
 

СПРАВКА  

 о работе с кадровым резервом для замещения должностей руководителей 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, в 2020 году 

 

Количество состоящих в кадровом резерве для замещения должностей руководителей 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, (далее – кадровый резерв) на 01.01.2020 составляло 

6 человек. 

Для всех представителей кадрового резерва разработан индивидуальный план подготовки 

к замещению должности руководителя государственного учреждения, находящегося в ведении 

администрации Красносельского района  Санкт-Петербурга. 

В течение 2020 года И.В. Лобанова, И.Г. Колос, Н.Л. Короленко выполнили 

индивидуальный план. Т.Г. Евтинова, Е.А. Козлова индивидуальный план выполнили частично, 

так приняли решение о выходе из кадрового резерва. Н.С. Кирсанова индивидуальный план не 

выполнила. 

С целью обучения кадрового резерва на базе Информационно-методического центра 

реализуются дополнительные профессиональные программы «Менеджмент в сфере 

образования» (72 часа), «Разработка и реализация инновационных проектов в образовательной 

организации» (36 часов), «Экспертиза инновационной деятельности образовательных 

организаций» (36 часов). Для резерва руководящих кадров реализуется образовательный проект 

«Ступени по карьерной лестнице», в ходе которого проведено исследование уровня 

сформированности лидерских качеств и даны рекомендации психолога, проведены семинары 

по вопросам развития управленческих компетенций и психологические тренинги. 

Дистанционная поддержка обеспечена на виртуальной площадке в системе дистанционного 

обучения для работников системы образования Красносельского района 

(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85). 

Методическое сопровождение кадрового резерва осуществляется в ходе привлечения 

к работе на конференциях и семинарах в качестве экспертов. В течение 2020 года 

представители резерва руководящих кадров принимали участие в следующих мероприятиях: 

1. Семинар «Оценка и управление качеством образования в общеобразовательной и 

дошкольной образовательной организации: система, инновации, вызовы» (13.02.2020). 

2. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность 

руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов» (26.03.2020). 

3. Открытая научно-практическая конференция «Инновационные практики дошкольного 

образования» (28.03.2020). 

4. IV межрегиональная конференция руководителей дошкольных образовательных 

организаций «Образовательная среда детского сада как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного возраста» (30.09.2020). 

5. Онлайн-конференция «Лучшие практики организации образовательной деятельности 

учащихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» (23.04.2020). 

6. Научно-практическая межрайонная конференция «Инновационные процессы 

в образовании: формирование функциональной грамотности» (14-18 мая 2020 года). 

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85


С целью информирования и обогащения знаний резерва руководящих кадров проведён 

цикл вебинаров: «О цифровизации образования» (16.01.2020); «Портрет петербургского 

школьника: 25 лет исследований» (20.01.2020), «От чего зависит результативность и 

эффективность школы?» (20.01.2020), «Проектирование системы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в условиях 

реализации национального проекта “Образование”» (24.01.2020). 

Четвёртый год в районе проводится конкурс административных команд, очный этап 

которого проводится в открытом режиме, второй раз проводится конкурс «Лидеры 

образования». Одной из задач проведения этих профессиональных конкурсов является 

выявление и методическое сопровождение резерва руководящих кадров. 


