
 
 

 

 

 



 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 
от  «14» сентября  2021  г.                                                                                      № 169-а 

 

О проведении районной Школы начинающих руководителей  

и педагогических работников из числа резерва на должность руководителя 

образовательных организаций Чухломского муниципального района  

 

С целью создания условий для повышения качества управления образовательными 

организациями, профессионального роста начинающих специалистов, реализации их 

творческого потенциала, взаимообмена опытом работы, выявления актуальных проблем 

управленческой практики, в рамках реализации муниципального проекта «ПрофРост»,   

Приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1.положение о районной Школе начинающих руководителей  и педагогических работников 

из числа резерва на должность руководителя образовательных организаций Чухломского  

муниципального района  (Приложение 1); 

1.2.списочный состав специалистов, обеспечивающих организацию и проведение Школы 

(Приложение 2); 

1.3.списочный состав участников Школы (Приложение 3). 

2.Отделу образования администрации Чухломского муниципального района (заведующий 

Павлова А.В.) совместно с МКУ «Методический центр» (заведующий Бровина С.А.) 

организовать проведение районной Школы начинающих руководителей и педагогических 

работников из числа резерва на должность руководителя образовательных организаций 

Чухломского муниципального района по запросам  участников.  

3.Руководителям образовательных организаций рекомендовать участие начинающих 

руководителей и педагогических работников из числа резерва на должность руководителя в 

районной Школе. 

4.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий отделом образования                         А.В. Павлова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу отдела образования 

№169-а от 14.09.2021 г.  

 

Положение  

о районной Школе начинающих руководителей  

и педагогических работников из числа резерва на должность руководителя  

образовательных организаций Чухломского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районная Школа начинающих руководителей и педагогических работников из числа 

резерва на должность руководителя образовательных организаций Чухломского 

муниципального района (далее Школа) - добровольное межшкольное профессиональное 

объединение начинающих  руководителей,  педагогических работников из числа резерва на 

должность руководителя, которое является одним из механизмов в организации системы 

непрерывного повышения профессионального мастерства руководителей и заместителей 

руководителей. 

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется законом Российской Федерации 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, настоящим Положением.  

1.3. Цели и задачи Школы:  

1.3.1.Целью  деятельности Школы является создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства руководителей и заместителей руководителей на основе 

адресной и превентивной поддержки, вовлечением руководителей успешных 

образовательных организаций в процесс обмена опытом лучшими управленческими 

практиками. 

1.3.2.Основные задачи  Школы:  

- осуществить работу по совершенствованию актуальных управленческих компетенций 

руководителей и заместителей руководителей; 

- осуществить диссеминацию опыта управления образовательной организацией и развитие 

системы горизонтального обучения среди руководящих работников образовательных 

организаций, демонстрирующих разные образовательные результаты; 

-продвигать инновационные и эффективные подходы к управлению образовательной 

организацией, развитию кадрового потенциала и повышению качества образования; 

-содействовать оперативному решению управленческих и педагогических задач, 

возникающих в практической деятельности участников Школы; 

-укреплять профессиональные связи и создавать условия для обмена опытом между 

руководителями и заместителями руководителей  образовательных организаций района, в 

том числе через сетевое взаимодействие; 

-выявлять и продвигать эффективные модели управленческих практик. 

1.3. Школа представляет собой форму организации научно-практической деятельности 

руководителей образовательных организаций, имеющих стаж работы в образовательной 

организации менее трех лет.  

 

2. Организация и содержание деятельности Школы молодых руководителей 

2.1. Организация работы Школы осуществляется на основании приказа отдела  образования 

администрации Чухломского муниципального района по следующим направлениям 

деятельности:  

-ресурсно-диагностическое (оценка имеющихся ресурсов: кадровых, материально – 

технических, программных и пр.); 



-организационно – методическое, консультативное (адресная, превентивная поддержка 

руководителей, заместителей руководителей по переходу образовательной организации в 

эффективный режим работы, повышению образовательных результатов обучающихся);  

-информационно-аналитическое, консультативное (адресная, превентивная поддержка 

участников школы по анализу проблем, поиску путей их преодоления, по проведению 

внутренних мониторингов); 

-образовательное (осуществление непрерывного повышения профессионального мастерства 

руководителей, заместителей руководителей на основе обмена опытом в вопросах принятия 

управленческих решений по повышению качества образования, коррекции процесса 

управления , функционирования и развития. 

2.2. Заседания Школы проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным приказом 

отдела образования.  

2.3. Содержание деятельности Школы:  

На занятиях Школы оказывается теоретическая и практическая помощь по вопросам 

саморазвития в управленческой деятельности  и организации образовательного процесса: 

-  организация работы с документацией, образовательными программами; 

-  изучение современных подходов управления образовательной организацией, культуры 

анализа и самоанализа; 

- содействие участникам Школы в изучение нормативно-правовой основы современной 

системы образования;  

- выявление проблем, затруднений в деятельности молодых руководителей;  

- оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений в построении 

педагогической системы ОУ, внедрению современных подходов в управленческую 

деятельность; 

- формирование представлений о системе мониторинга деятельности ОУ;  

- профессиональное общение, коллективный поиск и проверка управленческих инноваций, 

обмен опытом;  

- обеспечение реализации потребности молодых руководителей в повышении своей 

профессиональной компетенции, саморазвитии и самосовершенствовании.  

2.4. Заседания школы проводятся в форме:  

- теоретических семинаров  

- инструктивно-методических совещаний 

 - практикумов, деловых игр, практических заданий 

 - круглых столов 

- дискуссий.  

2.5. К работе Школы привлекаются заведующий и специалисты отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района, заведующий  и методисты МКУ 

«Методический центр» и другие специалисты, утвержденным приказом отдела образования.  
 

3. Состав и структура Школы 
 

3.1. Участниками  Школы  являются руководители образовательных организаций, имеющие 

стаж работы в ОУ менее трех лет, педагогические работники из числа резерва на должность 

руководителя.  

3.2. Общее руководство деятельностью Школы осуществляет заведующий отделом 

образования администрации Чухломского муниципального района. 

3.3. Состав Школы утверждается ежегодно приказом отдела  образования администрации 

Чухломского муниципального района.  
  

3.4. Руководитель Школы:  

- осуществляет наставничество начинающих работников; 

-разрабатывает план работы Школы. 

 



4. Права и обязанности участников Школы 

Участники Школы имеют право:  

- получать квалифицированную помощь по возникающим вопросам;  

- вносить предложения в план работы Школы;  

-получать индивидуальные консультации и помощь по интересующим вопросам 

управленческой деятельности;  

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы.  

 

5. Документация Школы начинающего руководителя 

Документация Школы:  

- Положение о Школе;  

- план работы Школы на учебный год;  

- Анализ работы Школы по итогам учебного года;  

- Протоколы Школы. 

6. Ответственность 

6.1. Участники и руководитель Школы несут ответственность за выполнение поставленных 

перед ними задач, функций и обязанностей.  

6.2.Участники, вошедшие в состав Школы, обязаны: 

-посещать заседания и семинары  Школы, выполняя задания и применяя в работе 

рекомендации организаторов; 

-принимать активное участие в деятельности  Школы; 

-самостоятельно углублять свои знания по рассматриваемым темам и направлениям; 

-отчитываться о промежуточных и итоговых результатах работы перед организаторами 

Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

№169-а от 14.09.2021 г.     

 

 

Списочный состав специалистов,  

обеспечивающих организацию и проведение Школы начинающих руководителей  

и педагогических работников из числа резерва на должность руководителя  

образовательных организаций Чухломского муниципального района (далее – Школа)  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Павлова А.В., заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района, руководитель Школы, организатор учѐбы участников Школы; 

2. Тучина Л.Е., заместитель заведующей отделом образования администрации 

Чухломского муниципального района, заместитель руководителя Школы, организатор 

учѐбы участников Школы; 

3. Бровина С.А., заведующий МКУ «Методический центр», организатор учѐбы 

участников Школы; 

4. Сорокина Н.С., старший методист МКУ «Методический центр», организатор учѐбы 

участников Школы; 

5. Обширная В.Н., старший методист МКУ «Методический центр», организатор учѐбы 

участников Школы; 

6. Мухина А. В., старший методист МКУ «Методический центр», организатор учѐбы 

участников Школы. 

 

 Приложение 3 

к приказу отдела образования 

№169-а от 14.09.2021 г.  
 

Списочный состав участников Школы  начинающих руководителей  

и педагогических работников из числа резерва на должность руководителя  образовательных 

организаций Чухломского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

ФИО участника Должность Наименование ОУ Стаж 

(г.г.) 

Харчикова С.А. директор МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева 

0-1 

Майорова Н.В. заместитель 

директора 

МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева 

0-1 

Мохова Л.А. заместитель 

директора 

МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева 

0-1 

Гурова И.Б. заместитель 

директора 

МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева 

2-3 

Смирнова Е.А. заместитель 

директора 

МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева 

1-2 

Чаловская А.А директор  МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. 

Платова 

1-2 

Сухарева Т.В. заместитель 

директора 

МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. 

Платова 

0-1 

Тюшкина Е.Н. директор МКОУ Вигская средняя школа 0-1 

Филиппова Е.В. директор  МКОУ Судайская средняя школа имени Н.Ф. 

Гусева 

0-1 

 


