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Модель формирования резерва управленческих кадров на замещение
должности руководителя образовательного учреждения

критериев
специ€lJIистов,

группа высококвалифицированных и перспективных
обладающих необходимыми для выдвижения

профессион€шьно-деловыми, нравственными качествами, возрастными
даннымИ, уровнеМ физического и психического здоровья; положительно
зарекомендовавших себя на занимаемых должностях, прошедших
НеОбходиМУю профессионЕuIъную подготовку и предн€вначенных дJuI
ЗаМеЩеНИЯ ОПРеДеЛенных должностеЙ в учреждениях системы образования.

Резерв создается в следующих целях:
- ОбеСпечения высокого качества кадрового потенциала руководителей
системы образования;
- своевременного удовлетворения потребности в руководящих кадрах;
_ сокращения периода их адаптации при н€tзначении на должности;
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке руководящих
кадров системы образования.

Резерв подр€вделяется на номенклатуры:
- р ез ерв руководителей }п{р еждений дополнительного образо вания;
- резерв руководителей учреждений общего среднего образования;
- резерв руководителей дошкольного образования.

Стратегическая цель резерва - создание условий для оперативного
ЗаМеЩения лицами, обладающими необходимыми профессионzLльно-
Деловыми и личностными качествами, управленческих должностей в
государственно значимых сферах экономики, науки, образования,
здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммун€Lльного хозяйства, здравоохранения, экологии и т.д.

Формирование резерва управленческих кадров - это процесс выявлеЕия,
отбора, оценки и подготовки кадров в целях оперативного замещениrI
управленческих должностей в системе образования, в учреждениях и
организациях р€вличных сфер деятельности высококвалифицированными и
подготовленными к соответствующей работе кадрами, способными
качественно решать поставленные перед ними задачи.

Формирование резерва управленческих кадров основано на принципах:
- законности;



- доброволъности вкJIючения и нахождения в резерве управленческих кадров;
- единство требований к гражданам при включении в резерв управленческих
кадров;
- объективности и всесторонней оценки профессионЕlJIьных и лиЕIностных
качеств граждан при включении в резерв управленческих кадров.

Этапами формирования резерва явJuIются:
,предварительное изучение и оценка кандидатов на зачисление в резерв;
.отбор кандидатов в состав резерва;
.зачисление в состав резерва;
.организациrI подготовки резерва;
.оценка готовности резерва.

Itелью разрабоmанной ллоdели формирования кадрового резерва является
обеспечение регУлярного обновления кадрового резерва системы общего
образования из числа руководящего состава, педагогических работников,
молодых специ€tпистов.

Осно вньttиu з аdачалчtи должны выступатъ :

- своевременное замещение вакантных должностей руководителей в сфере
образования;
- содеЙствие должностному росту работников сферы образования;
- СОВеРШенсТвование деятельности по подбору и расстановке кадров в сфере
образования;
- Обеспечение преемственности и устойчивости управления образовательным
r{реждением;
- сохранение и р€tзвитие перспективных работников;
- сокращениrI временных затрат на подбор руководящих кадров и периода
адаптации руководителя в новой должности;
- омоложение кадрового состава системы общего образования.

пр" формировании резерва управленческих кадров управлениrI
ОбРаЗования rlитыв€tлисъ: уровень профессионЕuIьного образования, стаж
РабОТЫ По специ€lлъности, стаж государственной службы, знание
норМативных правовых актов, результаты служебной деятельности, возраст,
СОСТОЯНИе ЗДороВья, общественное мнение о сотруднике, личное желание
кандидата и планирование им своей карьеры.

Щля формирования такого резерва потребоваJIось:
во-первых, создать эффективную правовую основу и соответствующую ей
систему долгосрочного кадрового ((производства);
ВО-ВТОРых, разработать механизм тщательного отбора луIших специ€lлистов-
управленцев;
в-третьих, сформироватъ единую бuзу данных о руководящих кадрах на
муницип€Lпьном уровне, а также применительно к у{реждениям;
В-чеТВертых, внедрить продуманную систему н€вначения лиц, вкJIюченньtх в
резервы, на управленческие должности.

ОТбОР канДидатов на вкJIючение в резерв управленческих кадров
ЦроВоДился специ€LгIьно образованной Комиссией. Отбор кандидатов



производился по оценке кандидатов, изrIению анкетных данных,
прохождению тестовых заданий.

Формирование резерва управленческих кадроВ осуществлялось из
представителей педагогических работников Борисовского района, молодых
специ€tлистов. В резерв управленtrеских кадров привлекаются наиболее
т€LIIантливые люди, способные внести значимый вклад в повышение
эффективности образования в целом.

Важнейшие задачи соци€Lльного и экономического развитиrI, которые
стоят перед управлением образования администрации Борисовского района,
вкJIючеНия в сферу образованиятаIIантливых, целеустремленных и творчески
мыслящих людеи.rщих JrtOлеи. u этои целью создан резерв управленческих кадров.

резерв создав€Lлся с учетом насущных потребностей района, а также
С этой целью создан резерв управленческих

перспективных, стратегических целей. Эта серьезная работа идет ((на
опережение) и ни в коем слrIае не сводится к бюрократическим процедурам
и формальным пок€вателям. особое внимание в этой связи уделяется отбору
и подготовке кадров.

Кандидат в резерв управленческих кадров должен обладать знаниrIми и
навыками, необходимыми для оперативного принятия взвешенньtх и
правильных решений, инициативностью, умением нестандартно мыслитъ и
прогнозировать результаты своей работы. Кроме того, он должен владеть
современными технологиями и обладать умением стремителъно реагировать
на изменение ситуации.

РеЗеРВ - ЭТо открытый канал для притока ((свежих сил), пополнения
СфеРЫ ЭКОноМики, государственного и муницип€tлъного управления-
молодыми перспективными руководителями.

НОвая, отвечающая запросам общества и государства система
подготовки кадров предусматривает механизмы ротации, позволяющие
ПОСТОЯнно обновлять резерв управленческих кадров, отбирая на руководящие
должности ((лrIших из л)п{шию).

ПРедУсмотрено также расширение профессион€uIьных возможностей
лиц, вкJIюченных в резерв, прежде всего
опыта, р€ввития лиlIных способностей. В
резерве, предоставлена возможность
управленца и новатора, проявить себя
руководителем.

Резерв управленческих кадров
общенационаJIьного масштаба. Его
фОРмирование высокопрофессион€uIьных управленческих кадров страны.

Основные требования к кандидатам в резерв управленческих кадров:
УПРаВЛения образования администрации Борисовского раЙона, возраст от 22
ДО 60 лет (приоритетно), наличие высшего профессион€lJIьного образования,
ОТСУТсТВие судимости и компрометирующих обстоятелъств, активн€UI
Гражданская позиция, профессионЕlльный подход к делу, работоспособность,
целеустремленность, ответственность.

за счет приобретения ими нового
свою очередъ, тем, кто состоит в

раскрыть талант современного
|рамотным, широко мыслящим

- это долговременный проект
тактической целью явJuIется



Формирование резерва управленческих кадров управления образования
администрации Борисовского района проводится по следующим этапам:

1) выдвижение кандидатов в резерв управленческих кадров;
2) оценка профессион€tльных знаний и навыков, лиIIностных и деловых

качеств кандидатов в резерв управленческих кадров;
3) отбор кандидатов в резерв управленческих кадров комиссией по

подготовке предложений по
управленческих кадров;

формированию и подготовке резерва

4) РаССМОТРеНие Комиссией по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров управпения образования администрации
БорисовСкогО района предлоЖений В отношении кандидатов в резерв
управленческих кадров;

5) утверждение резерва управленческих кадров Комиссией.
основной задачей подготовки резерва управленческих кадров является

совершеНствование профессион€lльных знаниЙ и навыков, личностньrх и
деловых качеств лицl включенньIх в резерв управленческих кадров,
необходимых для замещения имируководящих должностей.

подготовка лиц, включенньrх в резерв управленческих кадров,
ОСУЩестВляется отделом кадрового и ресурсного обеспечениJI угrравления
образования администрации Борисовского района.

Координатором подготовки лиц является управление образования
администрiации Борисовского района.

в целях подготовки к замещению руководящей должности
СОСТаВЛяеТся индивиду€tJIъный план rтодготовки лица, вкJIюченного в резерв
управленческих кадров.

ТаКЖе, определяется качество подготовки лиц, вкJIюченных в резерв
УПРаВЛеНЧеСКИХ КаДроВ, КомиссиеЙ осуществляется оценка лиц, включенньtх
в резерв управленческих кадров.

Проблемы и пути их решения при формировании резерва
управленческих кадров

За периол формирования и подготовки резерва управленческих кадров
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование,
ОбеСпечение подготовки и эффективного использования постоянно
деиствующего резерва управленческих кадров.

Важным результатом ук€ванных меропри ятий явилось:
- ВНеДРение организационных механизмов формированиrI и подготовки
резерва управленческих кадров;
- ОбеСПеЧение эффективного функционирования механизма непрерывного
выявления и отбора управленческих кадров;
- СОЗДание постоянно действующей, систематически пополняемой и

-v-оOновляемои Оzlзы данных о лицах, включенных в резерв управленческих
кадров;
- обеспечение возможности использования лиц, включенных в резерв
управленческих кадров и прошедших 'необходимую подготовку, при
замещении руководящих должностей.



в настоящее время происходят изменения В экономической и
социальной структуре общества, направленные на создание эффективной
экономики укрепление государственности. Возросли требования
гражданского общества к уровню управления. Щействительно, даже один
некомпетентныЙ человек, находящийся во власти, может нанести большой,
отрасли и даже государству. Таким образом, одной из важнейших проблем
при формировании резерва управленческих КоДDов явJUIетсярезерва управленческих кадров
профессион€Lльная подготовка и переподготовка кадров, что в свою очередь
обуславливается необходимостью дальнейшего р€lзвития резерва
управленческих кадров.

заключение
Подводя итоги вышеизЛоженного матери€Lла, можно сделать основные

выводы.
мы определили, что современная практика все более настоятелъно

требует подбора высокопрофессион€UIьньIх, ответственных и динамичных
руководИтелеЙ и исполнителей, а формирование резерва управленческих
кадроВ предстаВJUIеТ собой процесс становления профессион€lJIъных
руководИтелеЙ и специ€tпистов. ГлавноЙ целью такого резерва, является
создание условий для оIIеративного замещения лицами, обладающими
необходимыми профессион€lJIъно-деловыми и личностными качествами
управленческих должностей.

основной задачей, созданрUI кадрового резерва, является выявление
перспективных специ€lлистов для данной профессиональной деятельности.

также мы выявили, что, При формировании резерва управленческих'
кадров необходимо использовать новые подходы к
способностей резервиста. В резерв управленческих
наиболее т€Lлантливые люди, способные внести
повышении эффективности управления.

определению уровня
кадров привлекаются
значимый вклад в


