
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

« 27 »  ноября 2017 года                                                               № 2497 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по формированию и развитию резерва  

управленческих кадров 

 

 

 С целью построения эффективной системы работы с кадровым 

резервом приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию и развитию 

резерва управленческих кадров управления образования администрации 

Ракитянского района (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по формированию и развитию  

резерва управленческих кадров управления образования администрации 

Ракитянского района (прилагается). 

3. Комиссии по формированию и развитию резерва управленческих 

кадров обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Кутоманову И.Н. 

 

 

 

 

 

 

          И.о. начальника 

управления образования                                                             В. Ткачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Билан Н.А. 

55-5-86 



Утверждѐн 

приказом управления образования  

администрации Ракитянского района 

от 27 ноября 2017 года № 2497 

 

План мероприятий 

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

управления образования администрации Ракитянского района 
  

№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Правовое обеспечение 

1.1. Изучение и анализ изменения законодательства 

по вопросам формирования резерва 

управленческих кадров   

Постоянно Билан Н.А., 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

1.2. Разработка и утверждение Положения о 

порядке формирования и подготовки кадрового 

резерва руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Ракитянского 

района 

До 05.12. 2017 г. Билан Н.А., 

комиссия по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих 

кадров 

1.3. Утверждение списка резерва управленческих 

кадров управления образования 

До 11.12. 2017 г. Билан Н.А., 

комиссия по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих 

кадров 

2. Формирование и развитие системы управления резервом управленческих кадров 

2.1. Проведение анализа кадровой ситуации в 

образовательных учреждениях и подготовка   

предложений по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров  

 Билан Н.А., 

комиссия по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих 

кадров 

2.2. Ведение базы данных (реестра) резерва 

управленческих кадров  (включение в резерв 

управленческих кадров, исключение из него, 

представление соответствующих сведений в 

установленном порядке для включения граждан 

в резерв и исключения из него) 

Постоянно Билан Н.А., 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

2.3. Формирование списка резерва управленческих 

кадров администрации 

До 08.12. 2017 г. Билан Н.А., 

комиссия по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих 

кадров 

3. Развитие резерва управленческих кадров 

3.1. Разработка и утверждение индивидуальных 

планов развития граждан, включѐнных в резерв 

До 11.01.2018 г. Билан Н.А., 

начальник отдела 



управленческих кадров  организационно-

кадровой работы 

3.2. Организация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, 

семинаров, тренингов, предусмотренных 

индивидуальными планами развития граждан, 

включенных в резерв управленческих кадров  

В течение всего 

периода 

 

Билан Н.А., 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

3.3. Разработка и утверждение  планов проведения 

семинаров с гражданами, включенными в 

резерв управленческих кадров  

В течение всего 

периода (не 

менее 2-х раз в 

год) 

Билан Н.А., 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

3.4. Оказание организационной и консультативной 

помощи лицам, претендующим на зачисление в 

резерв управленческих кадров 

По мере 

необходимости 

Билан Н.А., 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

4. Привлечение кадрового резерва к управленческой деятельности 

4.1. Привлечение резерва руководящих кадров к 

выступлению на семинарах, конференциях, 

педагогических советах, участию в разработке 

проектов нормативных правовых актов, работе 

комиссий, рабочих групп исполнению 

обязанностей по руководящей должности на 

период отсутствия основного работника 

В течение всего 

периода 

 

Билан Н.А., 

руководители ОУ 

4.2. Привлечение резерва руководящих кадров к 

изучению и оценке состояния дел в школе, ее 

структурных подразделениях (участие в 

проверках, изучение опыта, подготовка 

аналитических материалов по результатам 

проверки и др.) 

В течение всего 

периода 

Билан Н.А., 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн 

приказом управления образования  

администрации Ракитянского района 

от 27 ноября 2017 года № 2497 

 

 

Список 

 комиссии по формированию и развитию  резерва управленческих 

кадров управления образования администрации Ракитянского района 

 

 
1. Кутоманова Ирина 

Николаевна 

Заместитель начальника управления образования, 

председатель комиссии; 

2. Билан Наталья  

Анатольевна 

Начальник отдела организационно-кадровой работы 

управления образования; 

3. Луценко Светлана 

Александровна 

И.о. начальника отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

управления образования; 

4. Матвеенко Инна  

Николаевна 

Начальник отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования; 

5. Псарева Елена  

Сергеевна 

Директор МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

А.И.Цыбулѐва»; 

6. Пустоварова Светлана 

Анатольевна 

Директор МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

7. Зубатова Наталья 

Михайловна 

Заведующий МДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №7». 

 

 


