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Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

протокол № 1  от  27.08.2021 

 

Утверждено 

Директор МБОУ СШ №61 г.Липецка 

 ______________    / Беляев Е.В. / 

приказ № 299  от  27.08.2021  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве управленческих кадров МБОУ СШ №61 г.Липецка 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и работы с резервом 

управленческих кадров (далее – резерв) МБОУ СШ №61 имени М.И. Неделина г.Липецка 

(далее – школа) и направлено на повышение эффективности процессов подбора, расстановки и 

ротации управленческих кадров. 

1.2. Резерв школы представляет собой перечень лиц, соответствующих или способных 

соответствовать в результате дополнительной подготовки квалификационным требованиям, 

предъявляемым к работникам, занимающим управленческие должности.  

1.3. Резерв школы формируется в следующих целях: совершенствование деятельности 

администрации школы по подбору работников для замещения руководящих должностей 

школы; улучшение качественного состава управленческого корпуса школы.  

1.4. Работа с резервом проводится в целях: повышения уровня мотивации лиц, 

зачисленных в состав резерва школы, к профессионально-личностному росту и улучшения 

результатов их профессиональной деятельности; повышения уровня профессиональной 

подготовки членов резерва; сокращения периода адаптации лиц, зачисленных в состав резерва, 

при вступлении в должность.  

1.5. Принципы формирования резерва: объективность (оценка профессиональных и 

личностных качеств и результатов профессиональной деятельности кандидатов для 

зачисления в резерв осуществляется на основе объективных критериев); уровень 

профессиональной подготовки; личные способности; результаты профессиональной 

деятельности; добровольность включения в резерв; гласность и коллегиальность в 

формировании и работе с резервом.  

1.6. Организационно-методическую функцию по формированию резерва и работе с ним 

осуществляет заместитель директора, курирующий данное направление; контрольную 

функцию осуществляет директор школы.  

2. Порядок формирования резерва 
2.1. Резерв формируется и утверждается приказом директора МБОУ СШ №61 с учетом 

прогноза текущей и перспективной потребности в управленческих кадрах и оформляется в 

виде списков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. В августе месяце текущего года резерв пересматривается, при необходимости, 

корректируется. 

2.3. Критериями отбора для включения кандидатов в список резерва являются: 

- результативность и успешность профессиональной деятельности, наличие успешно 

реализованных проектов, программ; 

- профессиональная компетентность: наличие высшего образования, способность 

анализировать информацию и принимать обоснованные решения, стратегическое мышление; 

- социальная и личностная компетентность: наличие лидерских качеств, активная 

гражданская позиция, инициативность, способность объективно оценивать свою работу и 

работу коллектива, добросовестность, высокая работоспособность, коммуникабельность, 

корректность, порядочность, умение работать в команде; 

- IT-компетентность; 
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- наличие гражданства Российской Федерации; 

- дееспособность; 

- отсутствие судимости; 

- отсутствие фактов нарушения ограничений и запретов, предусмотренных по ранее 

занимаемым должностям. 

2.4. Лица, включенные в резерв, могут быть привлечены к работе в составе творческой 

группы по разработке стратегических документов школы (программа развития, 

образовательная программа, проекты), нормативно-правовой базы, а также могут принимать 

участие в совещаниях, в организации и проведении различных мероприятий (педагогического 

и методического совета, круглых столов, мастер-классов, педагогических чтений, 

конференций и т.п.).  

2.5. В список лиц, зачисленных в состав резерва, по необходимости вносятся коррективы в 

соответствии с результатами планово-прогностической деятельности администрации по 

работе с резервом и с учетом ротации кадров.  

2.6. На лиц, включенных в резерв, заполняется анкета с указанием ФИО педагогического 

работника, уровня образования, занимаемой должности и должности, на которую претендует, 

квалификационной категории, сведений о курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке, отчета о деятельности за год. 

 2.7. За работником, включенным в резерв, может быть закреплен наставник из числа 

административных работников школы.  

3. Формы и методы работы с резервом 

3.1. Работа с резервом осуществляется на основе интерактивного взаимодействия с 

использованием практико-ориентированных форм и методов, направленных на повышение 

уровня профессионализма, формирование и развитие управленческих компетенций.  

3.1.1. Организационные формы работы: управленческий консалтинг; управленческий 

коучинг; ролевые и деловые игры; ролевое моделирование; психологическое обследование; 

практико-ориентированные семинары; тренинги; мозговой штурм; круглый стол; курсы 

повышения квалификации.  

3.1.2. Дидактические формы работы: анкетирование; тестирование; решение 

проблемно-ситуационных задач и разработка управленческих решений в школе; разработка 

нормативно-правовой базы и документов стратегического характера; делегирование 

полномочий и исполнение обязанностей руководителя; экспертно-аналитическая деятельность 

(подготовка отчета о результатах самообследования школы, мониторинговые исследования, 

диагностические процедуры, экспертиза и т. п.).  

3.2. Структурные подразделения школы, обеспечивающие формирование и развитие 

управленческих компетенций: педагогический совет; методический совет; методические 

кафедры; временные творческие (рабочие) группы. 

3.3. Во время пребывания в резерве граждане, включенные в резерв могут: 

- направляться     на     переподготовку     или     повышение     квалификации     в 

установленном порядке; 

- привлекаться к работе в экспертных, рабочих и творческих группах, привлекаться к иной 

работе на безвозмездной основе; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров, совещаний, конференций; 

- заниматься самостоятельной теоретической подготовкой, включающей получение 

дополнительного профессионального образования; 

- исполнять обязанности заместителей руководителя и руководителей структурных 

подразделений МБОУ СШ №61. 
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4. Исключение из резерва 
4.1. Основаниями исключения гражданина из резерва являются: 

- назначение на должность заместителя руководителя и руководителя структурного 

подразделения МБОУ СШ №61; 

- увольнение с работы; 

- письменное заявление гражданина об исключении из резерва; 

- наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих назначению на 

должность заместителя руководителя школы, руководителя структурного подразделения; 

- смерть лица либо признание его решением суда, вступившим в законную силу, безвестно 

отсутствующим или умершим. 

4.2.  При наличии оснований, установленных пунктом 6.1. настоящего Положения, лицо 

исключается из резерва приказом директора. 

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение о резерве управленческих кадров является локальным 

нормативным актом школы и утверждается (вводится в действие) приказом директора школы.  

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение о резерве управленческих кадров принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. 

настоящего Положения.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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Приложение 1 

Реестр лиц, включенных в резерв управленческих кадров МБОУ СШ №61 имени 

М.И.Неделина г.Липецка 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Решение о 

включении в 

резерв 

управленческих 

кадров 

(дата, номер) 

Рекомендован в 

резерв 

управленческих 

кадров заместителей 

директора, 

руководителей 

структурных 

подразделений 

      

      

 

 

Приложение 2 

Анкета кандидата на включение в резерв управленческих кадров МБОУ СШ №61 

1.    ФИО 

2.   Дата рождения 

3.    Занимаемая должность на момент вхождения в резерв и дата назначения на эту 

должность. 

4.    Образование (когда и какое учебное заведение окончил, полученная специальность и 

квалификация) 

5.    Общий трудовой стаж 

6.    Стаж работы на педагогических должностях 

7.    Стаж работы на руководящих должностях 

8.    Стаж работы в данном учреждении на руководящих должностях 

9.    Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (наименование курсов, 

учреждения профессионального образования, количество учебных часов, дата окончания, 

реквизиты документа об обучении) 

10. Отчет о педагогической деятельности за год 

 

 


