
Приложение 

к письму комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 05.04.20  № 361 

 

 

Информационно-аналитическая справка 

по итогам мониторинга резерва управленческих кадров  образовательных 

организаций 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

Волховского муниципального района на 2019-20 учебный год специалистами 

комитета был проведен мониторинг резерва управленческих кадров  

образовательных организаций. Мониторинг проводился ведущим 

специалистом комитета по образованию Смоленковой Н.А., начальником 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования 

Волховского района» Горбунович Е.А. в период с 01 по 03 апреля 2020 года с 

целью выявления соответствия состава резерва управленческих кадров 

распоряжению администрации Волховского муниципального района от 

28.03.2011 №12-р (с последующими изменениями), а также определения 

необходимости внесения корректив в состав Резерва. 

Мониторинг установил: 

1. В состав Резерва включены 33 педагогических работников, в том числе 

5 педагогических работников учреждений дополнительного образования, 11 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 17 

педагогических работников общеобразовательных школ. Не представлены в 

составе Резерва Волховская СОШ №6, Сясьстройская СОШ №2, Иссадская 

ООШ. 

2. Состав Резерва по гендерному признаку – 6% составляют мужчины, 

94% составляют женщины. 

3. Возрастной состав Резерва – средний возраст составляет 34 года; самый 

молодой член Резерва имеет возраст 29 лет (детский сад №4), самому 

старшему члену Резерва 52 года (Селивановская ООШ). 

4. Образовательный уровень 100% членов Резерва – высшее образование. 

5. Стаж работы на руководящих должностях варьируется от 0 до 15 лет; 

13 человек не имеют опыта руководящей работы (39%). 

6. Из 33 членов Резерва 5 педагогических работников имеют профильное 

высшее образование в области менеджмента организации (15%); 15 человек 

прошли профессиональную переподготовку в ЛГУ им. А.С.Пушкина по 

программе «Менеджмент в образовании» (45%), 3 человека прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Школа молодого руководителя» на 

базе ЛОИРО (9%), не имеют образования в области управления организацией 

10 человек, что составляет 31%. 

Выводы и рекомендации: 

1. Состав резерва управленческих кадров в целом соответствует 

требованиям Положения о порядке формирования резерва управленческих 



кадров (распоряжение администрации Волховского муниципального района 

от 28.03.2011 №12-р). 

2. Преобладание женщин в составе Резерва коррелируется с гендерным 

составом педагогических коллективов, что связано со спецификой 

деятельности образовательных организаций. 

3. Невысокий процент педагогов, имеющих опыт руководящей 

деятельности, связан с общим старением корпуса заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной (средний возраст заместителей 

составляет 51 год), что не позволяет включать в состав Резерва «возрастных» 

заместителей с опытом руководящей деятельности. Однако следует отметить, 

что из 10 человек, не имеющих опыта заместителя руководителя, 8 педагогов 

имеют опыт руководства методическими объединениями школьного и 

муниципального уровней. 

4. Специалисту, курирующему формирование Резерва, дополнить его 

педагогическими работниками отсутствующих в составе Резерва 

образовательных организаций. 

5. Руководителям образовательных организаций, муниципальной 

методической службе обеспечить прохождение профессиональной 

переподготовки по программе «Менеджмент в образовании» 

педагогическими работниками, не имеющими образования в области 

управления организацией. 


