
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 о резерве управленческих кадров 

 

 

1. Общее количество муниципальных образовательных организаций -  

в том числе: 

общеобразовательных - ; 

 

дошкольных - ; 

 

дополнительного образования -  . 

 

2. Количество актуальных вакантных должностей руководителей ОО на отчетный 

период - , с указанием наименований ОО. 

 

3. Количество прогнозных вакантных должностей руководителей ОО на 20..-20.. 

учебный год – , с указанием наименований ОО. 

 

4. Название и реквизиты (номер, дата утверждения) нормативного акта об 

утверждении Положения о резерве управленческих кадров  

 

 

5. План работы с резервом управленческих кадров:  
 

6. Наличие материалов, документов (справки, протоколы и пр.), содержащих 

количественный и качественный анализ результатов мониторинга по резерву:  

 

 

7. Наличие и название раздела на сайте с информацией о резерве управленческих 

кадров с указанием ссылки – 

 

8. Общее количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров на текущий 

момент 

Общее количество 

лиц в резерве 

Из них, имеющих утвержденные 

планы индивидуального развития 

Доля резерва от общего 

количества руководителей ОО в % 

   

 

9. Список лиц, включенных в 20…. году в резерв управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Дата 

постановки 

в резерв 

Место 

работы на 

момент 

включения 

в резерв 

Образование, 

специальность 

Дополнительно

е проф. 

образование 

(в соответствии 

с квал. 

требованиями 

руководителя 

ОО) 



      

  

10.Список лиц, состоящих в резерве управленческих кадров и прошедших обучение в 

20…. году  

 

Ф.И.О. 

Вид обучения 

(семинар, КПК, 

переподготовка, 

стажировка (с 

указанием места 

стажировки)) 

Тема обучения 

Сроки 

обучения и 

кол. часов 

Организац

ия, 

обеспечив

шая 

обучения 

     

     

     

     

     

11. Общее количество лиц, назначенных на руководящие должности (должность первого 

руководителя) в течение 20… года – 

 

12. Из них количество лиц, назначенных из резерва на руководящие должности из резерва 

управленческих кадров в 20… году   - ..; 

в том числе: 

- на должность первого руководителя ОО – … человек; 

- на должности заместителей руководителя ОО – … человек. 

 

Список лиц, назначенных на руководящие должности в 20… году 

 

Ф.И.О. 
Место работы, должность на 

момент включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности 

Дата назначения 

на должность 

    

    

 

13.  Муниципальный координатор по работе с резервом управленческих кадров 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность адрес электронной 

почты 

 телефон: 

служебный, 

мобильный 

    

 

 

 

 

 

 
 


