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Об исполнении гос. задания

Начальнику Департамента 
общего образования 
Томской области

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 2-го 

квартала 2021 года.
Электронная версия отчета представлена 16.06.2021 Садиевой М.С., 

председателю комитета организационно-кадровой и правовой работы.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.;

Ректор ТОИПКРО О.М. Замятина

Кадышева Елена Геннадьевна 
(3822) 90-20-59 
kadvsheva@edu.tomsk.ru
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Информация
о результатах реализации Плана работы по подготовке резерва управленческих 
кадров для муниципальных образовательных организации общего образования

Томской области

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

1. 14.05.2021 проведен вебинар «Основы лидерства» для педагогических 
работников, состоящих в резерве управленческих кадров, в котором приняли 
участие 74 человека из 8-ми муниципальных образований Томской области, 
приказ ТОИПКРО от 14.05.2021 № 25-сов.

Информация о мероприятии размещена на сайте ТОИПКРО 
https://toipkro.m/index.php?act=news&id=5175 (п. 1 Плана работы по подготовке 
резерва управленческих кадров для муниципальных образовательных 
организации общего образования Томской области, далее План).

2. С 12 по 16 апреля 2021 года проведен мониторинг сайтов муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, для подготовки 
анализа информации по резерву управленческих кадров, размещенной сайтах 
МОУО. (п.5 Плана).

3. С 21 по 29 апреля проведены плановые бюджетные курсы для руководителей и 
специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, по теме «Муниципальное управление: особенности современной 
кадровой политики в образовании», https://toiplcro.ru/index.php?act=news&id=5192 
(п.З Плана).

4. В течение календарного года ведется учет педагогических работников, 
прошедших обучение в ТОИПКРО и состоящих в резерве управленческих 
кадров. За второй квартал 2021 года обучение по программам повышения 
квалификации кафедры управления и экономики образования прошли -24 
человека из резерва управленческих кадров, стажировку -  3 молодых 
руководителя (п.З Плана).

5. Проведены индивидуальные консультации со специалистами Верхнекетского, 
Первомайского, Томского районов, г. Северска, г. Стрежевого, г. Томска (п.6 
Плана).
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