
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от /д  октября 2019 г. № 01- 10! у ? /

г. Якутск

Об утверждении списка курсантов и плана работы «Школы кадрового резерва» Управления 
образования Окружной администрации города Якутска 

на 2019-2020 учебный год

В целях совершенствования профессиональных компетенций будущих 
руководителей для эффективного управления образовательной организацией в условиях 
развития столичной системы образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список курсантов «Школы кадрового резерва» Управления образования 
Окружной администрации города Якутска на 2019-2020 учебный год, согласно приложению 
№1 к настоящему приказу.

2. Утвердить плана работы «Школы кадрового резерва» Управления образования 
Окружной администрации города Якутска на 2019-2020 учебный год, согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов



Приложение №2 к приказу 
Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 
№ от « лЗ1"» 2 0 1 9  г.

Список курсантов «Школы кадрового резерва» Управления образования 
Окружной администрации города Якутска

1. Васильева Ия Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ 
№31 ГО «город Якутск»;

2. Винокуров Гаврил Антонович, учитель английского языка МОБУ СОШ №33 ГО 
«город Якутск»;

3. Гоголев Аркадий Аркадьевич, главный специалист отдела мониторинга и 
качества образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск»;

4. Евсеева Евдокия Викторовна, учитель английского языка МОБУ СОШ №26 ГО 
«город Якутск»;

5. Жирков Константин Константинович, педагог дополнительного образования 
МОБУ СОШ №1;

6. Иванова Виктория Валерьевна, учитель математики МОБУ СОШ 26 ГО «город 
Якутск»;

7. Иванова Екатерина Сергеевна, учитель английского языка МОБУ СОШ №29 ГО 
«город Якутск»;

8. Иванов Николай Евгеньевич, учитель истории МОБУ СОШ №19 ГО «город 
Якутск»;

9. Иванова Олеся Игоревна, педагог организатор МОБУ ООШ №6 ГО «город 
Якутск»;

10. Осипова Майя Виссарионовна, учитель якутского языка МОБУ «Саха 
политехнический лицей» ГО «город Якутск»;

11. Павлова Нинадора Семеновна, учитель математики МОБУ СОШ №16 ГО «город 
Якутск»;

12.Сирдитов Александр Иванович, учитель информатики и физики МОБУ СОШ 
№29 ГО «город Якутск»;

13.Тимофеев Владимир Владимирович, учитель начальных классов МОБУ «Саха 
политехнический лицей» ГО «город Якутск»;

14. Тимофеев Константин Иванович, учитель истории МОБУ СОШ №20 ГО «город 
Якутск»;

15.Унаров Николай Николаевич, учитель английского языка МОБУ СОШ №32 ГО 
«город Якутск»;

16.Шишигин Виктор Петрович, учитель английского языка МОБУ СОШ №21 ГО 
«город Якутск»;

П.Ш епеткин Анатолий Павлович, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ 
№12 ГО «город Якутск»;



18. Чудиновских Александр Владимирович, учитель английского языка МОБУ СОШ 
№5 ГО «город Якутск»;

19. Алексеева Светлана Егоровна, заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад 
№4 «Сырдах» ГО «город Якутск»;

20. Акиньшина Людмила Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ Детский сад 
№9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»;

21. Иванова Марианна Афанасьевна, кандидат на должность руководителя ДОУ;
22. Ким Ольга Вячеславовна, главный специалист отдела дошкольного образования 

МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск»;
23.Прокопьева Алена Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск»;
24. Тимофеева Айталина Иннокентьевна, старший воспитатель ФГБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №88»;
25. Тимофеева Светлана Анатольевна, учитель МОБУ Тулагинская СОШ ГО «город 

Якутск».



Приложение №2 к приказу 
Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 
№ от «ХУ» ̂ e ^ g ^ 2019 г.

ПЛАН работы «Школы кадрового резерва»
Управления образования Окружной администрации города Якутска

на 2019-2020 учебный год

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций будущих руководителей для эффективного управления 
образовательной организацией в условиях развития столичной системы образования 
Форма обучения: очно-заочная 
Задачи:
- приобретение практических навыков, необходимых для руководителя образовательного учреждения;
- формирование потребности в непрерывном самообразовании;
- развитие управленческих компетенций;
- предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и затруднений в организации учебно-воспитательной, методической 
работы в ОУ, поиск возможных путей их преодоления

№ Дата
проведения

Мероприятие Место 
проведения (возможны 

изменения)

Ответственный

1

17.10.2019 Открытие «Школы кадрового резерва», открытый диалог, 
тренинг на командообразование, тестирование

МОБУ Табагинская СОШ Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы 

МКУ «Управление 
образования»

2 15.11.2019

Управление качеством:
- порядок разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов
- критерии качества столичного образования

Малый зал Окружной 
администрации города 

Якутска
Попова Т.Н., 

заместитель



- внешний контроль и независимая оценка качества 
образования

- организация функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, обмен опытом по подготовке отчета о 
самообследовании, эффективные практики руководителей 
МОУ ГО «город Якутск»

начальника МКУ 
«Управление 
образования»

3 20.12.2019

Управление процессами:
- пошаговая инструкция по регистрации юридического лица

порядок получения лицензий на право ведения 
образовательной деятельности

- управление безопасностью образовательной организации, 
здоровьесбережение обучающихся и работников

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к режиму 
образовательной деятельности

- организация питания обучающихся

Малый зал Окружной 
администрации города 

Якутска

Пухов А.А., 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Окружной 

администрации 
города Якутска

4
24.01.2020

Управление ресурсами
- порядок согласования и утверждения плана ФХД
- финансовые проверки, типичные нарушения
- финансовый учет и бухгалтерская отчетность
- управление фондом оплаты труда

МКУ «ЦБ МОУ»
Королькова Е.М., 

заместитель 
начальника МКУ 

«Управление 
образования»

5 07.02.2019

Личная эффективность руководителя и управление
способы создания благоприятного социально

психологического климата в коллективе
- эффективные управленческие практики по формированию 

коллектива школы
- формирование корпоративной культуры школы
- как сплотить педагогический коллектив
- эмоциональный интеллект -основа лидерства

МБОУ ЦПМСС
Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы 

МКУ «Управление 
образования»

6 28.02.2020

Управление информацией
- требования к информационной открытости образовательной 

организации
- нормативное обеспечение (правовые и локальные акты) для 

обеспечения информационной открытости
- управление поведением работников в социальных сетях

Кванториум 
компьютерный класс

Лыткина Л.В., 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения МКУ 

«Управление 
образования»



- представление образовательной организации в публичном 
пространстве

7

20.03.2020
Управление персоналом
- поиск и подбор персонала
- адаптация, наставничество, мотивация персонала
- аудит кадровых документов: организация, проведение, работа 

над ошибками
- организация оформления наградных материалов

Малый зал Окружной 
администрации города 

Якутска

Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы 

МКУ «Управление 
образования»

8 апрель, май Самоорганизация: стажировки в МОУ ГО «город Якутск» по отдельному плану

9

05.06.2019 Прохождение итогового тестирования. Подведение итогов Кванториум 
компьютерный класс

Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы 

МКУ «Управление 
образования»


