
Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

04.07.2022                                            г. Ростов-на-Дону                     №  УОПР - 324 -л 
  
 
 

Об утверждении графика постоянно  
действующего семинара для молодых  
руководителей ОУ на 2022-2023 уч.год 
 
 

В целях реализации муниципальной кадровой политики в сфере образования                   
и мероприятий подпрограммы «Руководство и управление в сфере образования» 
(раздел 6 муниципальной программы «Развитие системы образования города                       
Ростова-на-Дону»), обеспечения профессионального роста вновь назначенных 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, реализации                               
их творческого потенциала, во исполнение приказа Управления образования                  
от 25.05.2015 № 418-л «Об утверждении Положения  о Клубе  «Школа эффективного 
управления»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году проведение обучающих занятий на базе 
эффективно работающих образовательных учреждений города Ростова-на-Дону                    
в рамках постоянно действующего семинара «Эффективный руководитель – 
эффективная организация» для молодых руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, назначенных за  период с 01.01.2021 по 01.09.2022 
года. 

2. Утвердить список участников постоянно действующего семинара «Эффективный 
руководитель – эффективная организация» - молодых руководителей                         
муниципальных учреждений образования (приложение 1). 

3. Утвердить список кураторов - менторов семинара для молодых руководителей 
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования                          
и учреждений дополнительного образования (приложение 2). 

4. Утвердить график постоянно действующего семинара для молодых                        
руководителей муниципальных учреждений образования, с учетом проведения 
общих занятий и по направлению деятельности  образовательного учреждения 
(приложение 3). 
 

5. Начальникам МКУ «Отдел образования района города Ростова-на-Дону»: 
5.1. обеспечить участие руководителей, указанных в приложении 1 настоящего 

приказа, в работе семинаров согласно утвержденным графикам; 
5.2. оказать кураторам - менторам содействие в организации семинаров, 

проходящих на базе образовательных учреждений района. 
 

6. Кураторам - менторам семинаров для руководителей общеобразовательных 
учреждений и руководителей учреждений дошкольного образования и учреждений 
дополнительного образования: 



6.1. разработать программы проведения семинаров и не менее чем за неделю                     
до даты проведения семинара направлять программу в отдел по работе                            
с персоналом Управления образования; 

6.2. Определить с участниками семинара из числа молодых руководителей 5 дней   
в течение учебного года - «Тень ментора», для проведения стажировки                      
при менторе по вопросам организации деятельности учреждения образования. 

 

7. Руководителям муниципальных учреждений образования, участникам семинара,                 
в срок до 01.11.2022: 
7.1.  определить ментора – куратора выпускного проекта;  
7.2. обозначить тему выпускного проекта для защиты в мае-июне 2023 г. в рамках 

инновационного развития образовательного учреждения; 
7.3. определить с ментором-куратором выпускного проекта в течение                          

2022-2023 учебного года 5 календарных дней для проведения практических  
занятий «Тень ментора». 

 

8. Пушкаш С.Н., начальнику отдела по работе с персоналом Управления образования: 
8.1. обеспечить проведение обучающих семинаров постоянно действующего 

семинара «Эффективный руководитель -  эффективная организация» в 
соответствии с утвержденным графиком; 

8.2.  обеспечить своевременное информирование участников семинаров, указанных                     
в приложениях  1 и 2 настоящего приказа. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела                       
по работе с персоналом Управления образования С.Н. Пушкаш. 

 

 
 
Начальник 
Управления образования  
города Ростова-на-Дону                                              В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гриппа Лариса Евгеньевна, 
(863) 240-14-33 
      


