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И.Б. Грабцевич

Уважаемая Ирина Борисовна!

В соответствии с государственным заданием на 2021 год (Раздел 1.1.4.1 п.10) и 

во исполнение Распоряжения Департамента общего образования Томской области 

от 03.08.2020 № 579-р «Об утверждении Плана работы по подготовке резерва 

управленческих кадров для муниципальных образовательных организации общего 

образования Томской области», направляем отчетную информацию по итогам 1-го 

квартала 2021 года.

Электронная версия отчета представлена 07.04.2021 Садиевой М.С., 
председателю комитета организационно-кадровой и правовой работы.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.;

И.о. Ректора ТОИПКРО Е.В. Панова

Кадышева Елена Геннадьевна 
(3822) 90-20-59 
kadysheva@edu. tomsk.ru



Приложение
к письму от / № J 3 / -

Информация
о результатах реализации Плана работы по подготовке резерва управленческих 
кадров для муниципальных образовательных организации общего образования

Томской области

В первом квартале 2021 года кафедрой управления и экономики образования
ТОИПКРО проведена следующая работа по подготовке резерва управленческих
кадров:

1. 18.03.2021 организован и проведен семинар-совещание с руководителями и 
специалистами муниципальных органов управления образования по теме: 
«Подготовка резерва управленческих кадров в 2021 году»/ исх. от 19.02.2021 
№119-и, приказ ТОИПКРО от 18.03.2021 №15-сов/
В совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие 
представители 19 муниципалитетов из 20, всего 32 человека, в том числе 13 
руководителей, заместителей руководителя и начальников подразделений.
В ходе совещания Кадышевой Е.Г., старшим преподавателем КУиЭО, 
представлен анализ итогов мониторинга 2020 года и обозначены приоритеты на 
2021 год. Особое внимание уделено ресурсным возможностям обучения и 
подготовки резерва, вопросам методического и организационного сопровождения 
педагогов и специалистов, состоящих в резерве. В соответствии с повесткой 
участникам семинара-совещания представлен опыт работы Управления 
образования Администрации г.Северска. Кондинская Татьяна Юрьевна, 
заместитель начальника Управления образования, подробно остановилась на 
правовых основах формирования резерва управленческих кадров, процедуре 
отбора и механизмах подготовки резерва.

Информация о мероприятии размещена на сайте ТОИПКРО 
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4997 (п.1 Плана работы по подготовке 
резерва управленческих кадров для муниципальных образовательных 
организации общего образования Томской области, далее План).

2. Для подготовки данного семинара-совещания проведен анализ информации по 
резерву управленческих кадров, размещенной сайтах МОУО. (п.1 Плана).

3. В течение календарного года ведется учет педагогических работников, 
прошедших обучение в ТОИПКРО и состоящих в резерве управленческих 
кадров. За первый квартал 2021 года обучение по программам повышения 
квалификации кафедры управления и экономики образования прошли -  23 
человека. (п.З Плана).

. Проведены индивидуальные консультации со специалистами Каргасокского, 
Чаинского районов, г Кедровый, (п. 6 Плана).

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4997

