
 
Приложение к приказу управления 

образования администрации  
Новооскольского района 

от  29.11.2017 г.  №845 
 

 
План формирования и развития резерва управленческих кадров сфере 

образования Новооскольского района на 2017-2018 г.г. 
 
 

№ Наименование проводимого 
мероприятия 

Сроки Ответственные Документ, 
подтверждающ
ий выполнение 

1. Организационная деятельность     
1 Подготовка приказа управления 

образования  «Об утверждении 
Программы  по обучению  резерва 
управленческих кадров в 2018  
году»   

декабрь 
2017 г. 

Жданова Ж.В., 
специалист 
управления 
образования; 
Проценко Ж.В., 
методист РМК 
управления 
образования 

Приказ, 
Программа 
обучения 

 Формирования кадрового резерва    
1 Выдвижение кандидатов на 

основании критериев и принципов 
формирования, согласование 
кандидатов с администрацией 
Новооскольского района 

февраль 
2018 г. 

Руководители ОУ 
Новооскольского 
района 

Списки 
кандидатов из 
ОУ 

2 Формирование общего списка 
кандидатов для кадрового резерва. 

март 
2018 г. 

Жданова Ж.В., 
специалист 
управления 
образования 

Список 
кандидатов 

3 Разработка индивидуальной 
программы подготовки для каждого 
резервиста  (индивидуальный план 
развития). 

март 
2018 г. 

Руководители ОУ Индивидуальн
ые программы 

Развитие кадрового резерва    
1 Обучение кандидатов по 

программам профессиональной 
подготовки, переобучения и 
повышения квалификации 

январь-
декабрь 
2018 г. 

Проценко Ж.В., 
методист РМК 
управления 
образования 

 

2. Выступление на заседании Совета 
управления образования по вопросу 
«Актуальные вопросы  управления 
образовательной организацией в 
современных условиях.  Кадровый 
резерв управленческих кадров» 

март 
2018 г. 

Жданова Ж.В., 
специалист 
управления 
образования 

Доклад 

3 Лекция «Нормативно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности ОУ» 

июнь 
2018 г. 

Крылова И.А., 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 
 
 

Явочный лист 



4 Семинар «Информационные 
технологии в управлении 
образованием. Менеджмент в 
образовании, его роль» 
 

июнь 
2018 г. 

Белова Г.А.,  
заведующий РМК 
управления 
образования 

Программа 
семинара 

5 Круглый стол «Федеральный закон 
№83 – ФЗ: ответственность 
руководителей за финансово-
хозяйственную деятельность» 

июль 
2018 г. 

Боева Е.В., начальник 
отдела бюджетного 
процесса, 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
управления 
образования 

Доклад, 
фотоотчет 

6 Деловая игра «Деловая 
коммуникация в профессиональной 
деятельности руководителя» 

октябрь 
   2018 г. 

Жданова Ж.В., 
специалист 
управления 
образования 

План 
проведения 
мероприятия, 
явочный лист 

7 Организация постоянно 
действующих индивидуальных 
консультаций для кандидатов в 
резерв управленческих кадров 

январь-
декабрь 
2018 г. 

Крылова И.А., 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 
 

Журнал 
ведения 
консультаций 

8 Мониторинг эффективности 
подготовки резервистов 

декабрь 
2018 

Жданова Ж.В., 
специалист 
управления 
образования 

Итоговое 
тестирование 

4. Привлечения кадрового резерва к управленческой деятельности  
 
1 

Привлечение резервистов к 
подготовке и участию в работе 
семинаров, совещаний, к 
выступлению с докладами, 
рефератами по педагогической, 
экспериментальной, 
инновационной, экономической, 
управленческой и другой тематике 

Постоян- 
но 

Руководители ОУ Приказы, 
доклады 
выступлений 

2 Исполнение обязанностей 
руководителя образовательного 
учреждения на период его 
отсутствия  

В 
отсутств

ие 
руководи

теля 

Лица, включенные в 
резерв 
управленческих 
кадров 

Приказ 

3 Участие лиц, включенных в 
кадровый резерв управленческих 
кадров, в проектной деятельности 

Постоян- 
но 

Лакомова М.Б., 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 

Приказ 

4 Участие лиц, включенных в 
кадровый резерв управленческих 
кадров, в конкурсах 
профессионального мастерства 

Постоян- 
но 

Белова Г.А.,  
заведующий РМК 
управления 
образования 

Приказ 

                                                                     
  

     


