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Мероприятия для лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей руководителей государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

на 2022 год 
 

Цель – объединение ресурсов системы образования Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности работы с лицами, включенными в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Задачи: 

 выполнение методических рекомендаций Комитета по образованию от 30.07.2020 г. №1477-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»  

 организация и осуществление взаимодействия, обмен опытом работы между районными системами образования по вопросам 

подготовки и сопровождения лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей руководителей 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

 создание условий для формирования и реализации индивидуальных траекторий профессионального развития лиц, включенных в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, на вариативной основе; 

 создание условий для ликвидации профессиональных дефицитов лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, выявленных по результатам 

проведенного мониторинга; 

  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Формат Место проведения Организаторы 

мероприятия 

Январь 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар в рамках «Школы молодого директора». Тема 

«Формирование организационной готовности к изменениям в 

процессе управления образовательной организацией» 

Очный ГБОУ лицей №226 

Фрунзенского района Ст. 

метро «Проспект Славы», 

Кафедра 

управления и 

экономики 



Южное шоссе, д.55, к.7 образования СПб 

АППО 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Инновационная деятельность как условие эффективного 

управления развитием образовательной организации в 

контексте профессионального стандарта "Руководитель 

образовательной организации" 

Вебинар ГБОУ Гимназия №261 

 

ИМЦ Кировского 

района 

2. Вдохновляющее лидерство. Технологии коучинга в 

образовании 

Очно ИМЦ Центрального района, 

Невский пр., д. 154 

ИМЦ Центрального 

района 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Вдохновляющее лидерство. Технологии коучинга в 

образовании 

Очно ИМЦ Центрального района, 

Невский пр., д. 154 

ИМЦ Центрального 

района 

Февраль 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар. Тема: «Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации» 

Вебинар СПб АППО, ауд.118 Кафедра 

управления и 

экономики 

образования СПб 

АППО 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Семинар. Тема: «Принятие управленческих решений» 

 

очно ГБОУ Гимназия №24 имени 

И. А. Крылова. 

Средний просп. 

Васильевского острова, 20, 

Санкт-Петербург 

ИМЦ  

Василеостровского 

 района 

2. Семинар. Тема: «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент кадровой политики» 

 

очно ГБОУ 

СОШ №323 

ИМЦ   

Невского 

района 

3. Мастер-класс «Управление созданием и развитием 

инфраструктуры современной школы».  

дистанционно ГБОУ школа № 544 

Московского района 

ИМЦ  

Московского 

района 



4. Семинар «Управленческие компетенции для человека 

будущего» ГБОУ №80 Петроградского р-на 

 

вебинар 

 

ГБОУ №80 Петроградского 

р-на (ул.Мира, д.18, лит.А, 

тел.(812) 417-52-80 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

5. Петроградский Педагогический  Форум (пленарное заседание) 

"Компетенции настоящего для человека будущего». 

дистанционно ИМЦ Петроградского 

района 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

6. Круглый стол «Становление начинающего руководителя». 

 

вебинар ЦДЮТТИТ Пушкинского 

района  

ИМЦ 

Пушкинского 

района 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Семинар. Тема "Делопроизводство в образовательной 

организации" 

 

 

очно ИМЦ Василеостров-ского 

района. 

7-я линия ВО,  

д 56/58 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

2. Городской семинар «Программа развития образовательного 

учреждения – эффективный инструмент управления детским 

садом в контексте внедрения профессионального стандарта 

руководителя» 

очно ГБУ ИМЦ Площадка №2 

ул.Седова, 

 86 литер. Д 

ИМЦ Невского 

района 

Март 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар  для лиц, включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей руководителей ГОУ 

вебинар СПб АППО СПб АППО 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Городской семинар «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

вебинар ГБОУ школа № 502 

Кировского района 

Санкт-Петербурга, 

ГБОУ СОШ №269 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья» 

ИМЦ Кировского 

района 

2. Научно-практический семинар «Разработка инновационного 

проекта для участия в региональных грантовых конкурсах как 

очно и 

 дистанционно 

Информационно-

методический центр 

ИМЦ 

Адмиралтейского 



результат системы управленческих решений, направленных на 

развитие образовательного учреждения» 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга Адрес: г. 

Санкт-Петербург, 

Набережная реки Фонтанки, 

дом 134 Б, ст.м. 

«Технологический 

институт», «Балтийская» 

района 

3. Городской семинар «Проектирование развития организации: 

вектор повышения качества образования» (достижение цели 

развития организации, в т.ч. в ракурсе конкурсов и грантов) 

очно ИМЦ Колпинского района ИМЦ Колпинского 

района 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Городской семинар: «Организация здорового питания 

дошкольников как одна из управленческих задач руководителя 

ДОУ» 

очный ГБДОУ детский сад №28 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

ИМЦ Кировского 

района 

2. Семинар-практикум "Проектирование предметно-

пространственной среды в детском саду" 

очный ИМЦ Красносельского 

района 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Апрель 

 Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар в рамках «Школы молодого директора» очно СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Семинар-практикум «Распределённое лидерство как 

инструмент управления школой» 

очно ИМЦ Красносельского 

района 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

2. Семинар: «Формирование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов обучающихся, направленной 

на самоопределение, самообразование и профессиональную 

ориентацию» 

 

вебинар ИМЦ Красногвардейского 

района 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 



3. Семинар: «Актуальные тенденции и тренды современной 

типографики как один из важных аспектов формирования 

корпоративного стиля образовательного учреждения» 

вебинар ИМЦ Адмиралтейского 

района 

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Городской семинар: «Работа в команде и психологический 

климат в дошкольной образовательной организации при 

проведении профессиональных конкурсов как часть 

корпоративной культуры» 

вебинар ГБДОУ детский сад №59 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

ИМЦ Кировского 

района 

2. Семинар "Организация работы Службы ранней помощи в ДОО, 

использование дистанционных технологий и взаимодействие 

специалистов"  

вебинар ИМЦ Приморского района, 

ГБДОУ № 36 Приморского 

района 

ИМЦ Приморского 

района 

3. Семинар: «Эффективный руководитель -тренд современного 

дошкольного образования. 

Стратегия развития Дошкольного учреждения —роль 

руководителя ДОУ»  

вебинар ГБДОУ № 10 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

ИМЦ Пушкинского 

района 

4. Семинар: "Особенности организации образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ в ДОУ" 

очно на базе ресурсного центра 

СПБ ГАДОУ «Детский сад 

№ 53 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

5. Семинар «Качество дошкольного образования. Стратегии и 

тактики управленческих решений»  

очно/дистанционно ИМЦ Центрального района, 

Невский пр., д. 154 

ИМЦ Центрального 

района 

6. Семинар: «Актуальные тенденции и тренды современной 

типографики как один из важных аспектов формирования 

корпоративного стиля образовательного учреждения» 

вебинар ИМЦ Адмиралтейского 

района 

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

Май 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар  для лиц, включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей руководителей ГОУ 

вебинар СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Мероприятия ИМЦ 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Практико-ориентированный семинар «Формирование Soft skills 

дошкольников как активная форма работы по ранней 

очно ИМЦ Колпинского района ИМЦ Колпинского 

района 



профориентации: управленческие решения»  

2. Семинар-практикум «Управление качеством в дошкольном 

учреждении» 

очно ИМЦ Выборгского района ИМЦ Выборгского 

района 

Сентябрь 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар  для лиц, включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей руководителей ГОУ 

вебинар СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Октябрь 

 

1. Семинар в рамках «Школы молодого директора» очно СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Семинар – практикум «Управление цифровой трансформацией 

образовательной организации» 

очно ИМЦ Выборгского района ИМЦ Выборгского 

района 

2. Семинар –практикум «Формирование государственного 

(муниципального) задания образовательных учреждений» 

очно ИМЦ Калининского района ИМЦ Калининского 

района 

3. Мастерская педагогических компетенций руководителя ОУ очно ИМЦ Петродворцового 

района 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

4. Семинар "Особенности организации образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ" 

очно ИМЦ Приморского района ИМЦ Приморского 

района 

5. Семинар "Управление изменениями: анализ ситуации и 

принятие управленческих решений"  

очно ИМЦ Центрального района, 

Невский пр., д. 154 

ИМЦ Центрального 

района 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Семинар – практикум «Формирование государственного 

(муниципального) задания образовательных учреждений» 

очно ИМЦ Калининского района ИМЦ Калининского 

района 

2. Мастерская педагогических компетенций руководителя ОУ очно ИМЦ Петродворцового 

района 

ИМЦ 

Петродворцового 



района 

3. Семинар: «Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования» 

очно ИМЦ Красногвардейского 

района 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Ноябрь 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар  для лиц, включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей руководителей ГОУ 

вебинар СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Профессиональный конкурс «Управленцы будущего» 

(открытый тур) 

очно ИМЦ Московского района ИМЦ Московского 

района 

2. Семинар: «Технологический аспект педагогического 

сопровождения учителя в условиях персонифицированного 

обучения»  

очно ГБОУ СОШ № 311 

Фрунзенского района 

ИМЦ Фрунзенского 

района 

Декабрь 

Мероприятия СПб АППО 

1. Семинар в рамках «Школы молодого директора» очно СПб АППО Кафедра 

управления и 

экономики 

образования 

Мероприятия ИМЦ 

Общеобразовательные учреждения 

1. Аналитический круглый стол по вопросам управления 

образовательной организацией (в рамках номинации «Лидеры в 

образовании» районного конкурса педагогических достижений 

очно ИМЦ Петроградского 

района 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

 


