
             
Муниципальное образование  

«Парабельский район» Томская область 

 

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел образования 
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Телефон /факс (3-8(252) 2-18-08, 2-13-77 

E-mail: parabelroo@yandex.ru 

 

05.03.2022     №  229 

 

 Руководителям образовательных 

организаций 

 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

      Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 08.02.2017 № 80-р «Об утверждении плана работы с резервом 

управленческих кадров на должности руководителя образовательной 

организации общего и дополнительного образования Томской области», 

письма ТОИПКРО от 04.03.2022 № 164-и « Об исполнении распоряжения ДОО 

ТО» прошу представить информацию согласно приложениям в срок до 

14.03.2022 года  для подготовки сводного отчета. 

    МКУ Отдел образования просит направить информацию на электронный 

адрес: rrmtsparabell@rambler.ru. 

 

      

 

Заместитель руководителя  

Отдела образования                                                                     А.А. Ямангарина 
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Приложение к письму 

от 05.03.2022 г.№ 229 

 

 

Список лиц, включенных в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций Парабельского района 

 

 
№п/

п 

ФИО Дата 

рожде

ния 

Должнос

ть, место 

работы 

на 

момент 

включен

ия в 

резерв 

Стаж 

руков

одяще

й 

долж

ности 

(при 

налич

ии) 

Образован

ие 

(уровень, 

учебное 

заведение) 

Дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

Дата 

постанов

ки в 

резерв 

Должност

ь, на 

замещени

е которой 

включен 

в резерв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

от «__» _______2022 г. 

 

Отчет  

индивидуальной   подготовки лица, включенного в резерв  

управленческих   кадров Парабельского района 

       за 2021 год 

 
________________________________________________________________________________________ 

((Ф.И.О., занимаемая   должность) 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

( наименование должности, предполагаемой к замещению резервистом) 

 

________________________________________________________________________________________ 

(образование) 

________________________________________________________________________________________ 

(дополнительное образование) 

 

 

№ 

п/п 

Направления  Наименование 

мероприятия  

Сроки и место 

его проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Временное замещение 

управленческой должности 

   

2 Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации 

   

3 Участие в различных мероприятиях 

профмастерства 

   

4 Подготовка и публикация докладов 

и статей,  тематических материалов 

по вопросам, входящим в 

компетенцию предлагаемой к 

замещению должности 

   

5 Участие в подготовке и проведении 

семинаров; в работе советов, 

комиссий, совещаний по вопросам, 

входящим в компетенцию 

должности резерва управленческих 

кадров 

   

6 Выполнение поручений по 

предлагаемой к замещению 

должности  

   

7 Стажировка (где и по какому 

направлению) 

   

 Самообразование и самоподготовка 

(изучение нового опыта в сфере 

резерва управленческих кадров; 

Изучение нормативной правовой 

базы , регламентирующей 

деятельность организации) 

   

8 Индивидуальное консультирование    

Резервист      _______________________________________ Ф.И.О., подпись 

Куратор-наставник    ________________________________  Ф.И.О., подпись 
 



Приложение № 3 

от «__» _______2022 г. 

 

План 

индивидуальной   подготовки лица, включенного в резерв  

управленческих   кадров Парабельского района 

                          на   2022 год                                            

 
________________________________________________________________________________________ 

((Ф.И.О., занимаемая   должность) 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

( наименование должности, предполагаемой к замещению резервистом) 

 

________________________________________________________________________________________ 

(образование) 

________________________________________________________________________________________ 

(дополнительное образование) 

 

 

№ 

п/п 

Направления  Наименование 

мероприятия  

Сроки и место 

его проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Временное замещение 

управленческой должности 

   

2 Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации 

   

3 Участие в различных мероприятиях 

профмастерства 

   

4 Подготовка и публикация докладов 

и статей,  тематических материалов 

по вопросам, входящим в 

компетенцию предлагаемой к 

замещению должности 

   

5 Участие в подготовке и проведении 

семинаров; в работе советов, 

комиссий, совещаний по вопросам, 

входящим в компетенцию 

должности резерва управленческих 

кадров 

   

6 Выполнение поручений по 

предлагаемой к замещению 

должности  

   

7 Стажировка (где и по какому 

направлению) 

   

 Самообразование и самоподготовка 

(изучение нового опыта в сфере 

резерва управленческих кадров; 

Изучение нормативной правовой 

базы , регламентирующей 

деятельность организации) 

   

8 Индивидуальное консультирование    

Резервист      _______________________________________ Ф.И.О., подпись 

Куратор-наставник    ________________________________  Ф.И.О., подпись 

 


