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На № _____________ о т _____________
Об исполнении гос. задания 
в 3 кв.2021 г

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 3-го 
квартала 2021 года.

Электронная версия отчета представлена 22.10.2021 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

mailto: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

В третьем квартале 2021 года кафедрой управления образованием ТОИПКРО 
проведена следующая работа по подготовке резерва управленческих кадров:

1. В рамках форума «Август.РКО: матрица педагогических изменений» 
18.08.2021 проведен семинар-совещание по теме «Актуальные вопросы 
формирования и подготовки резерва управленческих кадров для муниципальных 
образовательных организаций Томской области» (приказ ТОИПКРО от 18.08.2021 
№ 34-Сов). В данном мероприятии приняли участие 70 человек, среди них 
представители органов управления образованием 20-ти муниципалитетов: 
руководители, заместители руководителей и специалисты. В соответствии с 
повесткой участникам семинара-совещания были представлены В соответствии с 
повесткой были рассмотрены следующие вопросы:

- Нормативно-правовые основы оценки эффективности работы с резервом 
управленческих кадров системы общего образования Томской области;

- Подготовка резерва управленческих кадров: проблемы и перспективы;
- Резерв управленческих кадров -  инструмент реализации современной кадровой 

политики (из опыта работы Департамента образования Администрации г. Томска);
- Современные формы работы с резервом управленческих кадров (из опыта 

работы Управления образования администрации городского округа Стрежевой).
Информация о мероприятии размещена на сайте ТОИПКРО 

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5398 (пункт!. Плана работы по подготовке 
резерва управленческих кадров для муниципальных образовательных организации 
общего образования Томской области, далее План).

2. В период подготовки семинара-совещания до 15.08.2021 проведен мониторинг 
сайтов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
для анализа информации по резерву управленческих кадров на текущий момент 
(пункт 5. Плана).

3. Итоговые материалы семинара совещания (перечень приоритетных задач, 
презентации спикеров, новые нормативные документы) направлены для анализа и 
использования в работе в муниципальные органы управления -  исх. от 23.08.2021 № 
830-И (пункт 6. Плана).

4. Завершилось обучение группы слушателей по программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовательной организации». 01 октября 2021 
года Из 29 слушателей данной группы 7 человек состоят в резерве управленческих 
кадров, (пункт 3. Плана).
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