
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

/ /  P<f 2021 г.
П Р И К А З

№ S ty  -Сов

О проведении семинара-совещания

Во исполнение Государственного задания ТОИПКРО на 2021 год (п. 1.1.2.1.66)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кафедре управления образованием провести семинар-совещание для руководителей 
и специалистов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
по теме: «Актуальные вопросы формирования и подготовки резерва управленческих кадров 
для муниципальных образовательных организаций Томской области» в объеме 2 учебных 
часов, 18 августа 2021г. с 16:15 по 17:45.

2. Повестку семинара-совещания утвердить.
3. Ответственность за проведение семинара-совещания возложить на заведующего 

кафедрой управления образованием Плотникову Н.Н.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно

методической и организационной работе Панову Е.В.

Ректор ТОИПКРО

Согласовано
Проректор по учебно-методической и организационной работе
_____________________Е.В. Панова
Заведующий центром учебно-аналитической работы 

В.Г. Вознюк

О.М. Замятина

Кадышева Н.Н.
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Плотникова Н.Н.

V



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-методической и 
организационной работе

Е.В. Панова

Заведующий кафедрой управления 
образованием

Н.Н. Плотникова

ПОВЕСТКА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
«Актуальные вопросы формирования и подготовки резерва управленческих кадров для 
муниципальных образовательных организаций Томской области»

«18» августа 2021 г. 
с 16.15 по 17.45 час.

№
п/п

Р ассм атр и ваем ы е вопросы
В ы ступ аю щ и е  

(Ф И О  (п ол н ость ю ), 
д ол ж н ость , м есто работы )

1 .

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

Садиева Марина Станиславовна, 
председатель комитета 
организационно-кадровой и 
правовой работы Департамента 
общего образования Томской 
области

2 .
Подготовка резерва управленческих кадров: 
проблемы и перспективы

Кадышева Елена Геннадьевна, ст. 
преподаватель кафедры 
управления образованием 
ТОИПКРО

3 .
Резерв управленческих кадров -  инструмент 
реализации современной кадровой политики 
(из опыта работы Департамента образования 
Администрации г. Томска)

Швайко Ирина Владимировна, 
заместитель начальника 
Департамента образования 
Администрации г. Томска

4 .

Современные формы работы с резервом 
управленческих кадров (из опыта работы 
Управления образования администрации 
городского округа Стрежевой)

Рябченко Галина Николаевна, 
заместитель начальника 
Управления образования 
администрации городского округа 
Стрежевой

Организатор семинара-совещания Кадышева


