
Объявление 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственного общеобразовательного учреждения Тверской области. 

 

Министерство образования Тверской области объявляет о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности директора государственного 

общеобразовательного учреждения Тверской области - Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа-интернат № 1» 

(ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»). 

Конкурс на замещение вакантной должности директора ГКОУ «Тверская 

школа-интернат № 1» проводится в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 26-пп «Об утверждении 

Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей руководителей отдельных видов государственных образовательных 

организаций Тверской области и о внесении изменения в Постановление 

Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-па».  

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» расположено по адресу: 170021, г. 

Тверь, ул. Дачная, дом 62. 

30.06.1993  восьмилетней вспомогательной школе № 1 города Калинина 

Калининской области было присвоено название Тверская специальная  

общеобразовательная школа-интернат № 1 на основании приказа отдела 

образования администрации г. Твери  № 92 от 30.06.1993 года. 

15.03.1999 Тверская специальная общеобразовательная школа-интернат № 

1 была переименована в Муниципальное образовательное учреждение «Тверская 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 VIII вида» на основании 

приказа Управления образования администрации г. Твери   от 18.01.1999  № 22. 

29.07.2005  МОУ «Тверская специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 1 VIII вида» переименовано в ГОУ «Тверская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида» на основании 

распоряжения Администрации Тверской области № 353-ра от 26.05.2005 «О 

принятии в государственную собственность Тверской области муниципального 

образовательного учреждения «Тверская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 1 VIII вида», приказа Департамента образования Тверской области 

от 18.07.2005 № 550. 

01.12.2010 Государственное образовательное учреждение «Тверская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII 

вида» переименовано в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Тверская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1» на основании приказа Департамента 

образования Тверской области от 01.12.2010 № 356-к. 
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25.01.2012 Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Тверская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1»  переименовано в Государственное 

бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Тверская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 1» на основании приказа Министерства образования Тверской области от 

29.12.2011 № 393-к. 

18.01.2016 года создано Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Тверская школа-интернат № 1» путем изменения типа 

существующего Государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Тверская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» на основании 

распоряжения Правительства Тверской области № 643-рп от 17.12.2015 года. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с 

круглосуточным пребыванием детей в Учреждении в течение 5 дней с двумя 

выходными в неделю.  

В своей структуре ГКОУ «Тверская школа-интернат №1» имеет 195,18 

штатных единиц, из них 130,13 штатных единиц педагогических работников. В 

настоящее время в учреждении работают 113 сотрудников, из них 7 внешних 

совместителей, 72 педагогических работника. Из них – 33 учителя-предметника, 

4 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 3 педагога-психолога, 2 социальных 

педагога, 3 тьютора, 2 педагога дополнительного образования, 24 воспитателя.  

Численность обучающихся составляет 224 человека. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего и основного общего 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра и  

адаптированной основной общеобразовательной программе образования лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программы направлены на обучение, коррекцию, развитие и социальную 

реабилитацию обучающихся в процессе общеобразовательной и трудовой 

подготовки; формирование общей культуры личности; подготовку к 

самостоятельной жизни, труду и интеграции в общество; формирование  навыков 

эффективного конструктивного общения. 

При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, 

секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре) художественно-
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эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической, научно-

технической и физкультурно-спортивной направленности на принципе 

добровольности.  

Учреждение располагается в двухэтажном типовом благоустроенном 

здании. Имеются: 21 учебный класс, 7 учебных мастерских (3 швейных, 3 

столярных, 1 слесарная); кабинеты музыки, информатики, географии, лечебной 

физкультуры, кабинет по основам личной безопасности; музыкально-

литературный салон, логопедический кабинет, кабинет психолога; кабинет 

ритмики, актовый и спортивный залы; комната отдыха для старшеклассников, 

школьный музей; пищеблок с залом на 164 места, 2 спальных блока, библиотека 

с читальным залом, кабинет здоровья; информационный школьный центр; центр 

психолого-педагогического сопровождения; медицинский блок. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, специально закрепленным на основе договора с 

учреждением здравоохранения в соответствии с действующим 

законодательством, которые наряду с образовательным учреждением несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Для работы медицинских работников образовательное 

учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности.  

На базе медицинского блока школы-интерната с 2004 года функционирует 

дневной стационар ОКПНД для оказания комплексной квалифицированной 

психиатрической помощи обучающимся.  

Библиотечный фонд учреждения состоит из учебников и учебных пособий 

в количестве 6200 единиц. 

Организация питания обучающихся осуществляется штатным персоналом 

школьной столовой школы-интерната, как структурным подразделением в 

специально отведенном и оборудованном помещении, соответствующем 

гигиеническим и строительным нормам. 

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения имеются три 

транспортных единицы, механизированная прачечная. 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №1» имеется благоустроенный 

пришкольный участок (0,9 га) с яблоневым садом, березовой аллеей, цветниками, 

две спортивные площадки (из них одна – универсальная), две современные 

игровые площадки. 

Материальная поддержка учащихся ГКОУ «Тверская школа-интернат №1» 

и оказание платных образовательных услуг не предусмотрены. 

Бюджетная смета на 2020 год предусматривает расходы за счет средств 
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областного бюджета на обеспечение деятельности государственного казенного 

общеобразовательного учреждения:  

на выплату заработной платы в сумме 40 590 600,00 рублей; 

на начисления на заработную плату в сумме 12 238 700 рублей,  

на оплату прочих работ и услуг  в сумме 842 740,00 рублей;  

на прочую закупку товаров, работ и услуг 13486 900 рублей; 

на укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 

10 714 910,00 рублей;  

на предоставление услуг связи (интернет) 85000,00 рублей; 

на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 7 815 200,00 

рублей. 

Отчет о деятельности общеобразовательного учреждения в соответствии с 

пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» опубликован на сайте  ГКОУ «Тверская школа-

интернат №1» http://www.gouschool1tver.ru/. 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, 

претендующим на замещение вакантной должности директора ГКОУ «Тверская 

школа-интернат №1»: 

а) образование и стаж: высшее образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

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

высшее 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. 

б) требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

обязан знать и уметь применять на практике: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  

педагогику, в том числе основы общей специальной педагогики;  

достижения современной психолого-педагогической науки и практики;  

психологию, в том числе основы общей специальной психологии;  

основы физиологии, гигиены;  

теорию и методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения;  

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 

http://www.gouschool1tver.ru/
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с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения;  

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

основы экономики, социологии;  

способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения;  

гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных 

уровней;  

основы менеджмента, управления персоналом;  

основы управления проектами;  

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Конкурс на замещение вакантной должности директора Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа-интернат № 1» 

состоит из двух этапов: 

первый этап – конкурс документов; 

второй этап – собеседование и представление Программы развития 

общеобразовательного учреждения. 

  

Прием документов осуществляется по адресу: 170100, г. Тверь,                            

площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, каб. 410. 

Дата начала приема документов для участия в конкурсе 11.06.2020 в 9.00 

часов, дата окончания приема документов – 10.07.2020. Документы принимаются 

в понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45. 

Для участия в конкурсе кандидатами представляются в установленный 

срок следующие документы: 

а) заявление установленной формы об участии в конкурсе; 

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы; 

в) фотография 3 x 4 см; 

г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 

д) заверенные в установленном порядке копии документов о 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании; 

е) заверенная собственноручно Программа развития 

общеобразовательного учреждения; 
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ж) согласие на обработку персональных данных; 

з) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

и) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(паспорт предъявляется участником конкурса лично по прибытии на конкурс); 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 24.07.2020 года в 

10.00 часов. Место проведения второго этапа конкурса: г. Тверь,                                         

площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, каб. 415. 

Кандидат не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, 

если: 

а) представленные документы не подтверждают право кандидата занимать 

должность руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с 

законодательством; 

б) представлены не все документы по перечню, либо они оформлены 

ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или 

требованиям законодательства; 

в) отсутствует согласование соответствующего учреждения, 

исполняющего уголовное наказание в виде лишения свободы. 

О допуске или отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе 

конкурса кандидат уведомляется в письменной форме. 

Второй этап конкурса проводится очно и состоит из собеседования и 

представления Программы развития общеобразовательного учреждения. 

Профессиональные качества кандидатов, их способности осуществлять 

руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции 

руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе (от 1 до 

10 баллов) с занесением результатов в оценочный лист. 

Программы развития общеобразовательного учреждения кандидатов 

оцениваются конкурсной комиссией по балльной системе (от 1 до 10 баллов за 

каждый критерий) с занесением результатов в оценочный лист. 

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

Об итогах проведения конкурса участники конкурса информируются  в 

письменной форме в 5-дневный срок с даты определения победителя конкурса. 

Результаты проведения конкурса размещаются на сайте Министерства 

образования Тверской области. 
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          С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор на срок 1 

год по должности директор с окладом 16 826 рублей, местом работы является 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа-

интернат № 1», адрес: 170021, Тверская область, город Тверь, улица Дачная, дом 

62. 

Адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями: 

170100, г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, 

кабинет 410, контактное лицо: Богомаз Татьяна Александровна, главный 

специалист-эксперт отдела кадровой и правовой работы управления 

планирования, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы 

Министерства образования Тверской области, телефон (4822) 34-87-72. 

 


