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21.12.2021                                                                                                                        
 
с.Каргасок 
 

Об утверждении аналитической справки по итогам работы с резервом управленческих 
кадров в муниципальном 

 
В целях повышения профессиональной и управленческой компетентности лиц, 

включённых в резерв управленческих кадров,
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить аналитическую справку 

управленческих кадров системы общего и дополнительного образования Каргасокского 
района за II полугодие 2021 года

2. Контроль за испол
заместителя начальника УООиП
 
 
 
 
Начальник УООиП   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кирсанова М.А. 
2-70-37 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

.2021                                                                                                                        

Об утверждении аналитической справки по итогам работы с резервом управленческих 
муниципальном образовании «Каргасокский район» за I

В целях повышения профессиональной и управленческой компетентности лиц, 
включённых в резерв управленческих кадров, 

аналитическую справку по итогам мониторинга работы с резервом 
управленческих кадров системы общего и дополнительного образования Каргасокского 

полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему приказу
Контроль за исполнением приказа возложить на М.А. Кирсанову,

заместителя начальника УООиП. 

                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

.2021                                                                                                                               № 834 

Об утверждении аналитической справки по итогам работы с резервом управленческих 
II полугодие 2021 года 

В целях повышения профессиональной и управленческой компетентности лиц, 

по итогам мониторинга работы с резервом 
управленческих кадров системы общего и дополнительного образования Каргасокского 

к настоящему приказу. 
нением приказа возложить на М.А. Кирсанову, первого 

                           С.В. Перемитин 



Приложение 
к приказу УООиП 

от 21.12.2021 № 834 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам мониторинга работы с резервом управленческих кадров системы общего и 

дополнительного образования Каргасокского района 

за II полугодие 2021 года 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

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 (далее – МОО) 

системы общего образования Томской области», приказа Управления образования, опеки 

и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УООиП) 

от 17.05.2019 № 302 «Об утверждении в новой редакции Положения о порядке и сроках 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район»», приказа УООиП от 

24.11.2021 № 746 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров», 

приказа УООиП от 21.12.2021 № 830 «Об утверждении Плана работы по подготовке 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании «Каргасокский район» в 

2022 году» проведён мониторинг показателей работы УООиП с резервом управленческих 

кадров (на должность руководителя муниципальной образовательной организации) по 

итогам II полугодия 2021 года (по состоянию на 01.01.2022). 

Стратегическая цель формирования резерва - создание условий для оперативного 

замещения лицами, обладающими необходимыми профессионально-деловыми и 

личностными качествами, должности руководителя муниципальной образовательной 

организации. 

04.09.2021 года руководителям образовательных организаций выслан запрос по 

кандидатурам педагогических работников, претендующих на включение в резерв 

управленческих кадров системы общего и дополнительного образования Каргасокского 

района на 2021 - 2022 учебный год (письмо УООиП от 04.09.2020 № 1962 «О 

предоставлении информации»). 

В УООиП отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров 

проводится комиссией, состав которой утверждён приказом УООиП от 17.05.2019 № 302 

«Об утверждении в новой редакции Положения о порядке и сроках аттестации кандидатов 



на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной Управлению образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский район»». По итогам отбора формируется 

база данных о резерве, которая размещена на сайте УООиП (ссылка на сайт: 

http://uooip.kargasok.net/node/124). 

Количественные показатели формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

 2019 год 2020 год 2021 год 
(II полугодие) 

Общее количество лиц, состоявших в 
резерве 

16 20 16 

Количество лиц, зачисленных в резерв 
за отчётный период 

1 6 4 

Количество резервистов, прошедших 
обучение за отчётный период 

1 0 6 

Количество лиц, назначенных на 
руководящие должности за отчётный 
период 

0 5 1 

Количество лиц, назначенных на 
руководящие должности из резерва 
управленческих кадров за отчётный 
период 

0 2 1 

На отчётный период общая численность лиц, состоящих в резерве управленческих 

кадров для муниципальной образовательной организации системы образования 

муниципалитета, составила 16 человек, или 55,2% от общего числа первых руководителей 

муниципальных образовательных организаций Каргасокского района. Таким образом, 

общая численность резерва управленческих кадров на II полугодие 2021 года стабильна 

по сравнению с 2019 годом (формы мониторинга прилагаются). 

Активность в работе с резервом, в первую очередь, можно оценить по такому 

показателю, как количество педагогических работников, прошедших различные формы 

обучения. 

На отчётную дату семь резервистов в различные периоды прошли в очном и 

дистанционном формате профессиональную переподготовку по теме «Менеджмент 

общего образования» в объёме от 108 до 300 часов. Во II полугодии 2021 года 4 человека 

прошли повышение квалификации. С 01 февраля по 01 октября 2021 года два резервиста 

прошли повышение квалификации в очном формате по теме «Менеджмент в 

образовательной организации» в г.Томске на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – ТОИПКРО). С 15 по 18 ноября 2021 года два учителя приняли 

участие в бюджетных очно-заочных курсах повышения квалификации «Реализация 



региональной целевой программы развития системы методической работы Томской 

области в практике образовательной организации: управленческие аспекты» в объеме 16 

часов (ТОИПКРО). В результате два резервиста познакомились с целями, задачами, 

основными направлениями организации методической работы в системе общего 

образования Томской области в практике образовательной организации, проектированием 

новой модели методической службы и управленческими решениями с учётом новых 

требований. С 30 ноября по 03 декабря 2021 года один резервист участвовал во 

внебюджетных очных курсах повышения квалификации по теме «Инструменты 

эффективного управления образовательной организацией» в объёме 32 часа, на которых 

был представлен набор управленческих инструментов эффективного руководителя в 

условиях вызовов современного образования (ТОИПКРО). Один резервист 21-22 декабря 

2021 года принял участие в бюджетных очных курсах повышения квалификации по теме 

«Личный бренд руководителя образовательной организации и позиционирование в 

социальных сетях» (ТОИПКРО) для педагогических работников, зачисленных в резерв 

управленческих кадров. В ходе данного мероприятия заместитель директора 

познакомился с видами, отличительными особенностями и назначением социальных 

медиа, социальным медиа-маркетингом, ключевыми составляющими личного бренда, 

способами популяризации образовательной организации через персональный бренд 

руководителями, инструментами для продвижения в социальных медиа. 

Подготовка резерва управленческих кадров осуществляется в соответствии с 

планами индивидуального развития. На отчётный период 10 резервистов имеют 

утверждённые планы индивидуального развития, что соответствует 62,5% от общего 

числа резервистов. 

Предварительно на 2022-2023 учебный год зафиксирована 1 вакантная должность 

руководителя общеобразовательной организации (МКОУ «Вертикосская СОШ»). 

Информация об актуальных и прогнозных вакансиях на должности руководителей 

муниципальных образовательных организациях является основанием для активизации 

УООиП деятельности по формированию резерва управленческих кадров и необходимости 

реализации системного подхода в работе с резервом. 

 

Рекомендации: 

1. УООиП: 

 продолжить работу по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

на системной основе; 



 организовывать профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве, на основе 

индивидуального планирования; 

 организовывать наставничество для лиц, состоящих в резерве управленческих 

кадров; 

 обеспечивать достоверность и своевременность размещения информации о резерве 

управленческих кадров на сайте. 

2. Руководителям МОО: 

 вносить ежегодно (при необходимости) предложения по кандидатурам 

педагогических работников, претендующих на включение в резерв управленческих кадров 

системы общего и дополнительного образования Каргасокского района, или об 

исключении из резерва до 01 октября текущего года; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку в профессиональном развитии лиц, 

включённых в резерв управленческих кадров системы общего и дополнительного 

образования Каргасокского района. 


