
Утвержден 

приказом Отдела образования  

от 31.03.2021 № 111  

 
План работы по подготовке резерва управленческих кадров для муниципальных 

образовательных организаций в 2021 году 

 

 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1 Выявление лиц для включения в резерв 

управленческих кадров на замещение 

должности руководителя 

образовательной организации 

ежегодно 

ноябрь 

 

Отдел образования 

Руководители ОО-й 

2 Собеседование с лицами, 

претендующими на замещение 

должности руководителя 

образовательных организаций 

ежегодно 

декабрь 

Отдел образования 

Руководители ОО-й 

3 Изучение мнения руководителей по 

тематике и направлениям подготовки 

для прохождения курсов повышения 

квалификации 

постоянно РРМЦ  Отдела образования 

Руководители ОО-й 

4 Организация обучения лиц, зачисленных 

в резерв управленческих кадров на 

курсах повышения квалификации  

Организация профессиональной 

переподготовки 

резервистов по программе 

« Менеджмент в образовательной 

организации». Организация стажировок 

для молодых руководителей 

образовательных организаций и лиц, 

зачисленных в резерв управленческих 

кадров 

1 раз в 3 года* РРМЦ  Отдела образования 

Руководители ОО-й 

5 Проведение семинаров, круглых столов 

с руководителями образовательных 

организаций  по совершенствованию 

работы с резервом управленческих 

кадров 

в течение 

учебного года 

** 

РРМЦ  Отдела образования 

Руководители ОО-й 

6 Вовлечение управленческих кадров 

образовательных организаций района к 

участию в образовательных событиях, 

профессиональных конкурсах на 

региональном и Всероссийском уровнях; 

сопровождение их участия(Районный 

конкурс «Лидер в образовании» 

в течение года РРМЦ  Отдела образования 

Руководители ОО-й 

7 Организация и проведение 

мониторинговых исследований работы с 

резервом управленческих кадров 

ноябрь-декабрь 

 

ТОИПКРО 

Отдел образования 

8 Информационное и методическое 

обеспечение формирования резерва 

управленческих кадров 

постоянно РРМЦ  Отдела образования 

Руководители ОО-й 

 

 

 

 

 



 

*План мероприятий по сопровождению руководителей образовательных организаций  

в 2021 году 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Семинар в формате круглого стола 

на тему «Развитие гибких 

компетенций: теория и опыт 

практической реализации». 

февраль 2022 РРМЦ, 

Администрация гимназии, 

руководители и педагоги 

района 

2 Районный семинар «Мотивация-

ключ к успеху в учебе» 

 

октябрь 2021 РРМЦ, 

Администрация 

Парабельской СШ, 

руководители и педагоги 

района 

3 Методическая неделя «Приёмы 

инклюзивного обучения детей». 

Обсуждение актуальных вопросов. 

октябрь 2021 РРМЦ, 

Администрация гимназии, 

руководители и педагоги 

района 

4     

Открытый педагогический совет 

«Мотивация учебной 

деятельности: проблемы и пути 

решения» 

ноябрь  2021 РРМЦ, 

Администрация гимназии, 

руководители и педагоги 

района 

5 Районный семинар в формате 

круглого стола по теме «Вызовы 

будущего: креативное мышление, 

когнитивная гибкость, 

эмоциональный интеллект» 

март 2021 РРМЦ, 

Администрация гимназии, 

руководители и педагоги 

района 

 

 

**План прохождения курсов повышения квалификации резервистов в 2021 году 

 

Тема обучения 

Сроки 

обучения и 

кол. часов 

Организация, 

обеспечившая 

обучения 

Планируемое 

количество 

резервистов 

 «Управление персоналом 

образовательной организации 

в современных условиях» 

01.03.2021- 

03.03.2021 

 

 ТОИПКРО г.Томск 1 детсад «Рябинка» 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.09.2020 - 

30.03.2021 

 

Научно-образовательный 

центр г. Липецк 

1 гимназия 

 Менеджер ( в 

образовательной организации) 

10.02.2021 - 

12.05.2021г  

 

ОГБПОУ «ТЭПК» 1 ДДТ 

«Руководство и управление 

образовательной 

организацией» 

03.07.2021 - 

12.08.2021 

  

Центр инновационного 

образования и 

воспитания г. Саратов 

1 Нарымская СШ 



«Личный бренд руководителя 

образовательной организации 

и позиционирование в 

социальных сетях» 

21-22.12. 2021 

  

ТОИПКРО г.Томск 1 Заводская СШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Парабельского района Томской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

от  27.01.2022 г                                                                             № 37 

 

 

 

Об утверждении плана работы по подготовке резерва управленческих кадров для 

муниципальных образовательных организаций на 2022 год 

 

 

    

   Руководствуясь Распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 14.01.2022 года № 37-р «Об утверждении плана работы по подготовке резерва 

управленческих кадров для муниципальных образовательных организаций системы 

общего и дополнительного образования Томской области на 2022 год», в целях 

повышения уровня личностно-профессионального развития лиц, состоящих в резерве 

управленческих кадров муниципальной системы образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план работы (далее-План)  по подготовке резерва управленческих кадров 

для муниципальных образовательных организаций на 2022 год в соответствии с 

приложением к настоящему приказу. 

2.Возложить ответственность за исполнение плана работы на лиц, закрепленных за 

мероприятиями согласно плану работы. 

3.Ведущему специалисту Отдела образования Сухушиной Л.Н. опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на А.А.Ямангарину, заместителя 

руководителя Отдела образования 

     

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп.Александра Александровна Ямангарина 

838-252-21740   rrmtsparabell@rambler.ru      

                                                                                                            

 

 

                                                                                                        



                                                                                                           Утвержден 

приказом Отдела образования 

от 27.01.2022 № 37 

 
План работы 

по подготовке резерва управленческих кадров для муниципальных 

образовательных организаций в 2022 году 
 

 

 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Выявление лиц для включения в 

резерв управленческих кадров на 

замещение должности 

руководителя образовательной 

организации 

ежегодно 

сентябрь 

А.А.Ямангарина, 

заместитель 

руководителя 

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

2 Собеседование с лицами, 

претендующими на замещение 

должности руководителя 

образовательных организаций 

ежегодно 

 

А.А.Ямангарина, 

заместитель 

руководителя 

Отдел образования 

Руководители ОО-й 

3 Изучение мнения руководителей 

по тематике и направлениям 

подготовки для прохождения 

курсов повышения квалификации 

постоянно Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

4 Проведение семинаров, круглых 

столов для управленческих 

кадров и лиц, зачисленных в 

резерв управленческих кадров 

согласно 

плана Отдела 

образования  

РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

4.1. Семинар для руководящих и 

педагогических работников ОО в 

формате круглого стола на тему 

«Вызовы будущего: креативное 

мышление, когнитивная гибкость, 

эмоциональный интеллект».  

(в рамках работы муниципальной 

стажировочной площадки на базе 

Парабельской гимназии) 

19.01.2022 Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Т.С. Михалевская, 

заместитель по научной 

работе МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

4.2. Районный семинар для 

руководителей образовательных 

организаций «Эффективные 

подходы к управлению в 

образовательной организации» 

28.09.2022 И.В.Золотухина, 

ведущий специалист 

РРМЦ Отдела 

образования 

Е.В.Хадкевич, 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад Березка» 

4.3. Районный семинар для 

руководителей образовательных 

организаций на базе 

Новосельцевской СШ по теме 

27.09.2022 Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ 

Отдела образования 

О.П.Василенко, 



«Создание благоприятной 

образовательной среды в школе, 

работающей в сложных 

социальных условиях». 

директор МБОУ 

«Новосельцевская СШ» 

5 Вовлечение управленческих 

кадров образовательных 

организаций района к участию в 

образовательных событиях, 

профессиональных конкурсах на 

региональном и Всероссийском 

уровнях; сопровождение их 

участия(Районный конкурс 

«Лидер в образовании») 

в течение 

года 

Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

6 Организация и проведение 

мониторинговых исследований 

работы с резервом 

управленческих кадров 

ноябрь-

декабрь 

 

А.А.Ямангарина, 

заместитель 

руководителя 

Отдел образования 

Руководители ОО-й 

7 Информационное и методическое 

обеспечение формирования 

резерва управленческих кадров 

Постоянно А.А.Ямангарина, зам. 

руководителя 

А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

8 Участие в семинаре- совещании с 

руководителями и специалистами 

муниципальных органов 

управления образованием по 

теме: «Анализ результатов 

регионального мониторинга 2021 

года по работе с резервом 

управленческих  кадров органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования» 

февраль 2022 А.А.Ямангарина, 

заместитель 

руководителя 

Отдел образования 

 

9 Участие в региональных 

мероприятиях (круглый стол по 

теме: «Муниципальные практики 

формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров») 

август 2022 А.А.Ямангарина, зам. 

руководителя 

 

10 Организация стажировок для 

молодых руководителей 

образовательных организаций и 

лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров 

ежегодно Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

11 Организация обучения лиц, 

зачисленных в резерв 

управленческих кадров на курсах 

повышения квалификации  и 

курсах переподготовки 

резервистов 

1 раз в 3 года 

по графику 

Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

11.1 Участие в профессиональной согласно Е.А.Василенок, 



переподготовке 

резервистов по программе 

« Муниципальное 

образовательное пространство 

как фактор профессионального 

развития управленческих 

команд». 

плана РРМЦ заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

11.2 Участие в курсах повышения 

квалификации «Школа кадрового 

резерва» 

март 2022 

согласно 

плана РРМЦ 

Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 

11.3 Участие в профессиональной 

переподготовке 

резервистов по программе 

« Менеджмент в образовательной 

организации».  

 

согласно 

плана РРМЦ 

Е.А.Василенок, 

заведующая РРМЦ  

Отдела образования 

Руководители ОО-й 
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