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ПЛАН 
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План реализации программы 
 
 

 
Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственн 

ые 

1. Выявление лиц для включения 

в резерв  управленческих 

кадров на   замещение 

должности   руководителя 

муниципального 

образовательного учреждения 

Запрос в образовательные организации о наличии 

педагогов, потенциально способных занимать 

руководящие должности в системе образования. 

Выдвижение кандидатов. 

До 15 января 2022 года Кошелева В. 

С., 

руководители 

ОО 

Представление кандидатам документов для работы 

конкурсной Комиссии. 

До 25 января 2022 года Конкурсная 

Комиссия, 

руководители 

ОО 

Работа конкурсной Комиссии. До 01 февраля 2022 года Конкурсная 

Комиссия 

Собеседование с лицами, 
претендующими на замещение должности 
руководителя МОО. 

До 01 февраля 2022 года Конкурсная 
Комиссия 

Формирование списка резерва управленческих 
кадров. 

До 04 февраля 2022 года Мальцева Е. 

Ю., Кошелева 

В. С. 

Совещание для педагогических работников, 

планирующих выстраивать вертикальную 

профессиональную карьеру. 

До 10 февраля 2022 года Олейникова О. 

В. 

2. Сопровождение  кандидатов, 

включённых  в  резерв 

управленческих кадров, в ходе 

выполнения индивидуального 

плана подготовки к замещению 

должности  руководителя 

муниципальной 

образовательной организации 

Составление индивидуального плана подготовки к 
замещению должности руководителя муниципальной 
образовательной организации. 

До 01 марта 2022 года Мальцева Е. Ю., 
Кошелева В. С. 

Сопровождение кандидатов в ходе выполнения 
индивидуального плана подготовки к замещению 
должности руководителя муниципальной 
образовательной организации. 

В течение года Мальцева Е. Ю, 
Кошелева В. С. 



Собеседование по итогам выполнения индивидуального 

плана подготовки 

к замещению должности  руководителя муниципальной 
образовательной организации. 

Ежегодно (декабрь) Конкурсная 
Комиссия 

4443.  44Обучение резерва 

управленческих кадров и 

педагогических работников, 

планирующих вертикальный 

карьерный рост 

Участие в работе «Школа кадрового резерва» по 
вопросам: 
- современные требования к личности руководителя 
образовательного учреждения; 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности 
образовательных учреждений; 
- актуальные вопросы применения Трудового 
законодательства в образовательных организациях; 
- Программа развития  образовательных учреждений; 
- реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов НОО, ООО, СОО; 
- организация методической работы в образовательных 
организациях; 
-организация безопасных условий обучения и воспитания 
в образовательных организаций. 

В течение года Отдел по 
образованию, 

МКУ «ЦСОО» 

Стимулирование работников, планирующих выстраивать 
вертикальную профессиональную карьеру, к получению 
профессионального образования, профессиональной 
переподготовке и к обучению в магистратуре 
по направлению «Менеджмент в образовании» 

Ежегодно (август, 

декабрь) 

Отдел по 
образованию 

Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере образования» 

В течение года По выбору  
кандидата 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по различным 

аспектам управленческой деятельности 

В течение года По выбору 
кандидата 

4. Методическое сопровождение 

резерва управленческих 

кадров и педагогических 

работников, планирующих 

вертикальный карьерный рост 

Психолого-педагогическая диагностика лидерских 
качеств и управленческого потенциала 

До 01 апреля 2022 года Отдел по 
образованию 



  Инициирование участия педагогов, планирующих 

выстраивать вертикальную профессиональную карьеру, в 

методических мероприятиях для руководящих кадров 

В течение года МКУ «ЦСОО»,  
руководители 

ОО 

  Психологические тренинги для педагогов, планирующих 
выстраивать вертикальную профессиональную карьеру 

В течение года МКУ «ЦСОО» 
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