
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
NгуниципАJIьного оБрАзовАния кАJIининский рдйон

прикАз

от2 F./,!-_?*О/У лlь

ст-ца КалининскЕuI

Об органпзации работы <<Школы молодого руководителя>
образовательных организаций Калининского района

С целью создания условий для профессионального роста начинающих
руководителей, овладение профессионЕtльными навыками руководства на
практике и в соответствии с ГЬlаном работы МКУО ЦОКО на 2021-2022
1"rебный год п р и каз ы в аю:

l. Утвердить Положение о школе молодого руководителя Калининского
района (приложениеJ\Ъ 1 ).

2. Утвердить план работы Школы молодого руководитеJIя на 2021-2022
уrебный год (приложениеNч2).

3. Муницип€lJIьному казенному учреждению образования Щентру
оценки качества образования муниципального образования Калининский
район (Павликова) организовать методическую работу в рамках <<Школы
молодого руководителя)

4..Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение Ng1

Утверждено
прик€вом муницип€lльного кщенного

rIреждения образованиrI
муниципzшьного образования
Капининский район
от 2rr , ef Z2/

ПОЛОЖЕНИЕ

О Школе молодого руководителя

1.Общие положения

1.1 Школа молодого руководителя (дагlее Школа) - добровольное творческое
Объединение молодых специалистов, начинающих руководителей,
стремящихся совершенствовать и расширять свои знания в области
УправленческоЙ деятельности, рЕLзвивать своЙ интеллект и профессионzlльное
Самосознание. В своеЙ деятельности Школа руководствуется Законом
Российской Федерации 273-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>,
норМативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, нормативными докуIttентами Министерства образования и науки
Краснодарского крш, настоящим Положением.

ШКОла представляет собой форr"rу организации наrIно-практической
ДеЯТельНости руководителей образовательных организаций, имеющих cTzDK

работы в образовательной организации менее трех лет.

Школа осуществляет взаимодействие с органами Управления образования,
МеТОДическим центром, муниципaльными образовательными организациями.

1.2 Щель школы

- ОРГаНиЗация и создание условиil для профессионального роста молодых,
начинaющих руководителей;
- В Процессе адаптации поддержать руководителя эмоцион€lльно, укрепить веру
педагога в себя;

- помочь в осознании своих профессиональных ресурсов;
- обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения
профессиональными знаниями ;

- расширить знания, умения и навыки в организации управленческой
деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта,
создание методической продукции, анаIIитической деятельности и т.д. ;



- ПОДГОТОВИТЬ РУКОВОДИТеЛЯ К ОПеРаТИВНОI"ry РеШеНИЮ УПРаВЛеНЧеСКИХ И
педагогических задач, возникающих в практической деятельности;

-формировать у начинающих руководителей потребности в постоянном
саморЕtзвитии и самосовершенствовании.

1.3 Школой руководит нача"льник МКУО ЦОКО
2. Содержание деятельности
2.1 На занятиях Школы окЕлзывается теоретическаrI и практиtlеск€rя помощь по
Вопросам саморЕввития в управленческой деятельности и организации
образовательного процесса :

- организация работы с документацией, образовательными

программами;

- из)ление современных подходов управления образовательной

организацией, культуры анализа и самоанализа;

2.2 Руководитель Школы молодого руководитеJIя организует:
_ наставничество;

- взаимопосещение образовательных учреждений начин€lющих

руководителей;
- помощь в выборе методической темы, темы по самообразованию;

- совместную диагностику профессионагlьной деятельности;
- подготовку неболъших сообщений теоретического характера.

Руководитель Школы:

- разрабатывает план работы Школы;

- распределяет порrIения внутри IТIкqл51, морально стимулирует деятельность
участников Школы;

- ОСУЩеСТВJIЯеТ МОНИТОринг работы Школы, вносит коррективы в план работы;
- ОСУЩеСТВляет подготовку заседаний, мероприятий в рамках деятельности
Школы;

- ТРебУеТ рабочие отчеты у молодого руководитеJIя, как в устной, так и в
письменной форме;

- В КОНце 1"rебного года проводит ана.лиз деятельности Школы и составJIяет
отчет до 15 июня текущего года.

3. Оргапизация работы Школы молодого руководителя
3.1 Заседания школы проводятся в форме: - теоретических семинаров
инструктивно-методических совещаний - практикумов, деловых игр,
практических заданий - круглых столов - дискуссий

3.2 Щокументация Школы:

Положение о Il[коле молодого руководителя;



Г[пан работы Школы;

Анализ работы;

Протоколы.

3.3. Руководители, вошедшие в состав Школы, обязаны:

3.1 . посещать заседания и семинары Школы;

3.2.прпнпмать активное уIастие в деятельности Школы;

3.3.самостоятельно углублять свои знания по избранной методической теме;

3.4.отчитываться о проделанной за год работе по методической теме на
итоговом заседании Школы руководителей.

Заместитель МКУО ЦОКО Щ,
Е.В.Щавиденко



Приложение Jtlb2

Утвержден
прикatзом муниципatпьного кzвенного

}чреждения образованиJI
муниципЕlльного образования
Калининский район
от 2 7, оrr, ZРl У Хs

плАн
работы <<Школы молодого руководптеля>

на 202l- 2022 учебный год

В муниципЕtльном образовании Калининский район функционируют 14
ОбЩеОбРа:}оВательных уIреждений. Все школы находятся в сельской местности.
Имеется кJIастер IФупных школ с численностью обуrающихся свыше 500
ЧеЛОВеК (М 1, NЭ 2, Nэ 4, Nэ5), нil(одящихся в дв}д наибольших населенных
пунктаХ - в станИцах КапИнинской и СтароВеличковской, в них З252 )леника,
ШКОЛЫ Jф 6, 12, lЗ - кJIастер ОУ с численностью обуlающихся от 250 до 500
ЧеЛОВеК, ШКОЛЫ 7,8,9,10,11,14 условно мzlлокомплектные школы с
коли.Iеством обуrающихся от 84 до 200 человек.

ОДНОй ИЗ проблем функционирования и р€ввития муниципальной
системы образования является нестабильнм кадровая ситуация. Ведущую роль
в профессион€lльном становлении руководителя может сыграть Школа, целью
КОТОРОЙ ЯВЛяется создание условиЙ для профессионЕlльного роста начинающих
руководителей овладение профессионaпьными навыками руководства на
практике представляет собой достаточно длительный процесс. Грамотное
управление данным процессом помогает не только профессиональному росту
начин€lющих руководителей, но и содействует р€lзвитию системы образования
района.

Щель: оказание практической ц методической помощи в вопросах
совершенствования теоретических знаний И практических умений в
управленческой деятельности вновь н€вначенных руководящих работников.
Основные задачи:

. содействовать повышению квалификации и профессиональному росту
ВНОВь н€Вначенных руководителей образовательных организаций
Калининского района;

О СПОСобствовать формированию профессион€Lпьных компетенций;
. проводить оперативные инструктажи и консультирование по текущим

вопросам деятельности;
. совершенствовать теоретические знания и практические умения;
О создать условия для профессион€lльного и творческого роста

руководящих работников.
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Основные направления деятельности :

- изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность образовательной организации;
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей вновь
н€вначенных руководителей ОО;
- информационно-консультационная деятельность ;

- изучение вопросов хозяйственной деятельности образовательной
организации;
- изrIение вопросов методической и уlебно-воспитательной работы в
образовательной организации

содержание Сроки ответственные
1 Анагlиз анкетирования по

выявлению затруднений в
деятельности вновь н€вначенных
руководителей ОО
Утверждение плана работы
<<Школы молодого руководителя)

сентябрь А.Н.Невтрило
начальник отдела

управления
образования

2 Выездной семинар для
начинающих заведующих
детских садов <Нормативно-
правовая база МЩОУ>> на базе
МБоУ Ns3

Октябрь Т.В.Федченкова
специЕtлист

управления
образования
O.B.Mypeнbк{lrl
сотрудник ЩОКО

3 Заседание Школы молодого
руководителя
1. Трудовое законодательство:
трудовой договор,

| 
дополнительное соглашение,

l прик€lзы по личному составу
2. Тарификация
3. Перечень локальных актов в
соответствии с 273 ФЗ
4. Основные требования к сайry
оо
5. Аттест ация педагогических
работников

Октябрь А.Н.Невтрило
начальник отдела

управления
образования

Т.П.Павликова
Начагrьник ЩОКО

О.В.Ефимова
око

4 1. Вопросы соблюдения
законодательства и
планирования закупок дJIя
муниципальных нужд, в
соответствии с 44 ФЗ

2. Организация платных услуг

ноябрь Е.А.Соляник
нача,льник

управления
образования

А.Н.Невтрило
начальник отдела

управления
образования



3. ГIлан финансово -
хозяйственной деятельности

В.П.Гузик
начальник Мку
щ

5 Выездной семинар для
начинающих заведующих
детских садов <<Предметно-
пространственн€lя среда в ЩОУ в

условиях реализации ФГОС>> на
базе МБоУ д/сNsl

декабрь Т.В.Федченкова
специ€lлист

управления
образования
О.В.МуренькЕuI
сотрудник ЦОКО

6 Выездной семинар для
начин€шощих заведующих
детски)( садов <Структура
образовательной программы в
образовательной организации> на
базе МБОУ д/сNs2

январь Т.В.Федченкова
специ€lлист

управления
образования
О.В.Муренькая
сотрудник ЩОКО

7 Выездной семинар для
начинЕлющих директоров ОО
<<Организация внутришкольного
контроля>> на базе МБОУ
сошль5

январь Е.В..Щавиденко
заместитель
начальника ЩОКО

8 Заседание Школы молодого
руководителя
l. Организация методической
работы

2. Педагогические советы: виды и
формы проведения

3. Введение обновленного ФГОС
202l

4. Мониторинг уrебно -
воспитательного процесса и его
объеrстивность

февраль Т.П.Павликова
Начагrьник ЩОКО

Е.В..Щавиденко
заместитель
начальника ЩОКО

И.А.Перепелица
Специапист
управления
оrфщования

9 Выездной семинар для
начинающих директоров ОО
<<Развитие детского )ленического
самоуправлениrD) на базе МАОУ
СоШNq1

март И.А.Перепелица
Специшlист
управления
образования

10 В ыявление профессиончrльных
затруднений педагогов.

Проблемно -ориентиро ванный

А.Н.Невтрило
начальник отдела

управления
обрщования



анализ деятельности Оо.

Г[ланирование работы ОО на год
Т.П.Павликова
Начапьник ЦОКО

Заместитель МКУО ЦОКО Щ, Е.В..Щавиденко



Руководителям общеобрЕвовательных
организаций муниципЕlльного
образования Калининский район

Управление образованлIя
администрации муницппаJIьного
образования Калининский район

муниципальное кtвенное уrреждение
образовапия Щентр оценки качества

образования
Ленина ул., д. l47, ст-ца Калининская,

Краснодарский край, 353780
Тш"/факс: (86 l бЗ) 224 -7 |,

инн2з330lз384

/а Ns {!Z
На Ns от

О проведении заседания IIIMP

В СООТВетсТвии с Г[ланом работы Школы молодого руководитеJIя
Капининского района Ha2021-2022 уtебный год 19 октября 2O2I года Центр
оценки качества образования проводит заседание Школы молодого
руководителя Калининского района (приложение).
Форма проведения
Zoom - конференциrI

Подключиться к конференции Zооmможно по следующей ссылке
https ://us04web.zoom.us/j/490б45 6844?pwd:YOFMLЗ hrOXFZaЛWWI3 MORv
S2hIUT09

14дентификатор конференции: 490 645 6844
Код досryпа: 12З45

Нача.гlьник МКУО ЦОКО Т.П.Павликова

Е.В.Щавиденко 21695
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Приложение
к письму МКУО ЦОКО
от /э^. /i

Программа
Заседания Школы молодого руководителя

/ }lb /эк

.Щата проведения; 19 октября 202l года
Время проведения: 14.30 - 15.30

Участники: начинающие руководители
организаций Калининского района.

Начальник МКУО ЦОКО

общеобр€вовательных

Т.П.Павликова

время ФИО выступающего Тема выступления

14.30 -14.50 А.Н. Невтрило
начальник отдела ОО
управления
образования

Трудовое законодательство :

трудовой договор,
дополнительное соглашение,
приказы по личному составу
Тарификация

14.50 _ 15.00 павликова Татьяна
Петровна
начальник Мкуо
цоко

Перечень локЕlльньIх актов в
соответствии с 273 ФЗ

15.00 _ 15.15 Е.В. Чуб сотрудник
мкуо цоко

Основные требования к сайту
оо

15.15 _ 15.30 О.В.Ефимова
сотрудник МКУО
цоко

Аттестация педагогических

работников (процедура, проблемы)



Руководителям общеобра}овательных
организаций муниципzlльного
образования Калининский район

Управление образования
администрации муниципального
образовапия Калининский район

Муниципальное казенное rIреждение
образования Щентр оценки качества

образования
Ленина ул., л,. l47, ст-ца Калинrдtскм,

Краснодарский край, 353780
Тел"/факс: (86lбЗ) 224:7 l,

инн23330l3384

{. оа. ZIЦ Z Ns /g
На Ns от

О проведении заседания IIIMP

В соответствии с Планом работы Школы молодого руководителя
Ка.гlининского района на 202|-2022 учебный год 10 февраля 2022 года

центр оценки качества образования проводит заседание Школы молодого

руководителя Калининского района (приложение).
Форма проведениJI
Zoom - конференциrI

Подключиться к конференции Zооm можно по следующей ссылке
https ://us04web. zoom. us/j /490б4 5 б 844?pwd:YOFML3 hr ОХF ZazRVVWI3 MORv
S2hIUT09

14дентификатор конференции: 490 645 6844
Код доступа: t2345

Началъник МКУО ЦОКО Т.П.Павликова(

Е.В..Щавиденко 2|695



Приложение
к письму МКУО ЦОКО
от /.pt , еа2 Z J\b е

Программа
ЗаСеДаНия IТТ19л61 молодого руководителя

.Щата проведения: 10 февраля 2022 года
Время проведения: 14.30 - 15.30

Участники: начинающие руководители
организаций Калининского района.

Начатrьник МКУО ЦОКО

общеобр€вовательных

Т.П.Павликова

время ФИО выступающего Тема выступлениrI

14.30 _14.50 павликова Татьяна
Петровна
начальник Мкуо
цоко

Организация методической

работы в ОО на современном
этапе

l4.50 _ 15.00 .Щавиденко Елена
вячеславовна
зам начальника
мкуо цоко

Педагогические советы: виды и

формы проведениrI

15.00 _ 15.15 павликова Татьяна
Петровна
начальник Мкуо
цоко

Введение обновленного ФГОС
2021(основные задачи и
проблемы)

15.15 _ 15.30 Перепелица И.А.
специЕIпист

управления
образования

Мониторинг воспитательного
процесса и его качество


