
Программа итоговой сессии ассесмента в рамках реализации муниципального 
проекта  

 «Стань руководителем в системе образования города Новосибирска!» 
 

Дата: 15.02.2023 
Время проведения: с 15.30 до 17.30 
Место проведения:  МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», ул. Советская, 63. 
 
Участники мероприятия:  
 
Представители ДО мэрии города Новосибирска: 
- Ахметгареев Рамиль Миргазянович, начальник департамента образования 
мэрии г. Новосибирска; 
- Кащенко Елена Юрьевна, заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска. 
Эксперты:  
- Безлепкина Маргарита Александровна, директор МАОУ «Инженерный лицей 
НГТУ», Почетный работник общего образования России;  
- Леонтьева Анна Михайловна, директор МАОУ ОЦ «Лицей «ИНТЕГРАЛ»,  
кандидат филологических наук, доцент, кавалер ордена Академических пальм 
(Франция); Почётный работник воспитания и просвещения; 
 
- Махова Елена Владимировна, заведующий МАОУ д/с № 59; член общественного 
Совета при Министерстве образования Новосибирской области; победитель 
международного конкурса им. Льва Выготского в номинации «Заведующий»;  
- Михно Ирина Михайловна, директор МАОУ Вторая гимназия, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, обладатель медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени; 
Почётный гражданин Новосибирской области; 
- Онищенко Игорь Владимирович, директор МАОУ «Лицей № 185», Почётный 
работник общего образования РФ; 
- Потеряева Лариса Владимировна, директор МАОУ «Лицей № 22 «Надежда 
Сибири», Почётный работник России в сфере молодёжной политики, Заслуженный 
работник образования Новосибирской области; 
- Соломеева Галина Ильинична, директор МБОУ «Лицей № 136», Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Отличник профессионально-технического 
образования; 
- Черявко Юлия Юрьевна, директор МАОУ СОШ № 219, Отличник просвещения 
Российской Федерации, лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 
2019» в номинации «Педагог-наставник»; 
- Шмакова Анна Дмитриевна, директор МАОУ СОШ № 220, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России»; двукратный победитель 
конкурса инновационных практик руководителей Новосибирской области.  
 Претенденты на включение  в кадровый резерв: 55 человек.  
 



Ведущие мероприятия:  
- Потеряев Юрий Петрович, эксперт МАУ ДПО «НИСО», профессиональный 
консультант по управлению, кандидат технических наук; 
- Суворова Ирина Николаевна, начальник отдела МАУ ДПО «НИСО», Почетный 
работник общего образования Российской Федерации. 

Ход мероприятия 

Время Основное содержание  Кто 
осуществляет 

15.30-15.33 Приветственное слово участникам 
мероприятия.  Краткая информация о ходе 
реализации проекта. Цели и задачи 
итоговой сессии в рамках ассесмента.  

Представители 
ДО  

15.33-15.35 Представление экспертов и порядка 
проведения итоговой сессии ассесмента 

Ведущие 

15.35-15.55 Самопрезентация участников (Ник, ФИО, 
ОО, три качества, которые помогут стать 
эффективным руководителем) 

Кандидаты в 
кадровый 
резерв 

15.55-15.57 Формирование групп, рассадка по группам Ведущие, 
кандидаты в 
кадровый 
резерв 

15.57-16.00 Инструктаж для организации групповой 
работы 

Ведущие 

16.00-16.30 Работа в группах: 
• индивидуальная работа с кейсом – 3 

мин. 
• групповое обсуждение – 15 мин. 
• проектирование оргструктуры 

организации – 7 мин. 
• подготовка доклада – 5 мин.  

Ведущие, 
кандидаты в 
кадровый 
резерв, 
эксперты 

16.30- 16.32 Жеребьевка порядка выступлений Ведущие, 
кандидаты в 
кадровый 
резерв, 

16.32-17.17 Выступление групп: 
- представление оргструктуры ОО -  2 мин. 
- ответы на вопросы экспертов – 3 мин. 

Ведущие, 
кандидаты в 
кадровый 
резерв, 
эксперты 

17.17-17.27 Подведение итогов ассесмента. Вручение 
сертификатов на обучение 

Представители 
ДО 

17.27-17.30 Коллективное фотографирование Все участники 
мероприятия 

 


