
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
07.10.2019 г.                                                                                                                     №  352  
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций Печенгского района 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

11.07.2019 № 1117 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства 

образования и науки Мурманской области от 18.06.2019 № 3/1 «О кадровом обеспечении 

системы школьного образования Мурманской области», в целях  организации работы по 

формированию кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных 

организаций и обеспечения высокого профессионального потенциала руководящих кадров 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по формированию кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций Печенгского района (далее – План мероприятий) 

согласно приложению. 

2. Назначить ответственным координатором за реализацию Плана мероприятий 

заместителя начальника отдела образования Лобанову Т.И. 

3. Руководителям Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

методический центр», муниципальных образовательных организаций обеспечить 

выполнение Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                                                              И.В. Никитина 

  

 

 

 

  

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского района 

                                                                                                                      от  07.10.2019   № 352 

 

 

План мероприятий по формированию кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций Печенгского района 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Организационно-правовое обеспечение  

1.1. 

 

Разработка и утверждение Положения о 

формировании кадрового резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций  

октябрь 

2019 года 

 

Отдел образования 

1.2. 

 

Утверждение списка кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций Печенгского района 

январь 

2020 года 

 

Отдел образования 

1.3. Обеспечение деятельности Комиссии по 

формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций Печенгского района 

по мере 

необходимости 

Отдел образования 

1.4. Проведение конкурса на включение в резерв 

руководящих кадров образовательных 

организаций Печенгского района 

III-IV 

кварталы  

1 раз в два 

года 

Отдел образования, 

Комиссия по 

формированию 

кадрового резерва  

2. Развитие резерва руководящих кадров образовательных организаций Печенгского 

района и его эффективное использование 

2.1. 

 

Разработка (корректировка) 

индивидуальных планов профессионального 

развития лиц, включённых в резерв 

руководящих кадров 

I квартал, 

ежегодно  

 

МБУ «ММЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

лица, включенные в  

список кадрового 

резерва  

2.2. Анализ  потребностей в  профессиональном 

развитии (в том числе - обучении)  лиц,   

включенных  в  резерв руководителей 

образовательных организаций Печенгского 

района,   на   основе   индивидуальных 

планов профессионального развития 

указанных лиц 

I квартал, 

ежегодно 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.3. Организация проведения профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, 

семинаров, тренингов в соответствии с 

индивидуальными планами   

профессионального  развития лиц, 

включенных  в  резерв руководителей 

образовательных организаций Печенгского 

района 

II-IV кварталы, 

ежегодно 

МБУ «ММЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

лица, включенные в  

список кадрового 

резерва 

2.4. Оказание консультационной и методической 

помощи лицам, включенным в резерв 

постоянно 

 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», 



руководителей образовательных 

организаций Печенгского района,    

занимающихся самообразованием 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.5. Рассмотрение результатов выполнения 

индивидуального плана профессионального   

развития   лица,   включенного   в   резерв 

руководителей образовательных 

организаций Печенгского района 

ноябрь – 

декабрь, 

ежегодно 

Отдел образования, 

Комиссия по 

формированию 

кадрового резерва 

2.6. Привлечение лиц, включенных в кадровый 

резерв руководителей образовательных 

организаций Печенгского района, к работе в 

координационных и совещательных 

органов, к участию в разработке и 

реализации программ, общественно 

значимых проектов, подготовке документов 

и материалов к мероприятиям, проводимым 

отделом образования администрации 

Печенгского района 

постоянно Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.7. Выдвижение кандидатов, состоящих в 

кадровом резерве руководителей 

образовательных организаций Печенгского 

района, на вакантные должности 

 

постоянно 

 

Комиссия по 

формированию 

кадрового резерва 

3. Информационное сопровождение мероприятий 

3.1. Подготовка  информационных и 

аналитических обзоров по вопросам 

реализации Плана мероприятий по 

формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций Печенгского района 

IV квартал  Отдел образования 

3.2. Подготовка и размещение  информации о 

формировании и подготовке кадрового 

резерва руководителей образовательных 

организаций Печенгского района в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте отдела образования 

Постоянно 

  

 Отдел образования 

 


