

педагога. Отделу образования, опеки, спорта  и молодежной политики  

администрации Новоусманского муниципального района организовать 

обсуждение стандарта в педагогическом сообществе. Активизировать 

профориентационную работу, направленную на мотивацию к 

получению педагогического образования. 

- Утвердить предложенные   значения коэффициента стимулирования 

руководителей ОО района с учетом результатов, полученных  в ходе 

регионального рейтингования общеобразовательных организаций и 

образовательных  организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

 

Председатель Общественного совета                               Плотникова Л. Н. 

 

Секретарь Общественного совета                                      Каланчина Л.А. 

 


