
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
–––––––––––––––––––––––– 

П Р И К А З 
 

«29 » апреля  2019 г.                             № 273 
 

Об утверждении плана работы управления образования по обучению 

кадрового резерва системы образования города Коврова  
 

В целях организации сопровождения и подготовки к управленческой 

деятельности кадрового резерва руководящих работников образовательных 

учреждений города приказываю:   

1. Утвердить план работы по сопровождению и подготовке к 

управленческой деятельности кадрового резерва руководителей системы 

образования города Коврова в соответствии с приложением к настоящему 

приказу. 

2. Консультанту отдела организационной и кадровой работы 

Курловой Ю.В.: 

-  обеспечить размещение настоящего приказа и приложения к нему на 

официальном сайте Управления образования в сети Интернет; 

- обеспечить подготовку к обучению кадрового резерва; 

- обеспечить включение в ежегодный  План работы Управления образования 

на учебный год раздела по обучению кадрового резерва руководящих 

работников системы образования города; 

- довести до работников управления образования и привлечённых 

работников план работы и обеспечить их участие в проведении подготовки 

кадрового резерва и обучения включённых в него членов. 

 3. Должностным лицам управления образования и его структурных 

подразделений, назначенным ответственными за проведение обучения 

кадрового резерва системы образования подготовить соответствующие 

материалы и провести учёбу в установленные сроки. 

 4. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений, работники которых включены (будут включены) в кадровый 

резерв системы образования обеспечить их участие в проведении семинаров. 

  

 

 

 

 



  

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника - заведующего  отделом  организационной и кадровой работы 

С.А.Арлашину.  
 

 

Начальник                                                                     ннннн                        С.Г. Павлюк 

 



  

 
 Приложение  

к приказу управления образования 

администрации города Коврова  

от 29.04.2019 № 273 

 

План работы  

по обучению кадрового резерва руководителей системы образования 

города Коврова 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности  образовательного 

учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

октябрь 

декабрь 

 

 

Заместитель начальника – заведующий 

отделом организационной и кадровой 

работы 

Специалист ООиКР, ответственный за 

нормативное обеспечение 

деятельности ОУ 

Дошкольные образовательные 

учреждения  

Специалист ОДиДОД, ответственный 

за сопровождение деятельности ДОУ 

Специалист ООиКР, ответственный за 

нормативное обеспечение 

деятельности ОУ 

Учреждения дополнительного 

образования 

Специалист ОДиДОД, ответственный 

за сопровождение деятельности УДО  

Специалист ООиКР, ответственный за 

нормативное обеспечение 

деятельности ОУ 

2. Финансирование 

образовательных учреждений 
ноябрь 

Заместитель начальника-главный 

бухгалтер управления образования 

3. Обеспечение безопасных 

условий функционирования 

образовательного учреждения 

февраль 

март 

Заместитель начальника  

4. Трудовое законодательство в 

сфере образования апрель 
Консультант ООиКР, ответственный за 

кадровое обеспечение деятельности 

системы образования 

5. Социально-психологическое 

обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

январь 

май 

Заведующий СПС при управлении 

образования 

6. Организация образовательного процесса и внутриучрежденческого 

контроля 

Общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь 

февраль 

Специалист ООО, ответственный за 

сопровождение образовательной 

деятельности в МОУ 

Дошкольные образовательные 

учреждения  

Специалист ОДиДОД, ответственный 

за сопровождение деятельности ДОУ 

 

Учреждения дополнительного 

образования 

Специалист ОДиДОД, ответственный 

за сопровождение деятельности УДО 

 


