
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН

2022 г.

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
Махачкала уд04-од-ч-ЈЈКыд.

О внесении измененийв Программуконкурсногоотбора
лучших управленческих кадровв системе образования, утвержденную
приказомМинистерстваобразованияи науки РеспубликиДагестан

от 18 октября2022 г. 01-02-1-999/22

В целях выявления и эффективногоиспользования кадровогопотенциала
для замещения руководящихдолжностейв системе образованияреспублики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Министерстваобразованияи науки
РеспубликиДагестанот 18 октября2022 г. N2 01-02-1-999/22 «О проведении
конкурсногоотборалучших управленческихкадровв системе образованияв

2022 году», изложив Программуконкурсногоотборалучших управленческих
кадровв системе образованияв редакциисогласно приложениюк настоящему
приказу.

2. Разместитьнастоящийприказ на официальномсайтеМинистерства
информационно-науки РеспубликиДагестанобразованияи в

телекоммуникационнойсети «Интернет».5. Контрольза исполнением настоящего приказаоставляю за собой.

Министр Я. Бучаев



Приложение
к приказуМинобрнаукиРД
П 2022 г. N20P-CZ-7-//8Z/buот « /5»

ПРОГРАММА
конкурсногоотборалучших управленческихкадровв системе образования
Наименование
ме оп иятия

Заказчик

Организатор
ме оп иятия

Ответственный
исполнитель

Этапы
проведения

мероприятия

Сроки
реализации

Цель
мероприятия

Задача
мероприятия

Конкурсныйотборлучшихуправленческихкадровв
системе об азования

БучаевЯхьяГамидович—

министробразованияи науки
Респ бликиДагестан

ГБУ ДПОРД«Дагестанскийинститутразвития
об азования»

АхмедоваГульнараАхмедовна— ректорГБУ ДПОРД
«Дагестанскийинстит т азвития об азования»

ПодготовительныйОбъявлениеконк сного отбо а

Основной
(отборочный)

Заключительный

Отбо очный
Основной
Заключительный

П ием заявок от частников
Анализдокументов, представленных
частником
Формированиесписка участников
основного этапа
Написаниеэссе на однуиз тем,
оп еделенных кон снойкомиссией
Прохождениетестированияпо
специально сформированномуперечню
воп осов
Решениетематических кейсов
П охождение собеседования
Подведениеитогов конк сного отбо а
Организациястажировки, повышения
квалификациии профессиональной
переподготовкипобедителей
конк сного отбо а
19 октяб я 2022 г. — 1 декабя 2022 г.
5 декабя 2022 г. — 27 декабя 2022 г.
27 декабря2022 г. — 30 декабря2022 г.,
ква тал 2023 г.

Обеспечитьоперативностьи своевременность
замещения вакантных должностейруководителей
государственныхобразовательныхорганизаций

квали ици ованными кад ами
1 ) Формированиекоманды талантливых, творчески

мыслящих и профессиональныхспециалистов, владеющих
п о ессивными инс ментами опе ативного и



Ресурсное
обеспечение

Ожидаемые
результаты

стратегическогоуправленияи способныхпо своим деловым
и личностным качествам осуществлятьпрофессиональную
деятельность по управлениюобразовательнойорганизацией

2) Организацияпрохожденияпобедителями
конкурсногоотборастажировкии профессиональной

пе еподготовки
Мероприятиереализуетсяприиспользовании материальной

базыГБУ ДПОРД«Дагестанскийинститутразвития
об азования»

Группалиц в количестве не менее 50 человек, отвечающих

квалификационнымтребованиямпо должностям

руководителейобразовательныхорганизаций,готовых к

управлениюучреждениемлюбогоуровняв системе
образованияреспубликии способныхобеспечитьих

ективное и инновационное нкциони ованиеэ


