
У П Р А В Л Е Н И Е О Б РАЗОВАЯ И Я
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

07.12.2017 г. № 404

Об итогах проведения городского конкурса рефератов 
среди педагогических работников, зачисленных в резерв 

управленческих кадров муниципальной системы образования

В целях обеспечения преемственности в сфере управления, выстраивания карьеры, 
содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава, создания 
условий для профессионального роста работников, привлечения талантливой молодежи к 
управлению подразделениями с 01.11.2017 г. по 05.12.2017 г. был проведен городской 
конкурс рефератов среди педагогических работников, зачисленных в резерв 
управленческих кадров муниципальной системы образования (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 23 педагогических работника муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, зачисленных 
в резерв управленческих кадров.

05.12.2017 г. в актовом зале Управления образования состоялось очное 
представление рефератов педагогами. Большинство работ соответствовали требованиям, 
указанным в Информационном письме №1 от 31.10.2017 г. № 1350 по проведению 
Конкурса и направлены на совершенствование управленческой деятельности 
руководителя.

Конкурс проводился по двум номинациям:
- «Педагог общеобразовательного и дополнительного учреждения» - 11 человек.
- «Педагог дошкольного образовательного учреждения» - 12 человек
Организационный комитет с правами жюри отметил хороший уровень рефератов,

представленных на конкурс.
Участниками были представлены темы:

• «Управление развитием образовательного учреждения»;
• «Современные модели управления образовательным учреждением»;
• «Основные проблемы управления персоналом»;
• «Организационная (корпоративная) культура»;
• «Анализ системы управления персоналом»;
• «Отличительные признаки эффективной команды»;
• «Стресс в профессиональной деятельности: причины и методы преодоления»;
• «Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности»;
• «Анализ и управление рисками в образовательном учреждении».

Победителями и призёрами стали:
• в номинации «Педагог общеобразовательного и дополнительного учреждения»:
- Курицына Ксения Сергеевна, завуч по УВР Гимназии №1 - 1 место;
- Фоменко Светлана Александровна, методист МОУДО ДЭБЦ- 11 место;
- Мягких Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОП1 № 6» - III 

место.
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• в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения»:
- Гончарова Наталья Александровна, педагог-психолог МДОУ «ДС № 4 «Лебёдушка» -1 
место;
-Чепова Оксана Евгеньевна, старший воспитатель МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» - II место:
- Олейникова Тамара Германовна, заместитель заведующего по УВР МДОУ «ДС № 1 
«Солнышко» - III место.

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри Конкурса 
приказываю:

1. Наградить дипломом Управления образования за I, II и III место педагогов, ставших 
победителями и призёрами Конкурса.

2. Вручить Благодарственное письмо наставникам педагогов-резервистов за подготовку 
победителей и призёров городского конкурса рефератов среди педагогических 
работников, зачисленных в резерв кадров муниципальной системы образования. 
Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить педагогов- 
резервистов на уровне образовательного учреждения.

4. Решением жюри финалистами городского Конкурса рефератов признать Лисовскую 
А.В., заместителя заведующего по УВР МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик», 
Гаврилову О.А., заместителя директора по УВР МОУДО «ЦДОД.

Начальник А.М. Довгань

Исп. Ременюк Е.М. тел. 5-58-03


