
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ПРИКАЗ 
 

15.02.2023   № 106 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана обучения кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа 

на 2023 год   
 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования от 13.02. 2023  

№ 98 «О создании кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных организаций» в целях подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «План обучения кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа» 

(Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций Колуповой И.В., Ермачковой 

О.И., Поярковой Н.М., Орищенко О.А., Чепенко А.Л., Шайдуровой Л.А., 

Глыбиной Т.А., Дудиной О.В., Дудник Г.В., Яковлевой Т.Б.,  ведущим 

специалистам МКУ Управление образования Архангельской Н.В., Шальневой 

Е.А. обеспечить реализацию мероприятий плана. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

МКУ Управление образования 

от 15.02.2023 №106 

 

ПЛАН 

обучения кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа на 

2023 год 

 

Кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа – это группа работников 

муниципальной системы образования, достигших положительных результатов в 

трудовой деятельности, имеющих соответствующий объем знаний, 

определенный потенциал развития и необходимую мотивацию, позволяющие 

рекомендовать их на управленческие должности в системе образования 

Ковдорского муниципального округа.  

  Школа кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа создана с 

целью своевременного удовлетворения потребности в руководящих кадрах 

образовательных организаций, подготовки квалифицированных специалистов в 

области управления муниципальными образовательными учреждениями 

Ковдорского муниципального округа. Основные направления деятельности: 

повышение квалификации лиц, занесенных в банк резерва руководящих кадров 

муниципальных образовательных учреждений Ковдорского муниципального 

округа;  создание условий для их профессионального и личностного развития;  

формирование у резервистов практических навыков управленческой 

деятельности.  

 Формирование резерва управленческих кадров и работа с ним позволяет 

решить следующие задачи:  

- выявить инициативных и компетентных специалистов для работы в 

качестве руководителя в системе образования Ковдорского муниципального 

округа;  

- использовать подготовленных резервистов для замещения вакантных 

руководящих должностей в образовательных организациях Ковдорского 

муниципального округа;  

- обеспечить профессиональный рост и продвижение, раскрытие 

творческих возможностей управленческих кадров системы образования 

Ковдорского муниципального округа;  

- сформировать современное компетентное профессиональное сообщество 

руководителей сферы образования Ковдорского муниципального округа.  

 

 

 

 



 

№ Содержание работы Форма и вид 

проведения 

Участники Дата Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Организационно-диагностическая работа 

1.  
 

Выявление профессиональных 

потребностей кадрового 

резерва 

Индивидуальна

я 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

до 01.03.2023 Тренина И.А., 

руководители 

ОО 

2. Проведение анализа, 

выявленных потребностей  

Индивидуальна

я, анализ 

анкетирования 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

июнь 2023 Шальнева Е.А. 

Раздел II. Учебно-методическая работа 

3. «Современные требования к 

личности руководителя 

образовательного учреждения», 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Деловая игра Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров, руководители 

ОО 

февраль 2023 Тренина И.А. 

4. «Шаги к успеху» Групповая, 

тренинг 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

март 2023 Архангельская 

Н.В. 

5. «Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

образовательных учреждений» 

Групповая, 

деловая игра 

Руководители 

учреждений 

образования, 

педагогические 

работники, состоящие 

апрель 2023 Тренина И.А. 



в резерве руководящих 

кадров  

6. «Лучшая версия себя» Групповая, 

тренинг 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

май 2023 Архангельская 

Н.В. 

7. «Основные направления 

методической работы в 

образовательных учреждениях»  

Групповая, 

презентация 

опыта 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров  

сентябрь 2023 Шальнева Е.А. 

8. Программа развития 

образовательного учреждения 

Коллективная  Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

октябрь 2023 Тренина И.А. 

9. «Эффективная коммуникация в 

команде» 

Групповая, 

тренинг 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

ноябрь, 2023 Архангельская 

Н.В. 

10. «Современные подходы к 

организации и проведению 

педагогического совета» 

Групповая, 

семинар 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров 

декабрь 2023 Шальнева Е.А. 

Раздел III. Индивидуальные и групповые консультации 

13. «Организация и 

управление 

учреждением 

образования» 

Консультация (очная, 

дистанционная, по 

согласованию) 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров  

 

Первый четверг 

месяца 

Руководители 

ОО 



14. «Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повышения 

качества 

образования» 

Консультация (очная, 

дистанционная, по 

согласованию) 

Педагогические 

работники, состоящие 

в резерве руководящих 

кадров  

 

Третий четверг 

месяца 

Шальнева Е.А. 

 
 


