


Приложение 1
к приказу МКУ УОиМП
от ______ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном проекте по развитию профессиональных компетенций

начинающих руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций города Искитима

1. Настоящее  Положение  о  муниципальном  проекте  по  развитию
профессиональных  компетенций  начинающих  руководителей
муниципальных  общеобразовательных  организаций  города  Искитима
(далее - Проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и программу
проведения мероприятий.

2. Цель Проекта - повышение качества и эффективности управленческой
деятельности  начинающих  руководителей  общеобразовательных
организаций города Искитима.

3. Задачи Проекта:
 реализация  комплекса  мер  по  обеспечению  успешной  адаптации

начинающих руководителей,
 совершенствование  системы  организации  непрерывного

профессионального образования управленческих кадров,
 совершенствование  механизмов  правовой,  информационной,

психологической  поддержки  профессионального  и  личностного
развития начинающих руководителей,

 диссеминация  опыта  успешной  управленческой  деятельности
руководителей образовательных организаций.

4. Организатором Проекта выступает МКУ УОиМП.
5. Участники Проекта -  руководители,  назначенные на должность в год,

предшествующий началу реализации мероприятий проекта.  В Проекте
могут  принимать  участие  руководители  и  управленческие  команды
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  руководители
которых назначены на должность в предшествующие три года.

6. Сроки и формы проведения.
Проект реализуется в течение года в два этапа:

 Первый  этап  -  проведение  практико-ориентированных  семинаров,
знакомство  с  успешными  управленческими  практиками,
сформировавшимися в муниципальной системе образования.

 Второй этап - разработка и зашита участниками Проекта программы
развития учреждения или управленческого проекта, направленного на
улучшение  показателей  результативности  образовательного
учреждения.

7. План/график  проведения  мероприятий  Проекта  включается  в  план
работы на соответствующий месяц и размещается на официальном сайте
МКУ  УОиМП  в  разделе  «Документы»,  подраздел  «План  работы
УОиМП».



Приложение 2
к приказу МКУ УОиМП
от ______ № ___________

ТЕМАТИКА
практико-ориентированных семинаров муниципального проекта по развитию

профессиональных компетенций начинающих руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций города Искитима

Тематика Ответственные
1. Порядок       приема       в

дошкольные  и  общеобразовательные
организации 

Никулина  Е.П.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП,
Степаненко  О.Н.,  главный
эксперт МКУ УОиМП

2. Требования  к  ведению  сайта
образовательной организации 

Степаненко  О.Н.,  главный
эксперт МКУ УОиМП

3. Особенности  создания  и  оформления
паспортов  безопасности  учреждений
образования;  порядок  и  организация
антитеррористической  защищенности
учреждений образования 

Агибалов  О.Е.,  старший
методист МКУ УОиМП

4. Управление  подготовкой  и
проведением летней оздоровительной
кампании  в  образовательной
организации 

Тайлакова  Л.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП

5. Организация  и  содержание
воспитательного  процесса  в
образовательной  организации;
развитие  детского  ученического
самоуправления  и  детских
общественных  организаций  в
образовательной организации 

Кунгурцева  Е.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП
Агибалов  О.Е.,  старший
методист МКУ УОиМП

6. Локальные  акты  образовательной
организации 

Степаненко  О.Н.,  главный
эксперт МКУ УОиМП

7. Система оценки качества образования
в общеобразовательном учреждении 

Степаненко  О.Н.,  главный
эксперт МКУ УОиМП

8. Контроль  за  ведением  финансово-
хозяйственной  деятельности
образовательной организации:
 своевременность  уплаты  налогов,

сборов в бюджеты всех уровней;
 соблюдение  сроков  сдачи

бюджетной,  бухгалтерской
отчетности учреждения;

 расходование  фонда  оплаты труда,
своевременность  выплаты
заработной  платы  работникам

Якимович  Т.А.,  заместитель
директора МКУ ЦБО,
Никулич  О.Н.,  главный
бухгалтер МКУ ЦБО



учреждения;
 своевременность  расчетов  с

контрагентами  за  поставленные
товары, работы, услуги

9. Соблюдение  трудового
законодательства  в  образовательной
организации.  Работа  с  молодыми
специалистами.    Требования    к
награждению  сотрудников
ведомственными и государственными
наградами 

Федорова  О.С.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП
Грецкая  Е.П.,  начальник
отдела  по  труду
администрации  г.  Искитима
(по согласованию) 

10. Современные  подходы  к  развитию
системы  организации  питания
обучающихся  в  образовательных
учреждениях,  пути  повышения
качества питания обучающихся. 

Егорейченкова  О.П.,  старший
методист МКУ УОиМП

11. Система  оплаты  труда  в
образовательной организации 

Якимович  Т.А.,  заместитель
директора МКУ ЦБО,
Никулич  О.Н.,  главный
бухгалтер МКУ ЦБО

12. Особенности  реализации
законодательства  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд при заключении
контрактов  образовательными
организациями

Долбнева  И.С.,  ведущий
юрисконсульт МКУ ЦБО

13. Организация  психолого-
педагогического  сопровождения
образовательного  процесса  и
участников  образовательных
отношений 

Кунгурцева  Е.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП

14. Административная  ответственность
по результатам проверок контрольно-
надзорных  органов;  порядок  и  сроки
обжалования  представлений,
предписаний,  постановлений
контрольно-надзорных органов

Долбнева  И.С.,  ведущий
юрисконсульт МКУ ЦБО

15. Организация  системы  профилактики
безнадзорности  и  преступлений,
проявлений  девиантного  поведения
несовершеннолетних  в
образовательной организации 

Кунгурцева  Е.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП

16. Обеспечение  охраны  жизни  и
здоровья  обучающихся  в  части
профилактики  потребления  ПАВ,
алкоголя,  табака;  профилактики
несчастных  случаев;  проведения
санитарно-противоэпидемических

Кунгурцева  Е.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП
Агибалов  О.Е.,  старший
методист МКУ УОиМП



мероприятий;  а  также  обеспечения
текущего  контроля  за  стоянием
здоровья  обучающихся,  проведения
санитарно-гигиенических  и
оздоровительных  мероприятий,
расследования  и  учета  несчастных
случаев 

17. Организация  и  содержание  учебно-
воспитательной  и  коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Кунгурцева  Е.А.,  ведущий
эксперт МКУ УОиМП
Степаненко  О.Н.,  главный
эксперт МКУ УОиМП

18. Организация  дополнительного
образования  в  образовательной
организации

Тайлакова  Л.А.  ведущий
эксперт МКУ УОиМП

Приложение 3
к приказу МКУ УОиМП
от ______ № ___________

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений города Искитима для

представления успешных управленческих практик

ОУ Тема
МБОУ СОШ № 11 Управление школой в условиях системных изменений

МБОУ СОШ № 2
Управление качеством кадрового потенциала 
образовательной организации

МАОУ СОШ № 9

Реализация программ дополнительного образования в 
образовательной организации; нормативно-правовое 
обеспечение внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении

МБОУ СОШ № 8

Организация и содержание учебно-воспитательной и 
коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями в общеобразовательных
организациях 


