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Департамент образования мэрии города Ярославля объявляет конкурс на 

включение в отраслевой резерв на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля (директор школы; 

заведующий детским садом; директор учреждения дополнительного образования),  

директоров муниципальных казенных учреждений Центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений. 

Требования к квалификации на должность руководителя муниципального 

образовательного учреждения (директор школы, заведующий детским садом, 

директор учреждения дополнительного образования), директор муниципального 

казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образовательных 

учреждений: 
- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет; 

- знания приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной психолого-

педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и 

методов управления образовательными системами; современных педагогических 

технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологий диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, 

административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления 

персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности; 

 навыки грамотной устной и письменной речи; 

 навыки работы с компьютерной и множительной техникой на уровне 

уверенного пользователя,  составления служебных документов. 
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Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных; 

 заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4 см) по 

форме, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 

№ 791; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, (трудовая книжка, документы об образовании, о 

повышении квалификации, о присвоении ученого звания). 

Приём документов осуществляется со дня опубликования объявления по 

23.11.2020 (включительно) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов в 

отделе правовой и кадровой работы департамента образования мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, дом 27, кабинет 2 или 15. 

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах 

граждан проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). Возможна проверка температуры на входе в здание. В 

случае выявления симптомов заболевания гражданин к конкурсу не допускается. 

Условия проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа: первый этап 

– приём документов; второй этап – индивидуальное собеседование. 

Предполагаемые дата, время и место проведения второго этапа конкурса 

(индивидуального собеседования): 01.12.2020 в 9.00 по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, дом 27, кабинет 23. 

Решение о дате и времени проведения собеседования может быть изменено в 

зависимости от требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также числа 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе по итогам первого этапа конкурса. 

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (4852)40-51-22, 

40-43-18. 


