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г.Моздок 

ПРИКАЗ  

О работе с кадровым резервом управленческого персонала 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

 

В целях дополнительной профессиональной подготовки 

педагогических работников образовательных организаций, включенных в 

кадровый резерв муниципального образования приказываю: 

1.Утвердить план работы с кадровым резервом на 2020-2021 учебный 

год (приложение) 

2.Назначить ответственными лицами за организацию работы с 

кадровым резервом: методиста ИРМЦ Управления образования - 

Мальцеву И.Г., инспектора по кадрам Управления образования – 

Акимову А.О. 

3.Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

педагогических работников, включенных в муниципальный кадровый 

резерв на занятия, в соответствии с графиком проведения. 

4.Контроль за исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника по вопросам образования – Байкалову Н.В. 

 

Начальник Управления образования 

АМС Моздокского района                                                   Н.Н. Гаспарьянц 

 

 

 

с приказом ознакомлен:  

Байкалова Н.В. /______________/ 

Мальцева И.Г.  /______________/ 

Акимова А.О.  /______________/ 

 
 



 
 

 

Приложение 
к Приказу №___  от     сентября 2020г. 

 

ПЛАН  

работы 

с кадровым резервом 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: формирование резерва управленческих кадров из числа педагогических 
работников образовательных организаций района (далее по тексту: резервисты), 
способных в перспективе профессионально и эффективно осуществлять 
управленческую деятельность  
Задачи: 

1.Обучение резервистов основам современного менеджмента по  
следующим направлениям: 
– повышение уровня профессиональной компетентности; 
– повышение уровня управленческой компетентности; 
– овладение практическими навыками работы в должности, на которую работник 
зачислен в резерв; 
– тренинги эффективного управления (психологические тренинги). 

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

3.Формирование  у резервистов потребности в непрерывном 
самообразовании. 
Категория слушателей: педагогические работники образовательных 
организаций, включенных в кадровый резерв. 
Прогнозируемый результат: 
 Формирование контингента резервистов, способного, при возникновении 
необходимости, исполнять обязанности руководящего состава образовательных 
организаций района. 
Формы работы: 

 индивидуальные, коллективные, консультации; 

 мастер-классы, семинары, КТД (коллективное творческое дело); 
 психологические тренинги и деловые игры; 
 наставничество; 
 анкетирование. 

Учебно-тематический план «Подготовка кадрового резерва управленческого 
персонала образовательных организаций» 

 

№ Тема занятия  Форма занятия  Ответственные Дата 
проведения 

Место 
проведения 

занятия 

1. Формирование 
районной базы 
данных кадрового 
резерва 

Сбор данных, 
формирование 
электронной 
базы данных 

Акимова А.О. 
специалист по 
кадрам 
Управления 
образования 
(УО) 

сентябрь 
2020 

УО 

2. Актуальные 
вопросы  
управления 

Круглый стол Мальцева И.Г. 
Байкалова 
Н.В. 

октябрь 
2020 

УО 
 



образовательной 
организацией в 
современных 
условиях 

3. Организация 
управленческого 
труда. 
Профессиональная 
компетентность 
руководителя 
образовательной 
организации 

Лекция Акимова А.О. 
Нурбаева А.Ж. 

ноябрь 
2020 

УО 

4. Образовательная 

организация как 
объект 
управления. 
Нормативные 
документы 
руководителя. 
Общественное 
управление и 
самоуправление в 
современной 
образовательной 
организации 

Практикум 

 

Нурбаева А.Ж. 

Мальцева И.Г. 
 

декабрь 

2020 

 

УО 
 
 
 

     

5. Деловая 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 
руководителя 

 
Деловая игра 
 
 
 
 

Мальцева И.Г. январь  
2021 

УО 

6. Информационные 
технологии в 
управлении 
образованием 
 

 

 
Семинар-
практикум 

Мальцева И.Г. 
Трифонов В.А. 

февраль 
2021 

УО 

7. Проектное 
управление 
развитием 
современной  
образовательной 
организации 

 

 
Лекция, 
консультация 

Мальцева И.Г. март 
2021 

УО 

8. Самоменеджмент 
руководителя 
образовательной 
организации 

 
Круглый стол 
 
 

Мальцева И.Г. 
Байкалова 
Н.В. 

апрель 
2021 

УО 

9. Этические основы 
управленческой 
деятельности 

Семинар-
практикум 

Мальцева И.Г май 
2021 

УО 

10. Подготовка 
итоговой работы 

Зачетная 
работа  

Мальцева И.Г. 
Байкалова 

июнь, 
август 

УО 



 «Защита  
образовательной 
программы» 

Н.В. 2021 

 
 

 
 
 

 


