
СПРАВКА  

 о работе с кадровым резервом для замещения должностей руководителей 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, в 2021 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 01.01.2021 составляло 

3 человека. 

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 2021 года И.В. Лобанова, 

И.Г. Колос, Н.Л. Короленко выполнили индивидуальный план. Причём, И.В. Лобанова 

в октябре прошла аттестацию и собеседование в Комитете по образованию и готова 

к вступлению в должность руководителя. 

В ноябре-декабре проведена работа по выявлению лиц, претендующих на включение 

в кадровый резерв, и подготовке пакета документов для включения в кадровый резерв. 

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). Для резерва руководящих кадров организована работа семинара-

практикума «Эффективные практики управления образовательной организацией». Для резерва 

руководящих кадров и коллег, планирующих выстраивать вертикальную профессиональную 

карьеру, 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 2021 года 

представители резерва руководящих кадров принимали участие в следующих мероприятиях: 

− сетевом семинаре для руководящих кадров по теме Управление профессиональным 

ростом педагогов» (19.01.2021, 30.03.2021, 13.04.2021); 

− IX Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятельность 

руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» (25.03.21); 

− научно-практическая конференция «Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги, определяем 

перспективы...» (15.05.2021, 18.05.2021); 

− распределённой научно-практической конференции «Строим будущее 

в настоящем…» (2-10 декабря 2021 года), в рамках которой была возможность пройти 

стажировки на базе образовательных организаций района (школ №№ 167, 505, 509, 

590, детских садов №№ 26, 35, 78, ДДТ); 

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


− Всероссийской конференции «Школа для жизни: образовательная мотивация в новых 

практиках воспитания» (14.12.2021). 

В районе проводится конкурс административных команд и конкурс «Лидеры 

образования». Одной из задач проведения этих профессиональных конкурсов является 

выявление и методическое сопровождение резерва руководящих кадров. 
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