
Аналитическая справка  

по итогам мониторинга деятельности муниципальной системы образования 

по работе с резервом управленческих кадров для муниципальных 

образовательных организаций за 2021 год 

 (по состоянию на 01.12.2021) 

 

    В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 

Парабельского района на 2021 год и во исполнение Распоряжения   

Департамента  общего образования  Томской  области  от 03.08.2020 №579-

р «Об утверждении Плана работа по подготовке резерва управленческих 

кадров для муниципальных образовательных организаций системы общего 

образования Томской области» проведен мониторинг показателей работы 

муниципальных образовательных организаций с резервом управленческих 

кадров по итогам 2021 года. 

   Отдел образования проводит постоянную, целенаправленную работу по 

формированию резервного состава руководителей муниципальных 

образовательных организаций. В муниципальной системе образования 

создана нормативно- правовая база по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров.В 2021 году разработано и утверждено Положение о 

резерве управленческих кадров системы образования Парабельского района, 

план работы с резервом управленческих кадров, в октябре проведен 

мониторинг руководящих работников, проведен анализ по проблеме 

формирования и работы с резервом управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных организаций.  

     В соответствии с Положением кадровый резерв формируется на 

следующие должности: директор и заместитель директора 

общеобразовательных организаций, заведующий и заместитель 

заведующего учреждений дошкольного образования,  директор и 

заместитель директора учреждений дополнительного образования, 

специалистов Отдела образования (кроме должностей муниципальной 

службы). Процедура оценки и  отбора  кандидатов  в резерв осуществляется  

Муниципальным Советом по образованию. По итогам отбора формируется 

база данных о резерве, которая размещается на сайте Отдела образования. 

    В настоящее время в муниципальной системе образования общая 

численность лиц, зачисленных в резерв, составляет 25 человек, в том числе 

на руководителей общеобразовательных организаций -16 человек, 

учреждений дополнительного образования - 4, дошкольных образовательных 

учреждений-5. Это 56% от общего числа первых руководителей 

образовательных организаций Парабельского района. Общее количество 

резерва увеличилось на 8 % по сравнению с прошлым годом ( Приложение № 

1). 

  В течение последних лет объективно происходит непрерывный процесс 

обновления руководителей и заместителей руководителя (Приложение № 2). 

По итогам 2021 года из общего числа резервистов назначено на должности  

руководителей организаций -2 человека, что составляет 14,2 % от общего 



числа лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров (Перемитин П.А., 

МБОУ «Нарымская СШ» и Мозговая К.С., МБДОУ «Детский сад Рябинка»). 

В соответствии с требованиями законодательства все назначаемые на 

должность руководителя кандидаты имеют необходимую квалификацию и 

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности.  

    Кроме этого, из резерва назначены 2 заместителя руководителя 

(Филимонова Т.К, МБОУ «Нарымская СШ» и Морозова Г.Н., МБОУ 

«Заводская СШ»). В течение года произошла смена руководителя в МБДОУ 

«Детский сад Солнышко», Сидоренко О.Б. назначена исполняющей 

обязанности заведующей. Таким образом общее количество лиц, 

назначенных на руководящие должности из резерва управленческих кадров, 

составило 100% от общего числа назначений. 

   Районным ресурсно-методическим центром ведется планомерная и 

системная работа по повышению квалификации руководящего состава 

образовательных организаций и резерва управленческих кадров. Ежегодно 

руководители и резервисты проходят курсы повышения квалификации и 

переподготовки в ТОИПКРО, ТГПУ, ТГУ, РЦРО. По разным направлениям 

деятельности за отчетный период прошли курсовую подготовку 7 работников 

Из общего количества резерва управленческих кадров, прошли обучение – 6 

чел. (24%), имеют план индивидуального профессионального развития – 25 

чел. (100% от общего числа лиц, зачисленных в резерв управленческих 

кадров)(Приложение № 4) 

    В течение года руководители и резервисты повышали свою квалификацию, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, принимали активное участие в 

работе муниципальных стажировочных площадок на базе Парабельской 

гимназии и Парабельской СШ,в вебинарах,  семинарах, форумах, 

профессиональных олимпиадах,  работали над темами по самообразованию.  

    Деятельность Отдела образования по формированию резерва руководящих 

работников открыта и прозрачна. Она представлена на официальном сайте, 

на котором имеется раздел «Резерв управленческих кадров». В данном 

разделе отображена полная информация о резерве: приказы о порядке 

формирования и подготовки резерва, о комиссии по формированию резерве, 

о составе педагогических работников, зачисленных в резерв. 

  Таким образом, на  14 руководящих работников системы образования, в 

настоящее время сформирован резерв управленческих кадров общей 

численностью 25 человек. Мониторинг показал, что работа с резервом 

руководящих кадров ведется в системе. В целом, можно сказать о 

выстроенной системе подготовки работников, претендующих  на  

руководящие должности в образовательных учреждениях, сведения о 

деятельности отдела образования в этом направлении опубликованы на 

сайте. 

Рекомендации на 2022 год: 

1.Продолжить целенаправленную планомерную работу по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров; 

  



2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке с резервом 

управленческих кадров на 2022 год. Срок: до 28.01.2022 г. 

 

3.Продолжить обучение лиц, состоящих в резерве, с учетом их 

индивидуальных запросов и в соответствии с муниципальным планом-

графиком прохождения курсов повышения квалификации. 

 

4.Обновить информацию в разделе «Резерв управленческих кадров» на сайте 

Отдела образования. Срок: до 28.01.2022г. 

 

    РЕШИЛИ: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Продолжить целенаправленную планомерную работу по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров. 

1.2.Сформировать и предоставить заявки на прохождение курсов 

повышения квалификации руководителей и лиц, состоящих в резерве Срок: 

до 20.01.2022г. 

 

2.Ямангариной А.А., заместителю руководителя Отдела образования: 

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке с резервом 

управленческих кадров на 2022 год. Срок: до 28.01.2022г 

2.2. Ознакомить руководителей ОО-й план мероприятий по подготовке с 

резервом управленческих кадров на 2022 год. Срок: до 31.01.2022г 

2.3.Обеспечить обновление информации в разделе «Резерв управленческих 

кадров» на сайте Отдела образования. 

 

3.Василёнок Е.А., заведующей районным ресурсно-методическим центром: 

3.1.Сформировать муниципальный план-график прохождения курсов 

повышения квалификации руководителей и лиц, состоящих в резерве с 

учетом их индивидуальных запросов и потребностей муниципалитета. 

Срок: до 03.02.2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Количественные показатели формирования и подготовки 

 резерва управленческих кадров 

 
Содержание 2019 2020 2021 

Общее количество лиц, 

состоящих в резерве 

23 23 25 

Количество лиц, зачисленных 

в резерв за отчетный период 

1 0 2 

Количество резервистов, 

прошедших обучение за 

отчетный период 

1 0 6 

 
Приложение № 2 

 

Количественные показатели назначений на руководящие должности по 

образовательным организациям 

 
№ Наименование 2019 2020 2021 

рук зам рук зам рук зам 

1 Парабельская гимназия +  и.о.      

2 Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова 

      

3 Новосельцевская СШ  +     

4 Заводская СШ +   +   

5 Шпалозаводская СШ       

6 Нарымская СШ     + август + август 

7 Старицинская ОШ       

8 Нельмачевская ОШ +      

9 ДДТ       

10 ДЮСШ       

11 Детский сад Подсолнухи       

12 Детский сад Солнышко     +  и.о 

декабрь  

 

13 Детский сад Рябинка     + декабрь  

14 Детский сад Березка       

 Итого  3 1 0 1 3  1 

 
Приложение № 3 

 

Динамика обновления руководящего состава МСО 
№ Содержание 2019 2020 2021 

1 Количество лиц, 

назначенных на 

руководящие должности за 

отчетный период 

4 1 4 

2 Количество лиц, 

назначенных из резерва на 

руководящие должности за 

отчетный период 

4 

100% от 

общего числа 

назначенных) 

1 

100% от общего 

числа 

назначенных) 

4  

(100% от 

общего  

числа  

назначенных) 



Приложение № 4 

 
Прохождение курсов повышения квалификации резервистами и 

руководителями в 2021 году 
 

Тема обучения 
Сроки обучения 

и кол. часов 

Организация, 

обеспечившая 

обучения 

Планируемое 

количество 

резервистов 

 «Управление персоналом 

образовательной 

организации в современных 

условиях» 

Профессиональная 

переподготовка, 24 ч 

01.03.2021- 

03.03.2021 

 

 ТОИПКРО 

г.Томск 

 Халецкая Т.А. 

детсад «Рябинка» 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная 

переподготовка, 620 ч 

28.09.2020 - 

30.03.2021 

 

Научно-

образовательны

й центр г. 

Липецк 

Коротких А.Г. 

гимназия 

Менеджер ( в 

образовательной 

организации) 

Профессиональная 

переподготовка, 250ч 

10.02.2021 - 

12.05.2021г  

 

ОГБПОУ 

«ТЭПК» 

Колыхалова А.А. 

ДДТ 

«Руководство и управление 

образовательной 

организацией» 

Профессиональная 

переподготовка, 952ч. 

03.07.2021 - 

12.08.2021 

  

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания г. 

Саратов 

Перемитин П.А. 

Нарымская СШ 

«Управление изменениями в 

образовательной системе 

региона: контекст развития 

человеческого потенциала», 

72 ч КПК  

01.11.2021 – 

29.11.2021 

 

ТГПУ Новосельцева 

Надежда 

Владимировна 

«Личный бренд 

руководителя 

образовательной 

организации и 

позиционирование в 

социальных сетях» 

Профессиональная 

переподготовка 

21-22.12. 2021 

  

ТОИПКРО 

г.Томск 

Василенко Л.А. 

Новосельцевская 

СШ 

«Инструменты эффективного 

управления образовательной 

организацией» ,72ч 

КПК 

30.11.2021 – 

03.12.2021 

72 часа 

ТОИПКРО 

г.Томск 

Пичугина 

Екатерина 

Геннадьевна 



 


