
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

28 июня 2022 г.                                                       №111/1 

г. Циолковский 

 

Об организации мероприятий, направленных на повышение качества 

управленческой деятельности в образовательных организациях, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский  
 
            

 На основе анализа мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций (приказ отдела образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 

(далее – отдел образования) от 07.06.2022 № 104 «О проведении мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский», в соответствии Положением 

об отделе образования 

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий, направленных на 

повышение качества управленческой деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных отделу образования (приложение). 

 2. Руководителям образовательных организаций в срок до 01.09.2022г.: 

- разработать для руководителей и заместителей индивидуальный 

образовательный маршрут непрерывного профессионального развития; 

- предоставить кандидатуры в кадровый резерв руководителей 

муниципальных образовательных организаций в срок до 15.09.2022. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Начальник отдела                                                                                   О.В.Павленко                                                                                    
 

 



Приложение  

к приказу отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский от 28.06.2022 № 111_1 

 

План (дорожная карта) мероприятий, 

направленных на повышение качества управленческой 

деятельности в образовательных организациях, подведомственных 

отделу образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский 

 
 

 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнител

и 

Информационно

е сопровождение 

Мероприятия, направленные на повышение качества 

управленческой деятельности в ОО 

1  

Проведение методических 

мероприятий по повышению 

качества управленческой 

деятельности для 

руководителей 

образовательных организаций 

Постоянно 
отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

2  

Распространение лучших 

практик и продуктивных 

моделей управления 

(выступление на семинаре 

руководителей ОО) 

Январь 

и 

август 

2023г. 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования  

Сайт ОО 

3  

Обновление системы 

финансового мотивирования 

директоров ОО по 

результатам 

мониторинга эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей ОО 

Декабрь 

2022г. 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

4  

Оказание методической 

помощи 

руководителям ОО с 

критическим уровнем 

управления по результатам 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

ОО. 

Июль 

2022г, 

Сентябрь 

2022г. 

Ноябрь 

2022г 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

5 

Организация сетевого 

взаимодействия для 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Сентябрь 

2022г 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 



6 

Организация процедур, 

направленных на выявление и 

устранение 

профессиональных 

дефицитов руководителей 

образовательных организаций 

Октябрь 

2022г 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

7 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

непрерывного 

профессионального развития 

(ИОМ НПР) руководителя 

образовательной организации 

Август 

2022г. 
ОО  

8 

Отчет о выполнении ИОМ  

руководителя 

образовательной 

организации 

Май 

2023г 
ОО  

Реализация мер по формированию кадрового резерва 

9 

Проведение муниципального 

конкурса на включение в 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных учреждений. 

По 

мере 

необхо 

димост 

и 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

10  

Проведение обучения и 

стажировок для 

претендентов, 

включенных в кадровый 

резерв. 

По 

мере 

необхо 

димост 

и 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

11 

Формирование и реализация 

программы по формированию 

резерва управленческих 

кадров 

Сентяб 

рь 

2022г 

отдел  

образования 

Сайт отдела  

образования 

12 

Реализация системы 

назначения 

руководителей ОО 

По 

мере 

необходимост 

и 
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