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П Р О Г  РА М М А

Постоянно действующих семинаров для молодых
руководителей

«Инструменты эффективного управления общеобразовательными 
организациями Кабардино-Балкарской Республики в условиях 

реализации национального проекта «Образование»

Руководители и модераторы: Кравцова Ф.Х., Кучукова З.Ж.

г. Нальчик, 2022 г.



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций молодых руководителей 

Организатор семинара-совеишния; ГБУ ДНО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР. 

Сроки -  15 дней (график прилагается) 
Участники: руководители образовательных организаций (стаж работы 

- д о  3-х лет).

Тема, краткое содержание Руководители и 
модерат(фы

26.02.2022
09:00

каб.210

Тема I. «Основы взаимоотношений 
работодателя и работника, нормы Трудового 
кодекса РФ»
Основные понятия трудового права. Трудовые 
отношения и трудовой договор, социальное 
партнерство.
Дисциплина груда и методы ее обеспечения, 
внутренний трудовой распорядок. Соблюдение 
режима труда и отдыха.
Особенности регулирования труда женщин и 
молодежи.

Маремкулов А.Н.,
руководитель 
Г осударственной 
инспекции труда, 
главный
государственный 
инспектор труда КБР. 
доктор юридических 
наук

12.03.2022
09:00

каб.210

Тема 2. «Управление персоналом в 
образовательном учреждении»
Персонал образовательного учреждения как 
объект управления. Содержание и принципы 
управления персоналом. Функциональное 
разделение труда в образовательных 
учреждениях. Подбор и расстановка кадров.

Токмакова Р.А.,
доцент кафедры 
менеджмента и 
маркетинга КБГУ, 
кандидат
экономических наук

26.03.2022
09:00

каб.210

Тема 3. «Менеджмент в сфере образования»
Стратегический менеджмент в образовательной 
организации и технологии планирования учебно- 
воспитательного процесса. Виды стратегического 
управления. Стратегический анализ внешней и 
внутренней среды 0 0 .  Методы анализа, SWOT- 
анализ. Технология тайм-менеджмента в 
планировании рабочего времени руководителя.

Токмакова Р.А.,
доцент кафедры 
менеджмента и 
маркетинга КБГУ, 
кандидат
экономических наук

16.04.2022
09:00

каб.210

Тема 4. «Приоритетные национальные 
проекты»
Фундаментальные основы государственной 
политики в области образования.
Закон «Об образовании в Российской 
Федерации».
Национальный проект «Образование».
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования».
Практика по анализу основных федеральных 
документов в части применения в деятельности 
ОО.

Емузова Н.Г.,
Председатель 
Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской 
Республики по 
образованию, науке и 
делам молодежи, доктор 
педагогических наук, 
профессор



30.04.2022 Тема 5. «Безопасность среды и условий 
09:00 обучения в образовательных учреждениях

каб.210 согласно СанПин и др. нормативных
доку'ментов»
Общие положения и область применения 
«Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 
Требования к воздушно-тепловому режиму. 
Гигиенические требования к режиму 
образовательной деятельности.
Г игиенические рекомендации к расписанию 
уроков.
Практика по анализу документации по теме.

ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в 1СБР» 
(лектор по 
согласованию)

14.05.2022 Тема 6. «Соблюдение требований
09.00 законодательства о труде и об охране труда:

каб.210 обязанности и ответственность работодате.п1я
и работника»
Надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства.
Государственные нормативные требования по 
охране труда.
Обязанности и ответственность работодателя по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда.
Обязанности и ответственность работника по 
соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка.
Определение понятий «трудовые отношения», 
«квалификация работника», «трудовой договор», 
«профессиональный стандарт», «правила 
внутреннего трудового распорядка».
Правовое и кадровое обеспечение деятельности 
образовательной организации. Нормативно
правовые документы, регламентируюшие 
проведение кадровой политики в 0 0 .
Практика по изучению нормативных документов 
по теме

Емузова С.Г.,
директор МКОУ «СОШ 
№5» г.о. Нальчик, 
кандидат
педагогических наук

28.05.2022 Тема 7. «Системный подход к управлению
09.00 образовательными организациями в условиях

каб.210 реализации ФГОС»
Системный подход к управлению 
образовательными организациями.
Требования к ресурсному обеспечению 
реализации ФГОС.
Обновленные ФГОС

Емузова С.Г.,
директор МКОУ «СОШ 
№5» г.о. Нальчик, 
кандидат
педагогических наук



11.06.2022
09:00

каб.210

Тема 8. «Реализация механизмов управления 
качеством образования на уровне 
образовательной организации».
Структура системы оценки эффективности 
механизмов управления качеством образования 
на уровне образовательной организации. 
Управленческий цикл в оценке механизмов 
управления качеством образования; цели, 
показатели, методы сбора и обработки 
информации, мониторинг показателей. 
Практическое занятие: анализ региональных и 
муниципальных документов, создание комплекта 
локальных актов 0 0  по управлению качеством 
образования.

Кравцова Ф.Х.,
зам. директора ГБУ ДПО 
«ЦНППМ»
Минпросвещения КБР, 
кандидат
психологических наук, 
доцент

25.06.2022
09:00

каб.210

Тема 9. «Реализация механизмов управления 
качеством образования на уровне 
образовательной организации».
Анализ результатов мониторинга, адресные 
рекомендации по результатам анализа, меры и 
мероприятия, управленческие решения, анализ 
эффективности принятых мер.
Региональная система оценки качества 
образования.
Практическое занятие: представление анализа 
оценки деятельности ОС).

Кравцова Ф.Х.,
зам .директора ГБУ ДПО 
«ЦНППМ»
Минпросвещения КБР, 
кандидат
психологических наук, 
доцент

10.09.2022
09.:00

каб.210

Тема 10. «Внутришкольный контроль 
качества образовательной деятельности 
учреждения»
Внутришкольный контроль; понятие, задачи, 
основные направления и виды.
Организация подготовки и проведения 
BHjH'pHmKonbHoro контроля.

Емузова С.Г., 
директор МКОУ «СОШ 
№5» г.о. Нальчик,
кандидат
педагогических наук

24.09.2022
09:00

каб.210

Тема 11. «Особенности реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»
Ключевые положения ФГОС обучающихся с 
ОВЗ.
Особенности адаптированных основных 
образовательных программ в рамках ФГОС 
обучающихся с ОВЗ.

15.10.2022
09:00

каб.210

Тема 12. «Направления деятельности 
методической службы в ОО и анализ ее 
работы»
Нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности методиста 
образовательной организации.
Методическая служба в 0 0 ;  основные задачи, 
направления деятельности и формы работы. 
Анализ методической работы.
Основные направления методического 
сопровождения образовательной деятельности.

Емузова С.Г., 
директор МКОУ «СОШ 
№5» г.о. Нальчик,
кандидат
педагогических наук

Шонтукова И.В.,
зам.директора ГБУ ДПО 
«ЦНППМ»
Минпросвещения КБР, 
кандидат
педагогических наук, 
доцент



29.10.2022 Тема 13. Законодательная база и концепция 
09:00 развития дополнительного образования детей

каб.210 Нормативно-правовая база дополнительного
образования детей.
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».
Концепция развития дополнительного 
образования детей.

Таппасханова М.Б.,
руководитель Центра 
ПФДО ГБУ ДНО 
«ЦНППМ»
Минпросвещения КБР

12.11.2022 Тема 14. Современные образовательные 
09:00 технологии в процессе воспитания

каб.210 обучающихся в условиях реализации ФГОС
Нормативные документы в сфере воспитательной 
деятельности образовательной организации. 
Социальное, эстетическое и патриотическое 
воспитание.
Мониторинг процесса воспитания обучающихся. 
Управление инновациями в образовательном 
учреждении.
Внедрение целевой модели наставничества в 
образовательной организации.

Шонтукова И.В.,
зам.директора ГБУ ДНО 
«ЦНППМ»
Минпросвещения КБР, 
кандидат
педагогических наук, 
доцент

26.11.2022 Тема 15. Виды управленческих задач 
09:00 директора школы, реализуемых в области

каб.210 экономики и финансов
Формирование производственных показателей 
Формирование и утверждение сметы доходов и 
расходов (финансового плана)
Организация предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
Внутренняя организация работы по 
использованию средств на оплату труда 
Организация исполнения сметы доходов и 
расходов в условиях казначейской системы 
Организация учета, формирование финансовой 
отчетности и экономический анализ доходов и 
расходов

Гукежева И.З.,
старший методист ГБУ 
ДНО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР 
Варквасов М.А., 
бухгалтер, МБОУ 
«СОШ№33» 
г.о.Нальчик


