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Утверждено приказом ГУО  

от 17.09.2020 № 309 

Положение    

о резерве управленческих кадров 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Поручением 

Президента Российской Федерации от 31.08. 2011 г., Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2 Положение устанавливает единый порядок работы по формированию 

резерва управленческих кадров (на должности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений).  

 

2.   Цели и задачи 

2.1. Целями формирования резерва управленческих кадров  являются 

обеспечение: 

– потребностей образовательных учреждений компетентными управленческими 

кадрами; 

– своевременное замещение вакантных должностей руководителей  

муниципальных образовательных учреждений; 

–  ротации управленческих кадров. 

2.2. Резерв формируется с целью снижения рисков ошибок при назначении 

руководителей образовательных учреждений. 

2.3. Резерв формируется для сокращения периода адаптации руководителей 

при вступлении в новую должность. 

2.4. Резерв формируется для решения задачи реального профессионального 

роста и продвижения, раскрытия творческих возможностей управленческих кадров. 

 

3. Принципы формирования  резерва 

   3.1. Принципами формирования резерва управленческих кадров   являются: 

– добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 

– гласность при формировании кадрового резерва; 

– объективность оценки профессиональных качеств и результатов служебной 

деятельности; 

– соблюдение равенства прав граждан при включении в кадровый резерв. 

  3.2. Зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с 

личными способностями, уровнем профессиональной подготовки, результатами 

профессиональной деятельности. 

 

4. Источники формирования резерва. 

 4.1.  Источниками резерва могут быть: 

– руководящие работники образовательных учреждений;  

– молодые перспективные специалисты. 

 

5. Порядок формирования резерва 

  5.1. Резерв формируется и утверждается приказом начальника Городского 

управления образования  с учетом прогноза текущей и перспективной потребности 

в управленческих кадрах системы образования. 
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5.2. Состав  резерва кадров обновляется по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. 

5.3. Резерв формируется посредством подбора кандидатов на включение в 

резерв на основании: 

–  рекомендаций руководителей образовательных учреждений;  

– самовыдвижения. 

5.4. При включении кандидатов в состав  резерва кадров учитываются: 

– уровень образования; 

– возраст (от 25 до 45 лет); 

– результаты работы за последние 5 лет деятельности; 

– характеристика с последнего места работы, отзывы о профессиональной 

деятельности, рекомендации, иные документы, подтверждающие 

профессиональные достижения (копии документов, подтверждающих прохождение 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в 

семинарах и конференциях (дипломы, свидетельства, удостоверения); заверенные 

руководителем перечни реализованных за последний период проектов, 

разработанных правовых актов, организованных мероприятий; справки 

аттестационных комиссий; 

5.5. Включение в резерв граждан осуществляется с их письменного согласия 

и оформляется приказом начальника Городского управления образования. 

  5.7. Работа по формированию резерва управленческих кадров ведется 

постоянно, включая оформление и своевременное обновление  базы данных 

списков работников, включенных в резерв. 
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Утвержден приказом  

ГУО Администрации г.Абакана 

от 17.09.2020 № 309 

 

План работы «Школы управленческого мастерства» с резервом управленческих кадров 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Цель: подготовка резерва на должность руководителя (директора, заведующего) образовательной организации, заместителя 

руководителя (директора, заведующего) образовательной организации, готового решать проблемы модернизации образования на основе 

современной науки и инновационной практики. 

Задачи: 

1.Обучение будущих администраторов основам современного менеджмента по  следующим направлениям: 

– повышение уровня профессиональной компетентности; 

– повышение уровня управленческой компетентности; 

– овладение практическими навыками работы в должности руководителя; 

– тренинги эффективного управления (психологические тренинги). 

2. Создание условий для реального профессионального роста и продвижения, раскрытия творческих возможностей  

управленческих кадров. 

3.Формирование  у слушателей «Школы управленческого мастерства» потребности в непрерывном самообразовании. 

       

№ Тема занятия  Форма 

занятия  

Ответственные Дата 

проведения 

Место 

проведения 

занятия 

1. Корректировка состава слушателей школы 

кадрового резерва 

 Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

сентябрь 

2020 

МК ГУО 

2. Актуальные вопросы  управления 

образовательной организацией в современных 

условиях 

Круглый стол Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

октябрь 

2020 

МК ГУО 

 



 5 

3. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности руководителя 

Деловая игра Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

ноябрь 

2020 

МК ГУО 

4. Актуальные вопросы применения трудового 

законодательства в образовательной организации 

Круглый стол 

 

Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

декабрь 

2020 

МК ГУО 

5. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности руководителя 

Мастер-класс Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

6. Правовые аспекты подготовки. Ведения и 

хранения документации 

Семинар-

практикум 

Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

Январь 

2021 

 

7. Вопросы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения 

Круглый стол Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

февраль 

2021 

МК ГУО 

8. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности руководителя 

Командная 

работа 

Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

март, 2021 

 

МК ГУО 

9. Управление персоналом Лаборатория 

управленческих 

технологий 

Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

МК ГУО 

10. Управление образовательной организацией  Круглый 

стол 

Семенец Н.В., 

заведующая МК ГУО 

апрель, 

2021 

МК ГУО 
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