
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Распоряжение 

Томск 

Об утвержденииилана работы с резервом управленческих кадров системыобщего 
образования Томской области 

В целях совершенствования деятельности, направленной на развитие и 
использование резерва управленческих кадров общего образования Томской области* на 
основании Государственного задания Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее - ТОИ1ЖРО) на 2016. год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, утвержденного распоряжением Департамента общего 
образования Томской области от 15.01.2016 № 21-р; а также в соответствии с 
распоряжением Губернатора Томской области от 29.12.2012 Ш 453-р «Об утверждении 
положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Томской 
области» 

1. Утвердить план работы с резервом управленческих кадров системы общего 
образования на 2016 год (прщожение Щ;), 

2. ТОИПКРО (Замятина ОМ.) обеспечить исполнение плана. 
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Томской области актуализировать планы работы с резервом 
управленческих кадров муниципальной системы образования и создавать условия для 
их реализации, 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину 
Е.В.,, заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

Согласовано: 
Вторина Е.В. 

Ниякина А.А. 

Исп. Кадышева Елена Геннадьевна 
(8 38 22)90-20-59 



Приложение №1 
к распоряжению ДОО ТО 

ПЛАН 
работы с резервом управленческих кадров системы общего образований 

на 2016 год , " 

№ ; 
н/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение семинара-совещания с 
руковсшшлши и специалистами 
мушпшшшных органов управления 
образованием Томской области по 
совершенствованию системы отбора и 
профессионального развития 
руководителей образовательных 
организаций. 

2 квартал 
2016года 

ДООТО 
МОУО 

ТОИПКРО 

2. Организация обучения педагогических 
работшщов, зачисленных в резерв 
управлешесщхкадрш: 
- курсы повышения квалификации по 
теме «Фсэрм^рванш шдршого резерва 
как технология 
(Школа кадрового резерва)»; 
- профессиональная переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовательной ортнщации»; 
- стажировка для молодых 
руководителей образовательных 
организаций и педагогических 
работников, зачисленных в резерв 
управленческих кадров. 

апрель 2016 года 

в течение 
2016 года 

4 зшарФйл 
2016 года 

ДОО ТО 
МОУО 

ТОИПКРО 

3, Мониторинг И анализ эффективности 
работы с резервом управленческих 
кадров системы общего образования. 

2 разавгод 

тЩШ0Ш 

ДОО т о 
МОУО 

ТОИПКРО 
4. Ведение на сайте ТОЙПКРО рубрики 

«Резерв управленческих кадров», в т. ч. 
электронной базы * данных резерва 
управленческих кадров системы общего 
образования Томской области. 

в течение ДООТО 
МОУО 

ТОИПКРО 

5, Информационное и методическое 
обеспечение совершенствования 
системы отбора и профессионального 
развития руководителей 
образовательных организаций. 

в течение 
ШМгдда 

ДООТО 
МОУО 

ТОИПКРО 


