
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
влАдимирской оълАсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

(08 ) июля 2022r. ль 454

Об утверждении Положения о кадровом резерве руководителей для
образовательных оргаЕизаций города Коврова

целях совершенствования управления муниципальной системой
образо"а""", содеЙствия администрации города в обеспечении подбора,

расстановки и ротации управленческих кадров в муниципалъной системе
образованиrI города Коврова, повышения эффективности подготовки резерва
руководящих работников образовательных )ru{реждений города, на основании
постановления администрации города Коврова Владимирской области от
2З.|I.2020 Ns 2175 (Об утверждении Порядка формирования, подготовки и
ведения муницип€tльного резерва управленческих кадров муницип€lльного
образования город Ковров>>, положениrI об Управлении образования
администрации города Коврова от 25.0З.20|5 J\b 65 (с последующими
изменени ями идополнениями) п ри каз ыва ю :

1. Утвердить Положение о кадровом резерве руководителей для
образовательных организаций города Коврова в соответствии с приложением
к настоящему прикatзу.

2. Консультанту отдела организационной и кадровой работы
Курловой Ю.В.:

2.|. обеспечить ознакомление руководителей муниципальных
образовательных организаций с Положением о кадровом резерве дjul

руководителей образовательных организаций города Коврова;
2.2. инициировать работу по сбору сведений о претендент.ж дJuI

включениrI в кадровый резерв руководителей для образовательньIх
оргаJ{изаций города Коврова;

2.3. до 25.08.2О22 разрабОтать ГIrrан работы по обl"rению кадрового

резерва руководителей для обраСователъных организаций города Коврова на
год и представить его на утверждение.

3. Методисту по информатизации IД\Д] Ширяевой А.А. р€вместить
настоящий приказ и приложени_е к нему на офици€шьном сайте управления
образованшI в сети <<Интернет).



Руководителям муниципчLпьных образовательных организаций:
обеспечить ознакомление работников с настоящим прик€вом и

Положением о кадровом резерве руководителей для образовательньIх
организаций города Коврова;

4.2. обеспечить содействие в отборе кандидатур для включения в
муниципалъный кадровый резерв руководителей образовательньtх
организаций.

5. Приказ управления образованиrI администрации города Коврова от
05.02.2014 J\b 40 <Об утверждении ПоложениrI о резерве руководящих кадров
системы образованшI города Коврова) считать утратившим силу.

б. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

W. - С.Г. Павлюк

4.
4.|.

Н+чаltьник управления



Прлшожение
к прLil€зу управления образоваtшя
администрации города Коврова
от 08.07.2022 Ns 454

положение
о кадровом резерве руководителей для образовательных организаций

города Коврова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве руководителей для
образовательных организаций города Коврова (да.пее - Положение) разработано на
основе след},ющих нормативных документов :

- постановлениr{ администрации города Коврова Владимирской области от
2З.||.2020 J\b 2175 (Об утверждении Порядка формировануIя, подготовки и
веденLUI муниципального резерва управленческих кадров муниципttпьного
образованшI город Ковров>;

- Федерального закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерациш (ст.26, 5 l);
_ Приказа Минздравсоцрilзвития РФ от 26.08.2010 N 76lн (ред. от 31.05.2011)

"Об утверждении Единого ква;rификационного справочника должностеЙ
руководителей, специzlJIистов и служащих, рЕlздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в

Минюсте РФ 06.10.20l0 N 18б38).
1.2. Настоящее Положение определяет особенности формированиjI

управленчеокого резерва руководящих работников для муниципttльной системы
образованиJI города Коврова.

1.3. Резерв,- это специЕtльно сформированнilI на основе управленtIеских
критериев группа высококва;lифицированных и перспективных специаJIистов,
обладающих необходимыми для выдвижениrI профессионtшьно-деловыми,
нравственными качествами, возрастными данными, уровнем физического и
психического здоровья; положительно зарекомендовавших себя на занимаемых
должностях, прошедших необходимlто профессионttльную подготовку и
преднчвначонных для замещениrI определенных должностей в муницип€lльных

учреждениr{х системы образования, подведомственных Управлению образованLuI
администрации города Коврова.

l .4. Основными принципами формирования Резерва являются :

- соблюдение законодательства Российской Федерации и Владимирской
области;

- добровольность fIри
- объективность в

включении в Резерв;
оценке профессионiulьных и личностных качеств,

Резерв;результатов профессионtшьной деятельности кандидата для зачислениlI в
_ соответствие квалификацйи кандидата требованиrIм, предъявляемым к

руководителям муниципiшьных предприятий и уrреждений, установленным
администрацией, города Коврова, с учётом требований и особенностей,

установленных законодательством в сфере образования;
- гласность при проведенйи отборочных процедур шо формированию

Резерва.



образовательными организациrIми.
1.6. Задачи формированиrI Резерва:
- стимулированиrI активных и высокопрофессион€шьных работников

системы образования к профессион€lJIьному росту;
_ обеспечения высокого качества кадрового потенциала руководителей

системы образования;
- своевременного удовлетвореЕIб{ потребности в руководящих кадрах;
- сокрачIеншI периода I4x адаптации при Еазначении на должности;
_ совершенствованиJI деятедьности по подбору и расстановке руководящих

кадров системы образованшI муниципаJIьного образованшI город Ковров.
1.7. ОсновЁыми этапами формированияи подготовки Резерва являются:
- установление критериев отбора кандидатов для вкJIючениJI в Резерв;

поиск и выдвюкение кандидатов для вкJIючеЕиII в Резерв;
оценка и формы отбора кандидатов для вкJIюченIбI в Резерв;

, - учет Резерва, исполнение условий искJIюченияиз Резерва
(направление рекомендаций и представлений Главе администрации города Коврова
для н.вначениrI на руководящую должность в системе образованиrI города
Коврова);

- подготовка и переподготовка лиц, вкJIюченных в Резерв.
1 . 8. Резерв подрtlзделяется на номенкJIатуры :

- резерв руководителей учреждений общего образования по должностям
(директор общеобразовательного учрежденIдI (школы)>, (заместитель директора
общеобразовательного уlреждения (школы)>;

, резерв руководителей уrреждений дополнительного образования по

должностям (руководитель учрежденшI дополнительного образования>;
((заместитель руководителя дополнительного образования>;

- резерв' руководителей дошкольного образования по должностям
<заведующий дошкольным образовательным уIреждением), (заместитель
заведующего дошкольным образовательным у{реждением>, <старший
воспитателъ>>.

Гражданин может быть вюIючен в кадровый резерв одновременно на
замещение нескольких категорий должностей (директор, заведующий,
заместrгель).

1.9. Настоящее Положение и документы для формирования резерва
ршмещаются на официальном сайте управления образованиjI в сети Интернет на

общедоступной основе.

2. Прочелуры формировани4, отбора кандидатов в Резерв и его учёта
,

2.1. Участниками отбора в Резерв явJuIются лица, имеющие:
- |ражданство РФ;
- возраст от 22 до 50 лет вкJIIочительно;
- высш9е педагогиtIеское иlили высшее

направленш{м rrодготовки <Государственное
<Менеджмент), <Управление персонitлом)) и

1.5. Щель формирования Резерва: формирование резерва угrравленческих
кадров на конкурсной основе из числа высококомпетентных и

специiL,Iистов, способных профессионiшьно ивысококвалифиццрованных
эффективно осущ9ствлять управленческую деятельность в сфере управлсниJI

профеосиональное образованио по
и муницип€Lчьное управление),
стаж работы на педагогических



должностях не менее 3 лет или высшее профессион€шьное образование и
дополнительное профессион€tльное образование в области государственного и
муниципitльного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 3 лет;

- высокий личностно-профессиональный потенциitл и мотивация к
вкJIючению в кадровый резерв (по результатам оценки личностно-деловых качеств,
мотивационного уровня в форме тестирования);

- отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследованиrI либо о
прекращении уголовного преслодованиjI по реабилитирующим основаниJIм ;

- отсутствие заболеваний, преIuIтствующих осуществлению педагогической

деятельности.
2.2. К специtlJIьным требованиям к кандидатам в Резерв относятся:
- нtшичие профессион€lльных достижеЕий, характеризующих кандидата как

эффекгивного специiLписта, обладающего способностями к управлению ;

- стремление к рiввитию, самосовершенствованию;

- обладание широким кругозором;

опыт внедрениrI новых технологий;
- педагогическое образование;

; -опытпубличной деятельности.
2.З. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных

организаций (далее - Резерв) осуществляется комиссией по формированию и
подготовке кадрового резерва руководителей для образовательных организаций
города Коврова, создаваемой управлением образования (далее - Комиссия).

2.4. Резерв формируется (обновляется) ежегодно на основе результатов
соответствующих отборочных мероприятий с учетом прогноза текущей и
перспективной потребности в руководителях системы образования города Коврова.
Списочный состав кадрового резерва может уточняться в течение пориода

действия кадрового резерва.
2.5. Организация работы Комиссии:
2.51. .Щля.проведения отбора в Резерв прикtвом управления образования

администрации города Коврова создаётся комиссиlI по формированию кадрового

резерва (далее - Комиссия).
2.5.2. В состав Комиссии могут входить представители администрации

города Коврова, должностные лица управления образованLш администрации города
Коврова и его структурных подрt}зделений, руководители образовательных
организаций, подведомственных Управлению образования, члены органов
государственно-общественного управления образованием.

2.5 .З . Председателем Ком иссии является начальник управления образованиlI
администрации города Коврова. Председатель Комиссии осуществляет общее

руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниlIх,
организует рабоry Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией
пришIтых решенйй, расгtределяет обязанности между чпенами Комиссии.

2.5.4. Заместtа.гелем председаЬеля Комиссии является заведующий отделом
организационной и кадровой работы управлен}и образования. В отсутствии
председатеjuI Комиссии обязанности председателя исполнrIет его заместитель,
исполняющий функции председате{я комиссии в полном объеме.

2.5.5. В случае временного отсутствиlI (временная нетрудоспособность,
тг

отгryск, командировка) члена Комиссии, его полномочиlI в составе Комиссии может



осуществлять лицо, исполIuIющее обязанности временно отсугствующего tшена
Комиссии

,, .2,5.б,_*Из_ 9ýатада Коми.gýди_зыбивается аакретаръ комиссии,.'ко:lQрый._**_*_
осуществляет её делопроизводство.

2.5.7. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы.
2.5.8. К функчиям Комиссии относится:
- координациrI деятельности по вопросам, связанным с отбором,

подготовкой, переподготовкой и формированием кадрового резерва, а также по
другим вопросам, связанным с ведени9м кадрового резерва;

- выработка предложений о вкJIючении в состав кадрового резерва;
_ выработка предложений об исюrючении из состава кацрового резерва;
- опроделение tIорядка ведения базы данных лиц, вкJIюченных в кадровый

резерв, и перечней должностей, подлежащих замещению из кадрового резерва;
- рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижениrI

кандидатур дJuI вкJIючениII в кадровый резерв.
2.6. Конкурсный отбор на вкJIючеЕие в Резерв.

, 2.6.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
"2.6.|.|. На первом этапе секретарь Комиссии готовит запрос в

муницип.Lпьные образовательные организации о выдви)кении кандидатур из числа

работников для включениr{ в Резерв с укванием требований к кандидату в
соответствии с п. 2.I., 2.2. настоящего Положения, сроков предоставления
документов и перечня документов для вкJIючения кандидата в Резерв. Объявление
о проведеЕии ежегодного отбора в Резерв гryбликуется также в соответствующем
рtlзделе на официальном сайrге управления образованиr{ в сети <<Интернет>>.

2.6.|.2. Для вкJIюченIбI в Резерв гражданин представJuIет в Комиссию
(возможно через руководителя образовательной организации, в которой
осуществляет трудовую деятельность) следующие документы :

- личное зiulвление IрiDкданина по форме согласно припожению Ns 1 к
настоящему Положению;

- резюме установленной формы согласно приложению J\b 2 к настоящему
Порядку с ук€}занием сведений о гражданстве и сведений о труловой деятельности
кандидата, заrrолнеЕIryю и собственноручно подписанную гражданином;

_ при осуществлении трудовой деятельности в муниципчlJIьной системе
образования: ходатайство руководителя с укЕIзанием сведеЕий о профессионitльном
образовании и) при наJIичии, сведений о дополнительном профессионttльном
образовании) о пliисвоении у"rеной степени, ученого званиrI;

- при осуществлении кандидатом трудовой деятельности вне муниципаrrьной
образовательной системы дополнительно представJuIется аЕкета по форме,
установленной приложением к постановлениJI администрации города Коврова
Владимирской области от 2З.|I.2020 }lb 2|75 (Об утверждении Порядка

формированчIя, подготовки и веденрш муницип€шьЕого резерва управлеЕческих
кадров мунициlrаJIьного образования город Ковров>>, согласие на обработку
персон€шьных данных, документь1 подтверждЕlющие гра)кданство РФ, уровень
образованиlI, отсугствие судимости j,

_ дополнительно, IIо желанич гражданина предоставляются характеристики,

рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие профессионtlльные
заслуги и личностные качества Iражданина

2.6.|.З. Основанием для отказа в приеме документов является представление
гражданином докумеЕтов, ук}занных в пункте2.6.|.2, настоящего Положения, не в
полном объеме или с нарушением правил их оформлениrI и сроков подачи.



Об отказе в приеме документов црzDкданин информируется в течение IIятII

рабочих дней с момента подачи документов.
2.6.|.4. На втором этапе IuIены Комиссии проводят рассмотрение

представленных кандидаryр и документов. Рассмотрение кандидатуры |ражданина
для вкJIючениJI его в Резерв и пришIтие соответствующего решениlI осуществJuIется
путем оценки документов, представленных претендентами дJUI рассмотрениrI
Комиссией. Комиссией оцениваются:

полнота и своевременность подачи требуемых документов;
- соответствие требованиям, указанным в гryнкте 2.1, 2.2. настоящего

Положения;
оценка уровня профессионttлизма и компетентности :

- образовательный ценз, стаж работы, повышение квалификации, уровень
профессиона-пьной rrодготовленности;

- участие в профессионtulьных конкурсах, нilличие гryбликаций,
обобщённого опыта работы; участие и проведение семинаров, руководство
творческим группами и т.п.;

- личностно-деловые качества: анЕ}питические способности, навыки
эффективной коммуникации, умение кратко, системно и лаконично излагать
мыслй, креативность мышленчIя, организаторские способности, самостоятельность
в .при}uIтии решений и умение их реilIизовать, умение арryментировать и
отстаивать свою цозицию;

- общие инструментttльные навыки (владение компьютером, общая
грамотность);

- соответствие культуре руководителя (инициативность, организаторские
способности, лидерские качества, способность действовать в условиrIх физических
и эмоционzшьных нагрузок);

- позитивнiш динамика достижений в профессиональной деятельности в
течение последних 3 лет.

2.6.t.5. При оценке профессион€Lпьных, деловых, личностных и
нравственных качеств участника используются следующие методы :

- собеседование для вьulвленlш интересующих сведений (стремлений,
потребностей, мотивов поведения и т.п.);

- тестирование на основе материалов, предложенных специtшистами СПС
управления образованиrI (личностно-деловые качества).

2.6.|.6. При оценке профессионаJIьных и личностных качеств кандидата
Комиссия должна исходить из квалификационных требований, установленных в

. соответствии с настоящим Положением, учитывать профессион€шьный уровень,
заслуги, опыт работы, деловые качества кандидатуры.

' 2.6.|.7. При необходимости по решению Комиссии кандидат может быть
приглашен на заседание комиссии для проведения собеседованиrI (тестирования).

2.7. По результатам проведениrI оценки документов для вкJIючениJI в Резерв
Комиссией принимается одно из слодующих решений:

- об отказе вкJIючения |ражданина в Резерв;
- о вкJIючении |рtDкданина в |езерв.
2.8. Решение Комиссии утверждается прикtlзом управлениrI образования

администрации города Коврова, прик{tз размещается в соответствующем разделе
официаrrьного сайrга управления образованlul в сети кИшгернет>.

2.9. Исшючение из Резерва осуществляется на основании:
_ личного зiUIвленI4lI |ражданина, находящегося в кадровом резерве;
- факга наjначения гражданин4 вкJIючённого в Резерв на соответствующую

руководящую должность ;



- недобросовестное отношение
подготовки, снижение покшателей

индивидуiшьных планов
и tIрофессионilJIьноЙ и

к выполнению
эффективности

служебной деятельности ;

- выявление факта представленшI гражданином подложных документов или
заведомо ложных сведений при подаче документов для отбора в Резерв;

- откЕв от прохождениlI профессиональной переподготовки, повышения
квалифик ации илi стажировки ;

- возникновение заболеваниlI, препятствующего исполнению обязанностей
по должностям, на заIUIтие которых протендует црa)кданин, подтвержденного
закJIючением медицинского уIреждения;

- признание его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступивrlrим в законную силу;

_ оауждение его к наказанию, искIIючающему возможность исполнениlI

должностных обязанностей, по приговору суда, встуtIившему в законную силу, а
также в слу{ае ц€LличиrI не снятой или не погашенной в установленном
федера.llьным законом порядке судимости;

- выход из грскданства Российской Федерации.
' 2.10. Решение об искJIючении из Резерва принимается Комиссией и

закреirляется приказом управления образованиrI администрациигорода Коврова.
2.11.Учет Резерва осуществляется посредством ведениrI списка лиц,

включенных в Резерв в электронном виде, защищенного от несанкционированного

доступа, в который вкJIючается:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- рекомендуемtu{ комиссией целевая должность;
- дата вкJIючениr{ в Резерв;
- дата и основание искJIючени;I из Резерва.
2.|2. Обязанность о предоставлении в Комиссию сведений об изменении

своих персональных данных, на обработку которых кандидат дав€tл согласие,
возлагается на гражданинq вкJIюченного в Резерв.

2.|З. Обработка, использование и хранение сведений внесенных в
персон€}пьные дела лиц, вкJIюченных в Резерв, осуществJuIется в соответствии с
законодательством РФ о персональЕых данных.

2.14. Срок пребываниrI кандида,га в резерв руководящих кадров системы
образования определяется практической целесообразностью и перспективой их
служебного продвижениrI.

2.15. Зачисленный в Резерв уrастник (далее кандидат) имеет право
первоочередного наrrравлениrl на переподготовку, повышение квалификации;
исполнение в установленном порядке служебных обязанностей временно
отсутствующих вышестоящих должностных лиц, может претендовать на
исполнение обязанностей руководящих работников, должности которых являются
вакантными.

2.|6. Включение кандидата в резерв руководящих кадров системы
образованиJI города не явJuIется бе9условным основанием для назначениrI его на ту
или иную руководящую должность.,

3.Подготовка лицl включенных в Резерв

3.1. Обучение Резерва руководящих кадров системы образования строится на
принципах системности, обязательности, адаптируемости, перспективности,

дифференцированного tlодхода.



З.2. Основной задачей обучения Резерва явJuIется формированпе у
работников знаний и компетенций, необходимых для организации управлениrt в

сфере образов_алця (приобретение знаний в области теории и практики управлениJI,
экономики, права, педагогики; совершенствование управленческих умений и
навыков, позволяющих эффективно и результативно выполшIть служебные
обязанности).

3.З. Основными формами подготовки лиц, состоящих в Резерве, являются:
- прохождение цикJIа заняти|т, проводимых сrrециiшистами управления

образования в соответствии с rrланом rrодготовки кадрового резерва системы
образованиrI; Iшан занятий формируется управлением образованиrI и угверждается
отдельным шрикчtзом; в план работы вносятся корректировки в связи с
изменениlIми нормативной документ ации, обяз ательных тр ебований и т. п. ;

- самообрЕвование и самоподготовка;
- стa)кировка;
- обучение'на рабочем месте;
- профеосионtшьнtUI подготовка, переподготовкщ повышение квалификации

- уIастие в сейинарах, форумах, конференциlIх, тренингах;

, - подготовsа научных докJIадов, статей;
_ участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов;
- иные формы подготовки.

З.4. .ЩополнительнаJI подготовка Резерва осуществJuIется на основании
индивидуtlJIьных планов подготовки кандидата на замещение должности.
Индивидуальный- Iшан подготовки кандидата разрабатывается по установленной
форме согласно приложеншо Ns З к настоящему Порядку.



Приложение Nч 1

к Положенtло о Резерве руководящих
кадров системы образования города
Коврова

В Комиссию по проведению
конкурсного отбора на зачисление в

резерв руководящих кадров системы
образования города Коврова

от
(фа,ъltашя, ltмя, оtпчесmв о)

проживающего по адресу:

Паспорт серия
Вьцан
Род деятельности:

заявление

(ме с m о раб о mоt/d о.п;юнос mь)

Прошу принять мои документы для yIастиJI в конк}рсном отборе на
зачисление в резерв руководящих кадров системы образования города Коврова, на
должность

Согласен (на):

на прохождеЕие отборочЕьDr процедур дJUI вкJIючения в резерв руководящих
кадров системы образования города Коврова.

Щаrо управлению образования администрации города Коврова (адрес: 601901,
Владимирская область, город Ковров, улица ПервомайскЕuI, дом 32) согласие на обработку
своих персонiшьньD( данньтх с использованием средств автоматизации и без
исIIользовztния средств ilвтоматизации с целью определениrI возможности вкJIючени'I MeIUI
в резерв руководящих кадров системы образования города Коврова (перечень сведений -
приложение к змвлению)*.

Согласие вылано сроком на пять лот.
отзыв настоящего согласия осуществJuIется в гIисьменной форме путем rrодатIи

мноЙ соответствующего заrIвления.
Прилагаю следующие документы дJuI rIастиlI в отборе кандидатов на включение в

резерв руководящих кадров дJuI системы образования город Коврова:

Js

l{аmа Расtuuфровка поdпuсuПоdпuсь



Пршtожение к заявлению
о вкJIючении о Резерв руководящих
кадрOв системы образования города
Коврова

Согласие дано на обработку следующих персонаJIьных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об изменении фамиJIии, имени, отчества;
- год, число и месяц рождения;
_ MecTq рождениrI, домашний адрес (адрес регистрации, фактического

проживаниrI);
- сведения о грa)кданстве;
- сведения о нчtдичии/отсутствии судимости;
- сведениrI о месте работы, занимаемой должности;
- сведениrI об образовании) в том числе послевузовском профессионitльном

образовании, с указанием года окончаЕиlI учебцого заведениrI, наименованиjI

учебdого заведенLuI, специttllьности и квалификации по диплому;
; - сведониrI о н?личии ученой степени, званшI;

- сведениlI о повышении квалификации, переподготовко, стажировке,
подготовке;

- сведениrI о нацрадах и званиrж;
- сведонIбI о трудовой деятельности;
- дашные паспорта или иного дскументa' удостоверяющего личность;
- сведенI4lI о заболеванияхо в том числе сведениJI о недееспособности,

ограниченной дееспособности ;

- иные сведенLUI, отражающие деловую реtIутацию;
- сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций либо

совершении действий, содержащих в себе признаки экстремистской деятельности.

{<_
ooopoTнuUI сторона зiuiвления



Приложение Nч 2
к Положенtдо о Резерве руководящID(
кад)ов системы образования города
Коврова

Резюме
каЕдидата в резерв руководящих кадров системы образования

города Коврова

Фамилия, имя, отчество кандидата

Представляется в резерв на должность/должЕости

Место работы, должность (при наличии)

Адрес проживания

Телефон домашний
Тепефон рабочий
E-mai1

,Щата рождения

семейное положение

Сведения об образовании (ВУЗ, специаJIьность, ква-шификация по диплому)

Сведения о дополнительном образовании и повышение ква,чификации (год, тема,
количество часов)

Стаж, категория (при наличии, джа установления)

Педагогический стаж, категория (при на;rичии)

Награды /вид, год награждения /

Участие в конкурсах профессионt}льного мастерства (уровень городской, регионаJIьньй,
республиканский, всероссийский, международный)



Область научно-исследовательской деятельности

Ранее выполняемая работа (год, должность, на основании зtшиси в труловой книжке)

Знание компьютера:
- на уровне пользователя / профессиона,тьный уровень.

(нуэtсн ое поdчеркнуmь)

.Щололнительные сведения (на усмотрение претендента):

,Щаmа Поdпuсь Расшuфровка tlooпuctt



СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ СОШ Nq
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Приложение Л! 3
к Положенtпо о Резерве руководящшх
кадров системы образования города
Коврова

УТВЕРЖ!АIО:
Председатель Комиссии по

формированию
резерва

кадрового

руководителей
20 г. образовательньIх организаций

города Коврова, начальник
управления образования

_ с.Г. Павлпок

(dапа соzласованuя)

20 г.

(HatbvteHoBatltte dоласносmu. по коmорой канdudаm вюllочен в Резерв)

(Ф. И. О., зсlнllмоемая d олэtt: н осmь)

}{ъ

п\п
Наименование меропр ижия
индивидуальной подготовки

Сроки и место его
проведеЕия

отметка о
вьшолнении

Примечание

1 Саlrлообразование,
саN{оподготовка, (изуrение
литературы, опыта других
регионов)

* 
указаrпле
тем,

литературы
(возможно - в
приложеншл)

2. Временное замещение
должности (исполнение
обязанности по данноЙ
должности)

a
J Участие в семинарах,

конференциях, тренингах

4 Участие в дgятельности
коллогиальньD( и
совещательньIх органов
(комиссиях,
координационньD( советах)

5 Обуление в
образовательньIх
rIреждениях

6 Подготовка наг{ньж
докладов и статей

7 Иные формы подготовки


