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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Революции, д. 4, Челябинск,
454113

Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05
E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru

ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277
ИНН/КПП 7451208572/745101001

 _____________________   №  ____________

На №________________   от   ____________

Руководителям органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов, осуществляющих

управление в сфере образования

Директору ГБУ ДПО
«Региональный центр оценки
качества и информатизации

образования» 
А.А. Барабасу

О  результатах  изучения
муниципальных практик работы
с  резервом  руководителей
образовательных организаций 

В  соответствии  с  планом  работы  Министерства  образования  и  науки
Челябинской области на 2022 год, приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 24.01.2022 г. № 01/148 «Об утверждении Дорожной
карты по совершенствованию и развитию механизмов управления качеством
образования  в  Челябинской  области  в  2022  году»,  письмом  Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  от  05.05.2022  г.  №  4262  «Об
изучении  муниципальных  практик   работы  с  резервом  руководителей
образовательных организаций» с целью изучения и распространения успешных
муниципальных  практик  формирования  и  использования  резерва
управленческих  кадров  Министерством  образования  и  науки  Челябинской
области  совместно  с  государственным  бюджетным  учреждением
дополнительного  профессионального  образования  «Региональный  центр
оценки  качества  и  информатизации  образования»  (ГБУ  ДПО  РЦОКИО)  в
период с 05 мая по 20 мая 2022 года было проведено анкетирование органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
по  тематике  работы  с  муниципальным  резервом  руководителей
образовательных организаций.

http://www.minobr74.ru/
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Направляем  прилагаемую  информационно-аналитическую  справку  по
результатам  изучения  практического  опыта формирования  и  использования
резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных
образовательных системах Челябинской области в 2022 году,  для организации
работы по совершенствованию формирования резерва управленческих кадров.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра    Е.А. Коузова

Гажа Ирина Петровна, 8(351)263-18-15
Рассылка: МОУО, ГБУ ДПО РЦОКИО, дело, отдел исполнителя.
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Приложение
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от ________№__________

Информационно-аналитическая справка
по результатам изучения практического опыта формирования и использования

резерва управленческих кадров, применяемого в муниципальных образовательных
системах Челябинской области в 2022 году

1. Цель изучения практического опыта формирования и использования резерва
управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных  образовательных
системах Челябинской области.

2. Процедура и инструментарий изучения практического опыта формирования и
использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в
муниципальных образовательных системах Челябинской области.

3. Общая  характеристика  участников изучения  практического  опыта
формирования и использования резерва управленческих кадров, применяемого
в муниципальных образовательных системах Челябинской области.

4.  Результаты  и  выводы  изучения  практического  опыта  формирования  и
использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в
муниципальных образовательных системах Челябинской области

1. Цель  изучения  практического  опыта  формирования  и  использования
резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных  образовательных
системах Челябинской области

Цель изучения практического опыта формирования и использования резерва
управленческих кадров, применяемого в муниципальных образовательных системах
Челябинской  области  –  изучение  для  распространения  успешных  практик
формирования  и  использования  резерва  управленческих  кадров  в  муниципальных
образованиях Челябинской области 

2. Процедура и инструментарий изучения практического опыта формирования
и  использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных
образовательных системах Челябинской области.

С  целью  изучения  и  распространения  успешных  практик  формирования  и
использования резерва  управленческих кадров  Министерство образования и науки
Челябинской области с 05 мая по 20 мая 2022 года проведено анкетирование органов
местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  по
тематике  работы  с  муниципальным  резервом  руководителей  образовательных
организаций.  Региональным  координатором  анкетирования  определено
государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования».

Инструментарием обсуждения  являлась  анкета,  состоящая  из  15  вопросов  5
блоков: регистрационная часть, анализ потребности в резерве, отбор претендентов в
кадровый резерв, подготовка/работа с кадровым резервом, использование кадрового
резерва (приложение к справке). 
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Репрезентативность  выборки  проведенного  анкетирования,  достаточной  для
анализа  результатов  и  формулирования  выводов  изучения  практического  опыта
формирования  и  использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в
муниципальных образовательных системах Челябинской области, была определена на
уровне  доли  участников  анкетирования  не  менее  50% (22)  от  общего  количества
муниципальных образовательных систем (43) Челябинской области.

Региональным  координатором  анкетирования  было  определено
государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»
(далее – ГБУ ДПО РЦОКИО),  анкетирование проводилось в  электронном виде на
официальном  сайте  ГБУ  ДПО  РЦОКИО  по  специально  созданному  адресу:
https://forms.yandex.ru/cloud/6267dce6b929a0c8c0adc629/ 

Вопросы  регистрационного  блока  были  нацелены  на  персонализацию
респондента анкетирования  специалистов,  ответственных  за  работу  с  кадрами  в
муниципальных  образованиях,  четыре  следующих  блока  соответствовали
обсуждению работы с кадрами в муниципальных образованиях системы образования
Челябинской области.

Вопросы содержательной части анкеты позволили определить результаты по
блокам управленческой деятельности.

Блок  1.  Анализ  потребности  в  резерве показал,  что  31%  респондентов
анкетирования  определяют  количественную  и  качественную  потребность  только
после появления вакансии на должность руководителя образовательной организации,
31% респондентов ежегодно формируют кадровый резерв согласно «Положению о
кадровом резерве», 19% после кадрового анализа по возрасту и 19% респондентов
проводят работу после кадровой перестановки в связи с текучестью кадров (рисунок
1).
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Рисунок 1 – Количественная и качественная потребность в кадровом резерве
руководителей образовательных организаций (%)

https://forms.yandex.ru/cloud/6267dce6b929a0c8c0adc629/
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Блок 2. Отбор претендентов в кадровый резерв.  В качестве  приоритетной
цели  при  выстраивании  системы работы с  кадровым резервом 44%  респондентов
рассматривают формирование профессионально компетентных кадров (рисунок 2).

Рисунок 2 – Приоритетные цели при выстраивании системы работы с кадровым
резервом в муниципалитете (%)

В  рамках  мероприятий  по  привлечению  кадров  особое  внимание  в
муниципалитетах  уделяется  предварительной  оценке  знаний  и  умений,
профессиональных и личностных качеств лиц, которые могут быть претендентами в
кадровый  резерв.  Для обеспечения  своевременного  подбора  претендентов  на
должность  руководителя  образовательных  организаций  респонденты в  свободной
форме указали критерии отбора  в  кадровый резерв,  такие  как:  профессионализм,
стаж управленческой работы, ответственность, коммуникабельность (рисунок 3).

Рисунок 3 – Критерии отбора кандидата в кадровый резерв 
в муниципалитете (%)
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Анкетирование  показало,  что  при  отборе  претендентов  в  кадровый  резерв
приоритетными  среди  профессиональных  и  деловых  качеств являются
профессионализм, эффективное управление и деловая активность (рисунок 4). 

Среди  личностных  качеств для  респондентов  приоритетными  являются
гибкость,  способность  быстро  и  адекватно  реагировать  на  изменение  ситуации,
обучаемость, коммуникабельность, коммуникативная компетентность (рисунок 5).

 

Рисунок 5 – Рейтинг приоритетности профессионально - управленческих
компетенций претендентов для отбора кандидатов в кадровый резерв:

1. Системное мышление. 2. Аналитические способности. 3. Гибкость, способность
быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации. 4. Обучаемость. 5.

Коммуникабельность, коммуникативная компетентность. 6. Инициативность. 
7. Принципиальность

Среди  управленческих качеств  опрошенные  отметили  приоритетными  такие
качества  как умение  осуществлять  контроль  выполнения  работы,  умение
делегировать  полномочия,  умение  организовывать  работу,  умение  планировать
работу (рисунок 6)

Рисунок 4 – Рейтинг приоритетности профессионально - управленческих
компетенций претендентов для отбора кандидатов в кадровый резерв:
1. Профессионализм. 2. Исполнительность. 3. Ответственность. 4. Деловая

активность. 5. Эффективное управление образовательным процессом. 
6. Управление результатами образовательного процесса. 

7. Высокая работоспособность
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При

отборе в кадровый резерв наибольшее распространение в 

Муниципальные  системы  образования  при  отборе  претендентов  для
включения  в  кадровый  резерв используют  такие  методы  как  тестирования,
наблюдения, анализ профессиональной деятельности и рейтинг (рисунок 7).

Анкетирования
Описательный метод оценки

Метод классификации или ранжирования
Метод парных сравнений

Рейтинг (метод сравнения)
Метод эталона

Метод оценки по решающей ситуации
Интервью

Метод групповой дискуссии
Практический метод

Тестирование

7
3
3
3

9
5

10
9

5
12

18

Рисунок 7 – Методы отбора претендентов для включения в кадровый резерв 

Анализ  ответов  респондентов  показал,  что при  отборе  для  включения  в
кадровый  резерв  основополагающими мотивом  претендента  является  стремление
стать лучшим в своем деле, получить признание окружающих (рисунок 8).

Рисунок 6 – Рейтинг приоритетности профессионально - управленческих
компетенций претендентов для отбора кандидатов в кадровый резерв:
1. Умение планировать работу. 2. Умение организовать работу. 3. Умение

осуществлять контроль выполнения работы. 4. Педагогические
способности, умение понимать психологические особенности людей. 5.

Умение подбирать и расставлять кадры. 6. Умение делегировать
полномочия. 7. Умение убеждать, отстаивать свое мнение. 8. Умение

работать в команде. 9. Навыки проведения презентаций и переговоров.
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 Рисунок 8 – Мотивация претендента для включения в кадровый резерв являются
(%)

Блок  3.  Подготовка/работа  с  кадровым  резервом. При  формировании
кадрового  резерва  49%  муниципалитетов  используют  конкурсный  и  24%
нормативный  подходы,  на  «целенаправленное  выращивание  управленцев»
ориентируются 19% респондентов, на ситуативный –8% (рисунок 9).

конкурсный, 24%

нормативный, 24%

целенаправленно
е "выращивание"

управленцев,
19%

ситуациативный, 
8%

Рисунок 9 – Подходы, используемые в муниципалитетах по формированию
кадрового резерва в (%)

На  вопрос  «Какие  направления работы с  кадровым резервом реализуются  в
Вашем  муниципалитете?» большинство  муниципалитетов указали  «получение
дополнительного  профессионального  образования,  включающее  в  себя
профессиональную  переподготовку  и  повышение  квалификации»  и  проведение
конференций, совещаний (рисунок 10).

получение 
дополнительного 
профессионального 
образования
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работа в 
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300%

проведение 
конференций,совещ
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практика

17%

стажировки 17 %

организация 
муниципальных 
мероприятий

7%

Рисунок 10 – Направления работы с кадровым резервом в муниципалитете (%)

По  результатам  анкетирования  специалистов,  ответственных  за  работу  с
кадрами  в  муниципальных  образованиях  в  системе  образования  можно  сделать
вывод, что ими активно используется как модель «Резерв развития» (рисунок 11).
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 Модель 
«Резерв 
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»
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в 
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34%

 Модель «Резерв развития» Модель «Резерв функционирования»

Рисунок 11 – Модель кадрового резерва в муниципалитете (%)

Предпочтительными  методами  обучения  в  муниципалитетах  Челябинской
области являются  обучения на рабочем месте: «направленное приобретение опыта»
(58 %) и метод делегирования ответственности (23%).

Наиболее  используемыми  методами  обучение  вне  рабочего  места являются
конференции, семинары (39 %), а также обучение в группах по обмену опытом (23%)
(рисунок  12).  Наименьший  процент  анкетируемых  использует  в  рамках  обучение
деловые игры (9%). 

Рисунок 12 – Используемые методы обучения кадрового резерва вне рабочего места
(%)

Анализ анкеты по разделу «Подготовка/работа с кадровым резервом» показал,
что большинство муниципалитетов ориентируются при подготовке кадров на модель
«Резерв развития»,  что включает в  себя  подготовку специалистов,  готовящихся к
работе  в  рамках  новых  направлений  развития  образования.  Однако  в  работе  с
кадровым  резервом  используются  такие  направления  работы  как  получение
дополнительного  профессионального  образования,  включающее  в  себя
профессиональную  переподготовку  и  повышение  квалификации, и  участие
претендентов в конференциях, совещаниях, предпочтительными методами обучения
являются - направленное приобретение опыта, метод делегирования ответственности
и обучение в группах по обмену опытом. Представленные направления и методы
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работы  формирования  кадрового  резерва  руководителей  образовательных
организаций  обеспечивают  эффективное  функционирование организации,  что
соответствует модели «Резерв функционирования».

Приоритетность  представленных  анкетируемыми  методов  обучения  не
позволяет на достаточном уровне сформировать у кадрового резерва эффективный
стиль управления образовательной организацией, а также руководить изменениями и
инновационной деятельностью образовательной организации.

Блок 4. Использование кадрового резерва. Анализ ответов на вопросы этого
блока  показал,  что  62%  респондентов  используют  кадровый  резерв  только  для
назначения  на  вакантные  управленческие  должности  и  перемещения  между
должностями (рисунок 13). 75% муниципалитетов не включают кадрового резерва в
реализацию  наиболее  значимых  проектов  и  мероприятий,  направленных  на
совершенствование муниципальной образовательной политики или решение тех, или
иных задач,  связанных с  региональной системой образования.  Данные результаты
свидетельствуют  о недостаточной эффективности и результативности организации
работы  с  кадровым  резервом  в  части  реализации  функции  управления
профессиональным  развитием  претендентов  на  руководящие  должности  в
образовательные организации.

Рисунок 13 – Основные направления использования резерва управленческих кадров

С учетом результатов анкетирования по данному блоку можно сделать вывод,
что  в  муниципальных  образования  недостаточно  сформировано  понимание  роли
кадрового  резерва  - подготовка  компетентных  руководителей  должна  позволить
быстро  начать  работать  с  максимальной  эффективностью,  не  затрачивая
дополнительное  время  и  силы  на  поиск  руководящего  состава  образовательной
организации,  компетентность  которого  может  не  соответствовать  основным
требованиям  и  направлениям  муниципальной  и  региональной  образовательной
политики.
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3.  Общая  характеристика  участников  изучения  практического  опыта
формирования  и  использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в
муниципальных образовательных системах Челябинской области

В  анкетировании специалистов,  ответственных  за  работу  с  кадрами  в
муниципальных образованиях в системе образования Челябинской области приняли
участие руководители, заместители руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  специалисты,  а  также
руководители  и  специалисты  организаций,  ответственных  за  реализацию
региональных  механизмов  управления  качеством  образования,  по  направлениям
научно-методического  сопровождения  непрерывного  профессионального  развития
педагогических  и  управленческих  кадров.  Территориальный  охват  участия  в
анкетировании составил 38 муниципальных образований, что составляет 88 % от их
общего числа. Свой опыт по работе с кадровым резервом представили: 

1) муниципальные  районы  (25  –  66%  участников  анкетирования)  –
Агаповский,  Аргаяшский, Ашинский,  Брединский,  Варненский,  Верхнеуральский,
Еткульский, Карталинский,  Каслинский,  Катав-Ивановский,  Кизильский,
Коркинский,  Красноармейский,  Кунашакский,  Кусинский, Нагайбакский,
Нязепетровский, Октябрьский,  Саткинский,  Сосновский, Троицкий,  Увельский,
Уйский, Чебаркульский, Чесменский;

2) городские  округа  (13  –  34%  участников  анкетирования)  ––
Верхнеуфалейский,  Златоустовский,  Карабашский,  Копейский,  Кыштымский,
Магнитогорский,  Миасский,  Озерский,  Троицкий,  Усть-Катавский,  Чебаркульский,
Челябинский, Южноуральский.

Не приняли  участие в анкетировании 5 муниципальных образований (12%), в
том  числе  –  муниципальные  районы  (Еманжелинский,  Пластовский)  –  2  (7%  от
общего  количества  муниципальных  районов  системы  образования  Челябинской
области); городские округа (Локомотивный, Снежинский, Трехгорный) – 3 (19% от
общего количества городских округов системы образования Челябинской области).

Полученная  выборка  анкетирования  является  репрезентативной  для
представления  результатов  изучения  практического  опыта  формирования  и
использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных
образовательных системах Челябинской области, а также формулирования выводов и
рекомендаций,  поскольку  включает  данные,  полученные  от  допустимо
превышающего  заданного  для  выборки  анкетирования  минимально  определённого
для исследования количества муниципальных образовательных систем – участников
анкетирования (38 вместо плановых 22; 88% вместо 50%). 

4.  Результаты  и  выводы  изучения  практического  опыта  формирования  и
использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных
образовательных системах Челябинской области

Результаты  изучения  практического  опыта  формирования  и  использования
резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных  образовательных
системах  Челябинской  области,  показывают,  что  наиболее  успешными  в  данном
направлении  следует  считать  работу  Ашинского  муниципального  района,
Кыштымского и Челябинского городских округов.

В  системе  образования  данных муниципальных образований  на  протяжении
пяти последних лет  сложилась практика  изучения количественной и качественной
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потребности  в  кадровом  резерве  руководителей  образовательных  организаций,
сформулированы  на  основе  анализа  кадровой  потребности  и  актуальных  задач
управления  приоритетные  цели  при  выстраивании  системы  работы  с  кадровым
резервом в муниципалитете. В этих муниципалитетах определены критерии и методы
отбора кандидата в кадровый резерв, включая изучение мотивации претендента.

 Ашинский  муниципальный  район,  Кыштымский  и  Челябинский  городские
округа  описали  опыт  и  показали  также  практические  результаты  реализации
муниципальных  проектов  работы  с  резервом  управленческих  кадров,  которые
обеспечивают  системность  такой  работы:  формирование  кадрового  резерва
(конкурсный  и  нормативный  подходы);  использование  управленческих  моделей,
направленных  на  развитие  кадрового  потенциала  через   включение  участников
кадрового  резерва  в  реализацию  наиболее  значимых  проектов  и  мероприятий,
направленных на совершенствование муниципальной образовательной политики или
решение тех, или иных задач, связанных с региональной системой образования.

В анкетах также представлен опыт создания системы назначения на должности
руководителей образовательных организаций из числа участников резерва, что делает
завершенным  управленческий  цикл  работы  муниципалитетов  с  резервом  кадров
руководителей. 

Анализ  полученных  от  36  респондентов  анкетирования  данных  (88%
муниципальных  образовательных  систем  Челябинской  области)  позволяет
констатировать, что в муниципальных образованиях в целом:

1. Работа с кадровым резервом представляет собой один из элементов открытой
муниципальной  кадровой  политики,  но  не  всегда  носит  системный  характер  (и  в
большинстве  –  формальный), количественные  и  качественные  потребности
определяются только после появления вакансии, кадровой перестановки. 

2.  В  муниципальной кадровой политике  не системно  реализуются  принципы:
планомерности  подбора  и  подготовки  кандидатов  для  замещения  целевых
управленческих  должностей,  постоянного  совершенствования  личностно
профессионального  развития  претендентов,  включенных  в  кадровый  резерв
руководителей системы образования.

3. Работа  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в
сфере  образования,  по  формированию  и  использованию  резерва  управленческих
кадров  не  в  полной  мере  обеспечивает  опережающую  подготовку  будущих
руководителей  по  реализации  стратегических  проектов  и  применению
инновационных механизмов управления качеством образования в муниципалитете. 

4. По  результатам  анкетирования  не  всегда  на  достаточном  уровне
отслеживается  динамика  повышения  индивидуального  профессионального  роста
кадрового резерва руководителей образовательных организаций, а также отсутствует
гибкая  система  формирования  и  использования  кадрового  резерва  с  учетом
особенностей образовательной политики муниципалитета и региона.

5. Выявлено  противоречие  между  выбранной  участниками  в  ходе
анкетирования  в  качестве  приоритетной  цели  –  формирование  профессионально
компетентных кадров, способных эффективно решать стратегические задачи развития
муниципалитета  –  и  фактической  работой  с  кадровым  резервом,  представленной
муниципальной системой образованиями в рамках данного анкетирования.

6. Наблюдается  не  достаточная  разработанность  механизмов  управления
кадровым резервом, показателей и методов оценки отбора кандидатов на должность
руководителя образовательной организации. 
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На  основании  выше  изложенного  можно  сделать  выводы, во-первых, о
важности и целесообразности актуализации работы на уровне системы образования
Челябинской области в целом, а также на уровне муниципальных образовательных
систем по  совершенствованию системы формирования  и  использования  кадрового
резерва руководителей образовательных организаций. 

Данная работа, во-вторых, требует концептуализации на региональном уровне,
последующей организации комплексного сопровождения (организационного, научно-
методического,  информационно-технологического),  что  в  целом  будет
интенсифицировать  процесс  профессионального  становления  будущих
руководителей и формирования (развития) у них необходимых компетенций.

Результаты  и  выводы  изучения  практического  опыта  формирования  и
использования  резерва  управленческих  кадров,  применяемого  в  муниципальных
образовательных системах Челябинской области являются основой рекомендаций:

1) руководителям органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных  районов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования  –
участникам анкетирования:

проанализировать  результаты  анкетирования  и  разработать  систему  мер  по
совершенствованию  работы  по  формированию  и  применению  резерва
управленческих кадров до 01 сентября 2022 года;

2) руководителям органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных  районов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования  –  не
принимавшим участие в анкетировании:

проанализировать причины неучастия в анкетировании, провести внутреннюю
оценку состояния работы по данному направлению в срок до 01 июля 2022 г.;

проанализировать  результаты  анкетирования  и  разработать  систему  мер  по
совершенствованию  работы  по  формированию  и  применению  резерва
управленческих кадров до 01 сентября 2022 года;

3) руководителям  органов  местного  самоуправления Кыштымского  и
Челябинского городских округов, Ашинского муниципального района:

представить  позитивный  опыт  в  рамках  мероприятий  Южно-Уральского
педагогического собрания в августе 2022 года;

4) государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного
профессионального  образования  «Региональный  центр  оценки  качества  и
информатизации  образования»  обеспечить  с  учетом  результатов  анкетирования
работу по формированию и комплексному сопровождению регионального кадрового
резерва  руководителей  образовательных  организаций  в  системе  образования
Челябинской области с июня 2022 года.
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Приложение
к информационно-аналитической

справке

Анкета для изучения практического опыта формирования и использования
резерва управленческих кадров, применяемого в муниципальных образовательных

системах Челябинской области в 2022 году

Уважаемые коллеги!
Работа  с  кадровым  резервом  руководителей  является  приоритетным

направлением кадровой политики Министерства образования и науки Челябинской
области и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных образований Челябинской области. 

Подготовка  компетентных  руководителей  –  задача,  поставленная
федеральным проектом «Современная школа» Национального проекта образования,
а  оценка  ее  эффективности  задана  методологией  мотивирующего  мониторинга
субъектов  РФ и  оценки  региональных и  муниципальных  механизмов  управления
качеством образования.

Для  эффективной  работы  с  кадровым  резервом  руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области крайне
важен  практический  опыт,  применяемый  в  муниципальных  образовательных
системах.

Для  изучения  и  распространения  успешных  практик  формирования  и
использования  резерва  управленческих  кадров,  государственное  бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр
оценки  качества  и  информатизации  образования»  (далее  –  ГБУ  ДПО  РЦОКИО)
предлагает принять участие в анкетировании.

Просим ответить на вопросы анкеты специалистов, ответственных за работу
с кадрами в муниципальных образованиях.

Анкета
Уважаемые  коллеги,  при  ответе  на  15  вопросов  выберите  наиболее

приемлемые  ответы (их может  быть  несколько)  из  предложенных вариантов  или
предложите свой вариант ответа

0. Регистрационная часть
1. Наименование  муниципального  образования (выбор  из  выпадающего

списка, Министерство образования и науки Челябинской области – как отдельный
муниципалитет).

2. Данные о специалисте, заполняющем анкету:
2.1 Фамилия
2.2 Имя
2.3 Отчество
2.4 Наименование места работы (полностью)
2.5 Должность

I. Анализ потребности в резерве
Прежде  чем  начать  формирование  кадрового  резерва,  следует  ясно

определить  цели,  спрогнозировать возможные  изменения  ее  структуры,  выделить
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критерии,  по  которым  будет  формироваться  кадровый  резерв. В  результате  чего
можно будет определить текущую и перспективную потребность в резерве. 

1.  Как  в  муниципалитете  определяют  количественную  и  качественную
потребность  в  кадровом  резерве  руководителей  образовательных  организаций?
(ответ дается в свободной форме)
_____________________________________________________________________

II. Отбор претендентов в кадровый резерв
2.Какая цель является приоритетной при выстраивании системы работы

с кадровым резервом в муниципалитете?
1. формирование  профессионально  компетентных  кадров,  способных

эффективно решать стратегические задачи развития муниципалитета; 
2. совершенствование  организационной  структуры  управления

муниципалитета; 
3. обеспечение материальной и информационной среды для эффективного

выполнения педагогическими работниками своих профессиональных обязанностей; 
4. повышение престижа муниципалитета;
5. развитие корпоративной культуры 

3.  По  каким  критериям  отбираются  кандидаты  в  кадровый  резерв?
Выделите не более пяти (ответ дается в свободной форме)

_____________________________________________________
4.  Какие  профессионально-управленческие  компетенции  являются

приоритетными  при  отборе  кандидатов  в  кадровый  резерв?  Выберите  все
подходящие варианты ответов

а) Профессиональные и деловые качества
1. Профессионализм
2. Исполнительность
3. Ответственность 
4. Деловая активность
5. Эффективное управление образовательным процессом
6. Управление результатами образовательного процесса
7. Высокая работоспособность
б) Личностные качества и интеллект
1. Системное мышление
2. Аналитические способности
3. Гибкость,  способность  быстро  и  адекватно  реагировать  на  изменение

ситуации
4. Обучаемость
5. Коммуникабельность, коммуникативная компетентность
6. Инициативность
7. Принципиальность
в) Управленческие и социальные навыки и умения
1. Умение планировать работу
2. Умение организовать работу
3. Умение осуществлять контроль выполнения работы
4. Педагогические  способности,  умение  понимать  психологические

особенности людей
5. Умение подбирать и расставлять кадры
6. Умение делегировать полномочия
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7. Умение убеждать, отстаивать свое мнение
8. Умение работать в команде
9. Навыки проведения презентаций и переговоров
10. Знание иностранных языков
5.  Какие  методы  используется  в  муниципалитете  при  оценке

претендентов  для  включения  в  кадровый  резерв? Выберите  все  подходящие
варианты ответов

1. Анкетирование
2. Описательный метод оценки
3. Метод классификации или ранжирования
4. Метод парных сравнений
5. Рейтинг (метод сравнения)
6. Метод эталона
7. Метод оценки по решающей ситуации
8. Интервью
9. Метод групповой дискуссии
10. Практический метод
11. Тестирование
12.  Наблюдение и анализ профессиональной деятельности
6. Какие мотивы претендента на включение в кадровый резерв являются

для учредителей ведущими? Выберите не более трех вариантов ответов
1.  Независимость - стремление к автономии в работе и самостоятельности

в принятии решений. 
2.  Профессионализм - стремление стать лучшим в своем деле, получить

признание окружающих. 
3.  Стабильность - стремление занять такое место в структуре предприятия,

на котором они могли бы получать постоянный и достаточный заработок. 
4.  Социальный статус - стремление к лидерству, власти. 
5.Творчество  -  стремление  к  свободному  проявлению  своих  талантов,

созданию креативных продуктов. 
6.  Соревновательность  -  стремление  и  желание  всегда  и  во  всем

превосходить конкурентов. 
7.  Благосостояние  -  материальная  составляющая  является  ключевым

фактором, подталкивающим их к достижению карьерных высот. 
8.  Здоровье  –  стремление  работать  в  благоприятных  условиях,  более

спокойных, не тяжелых в физическом плане.
III  . Подготовка/работа с кадровым резервом  

7.  Какой  подход  к  формированию  кадрового  резерва  является
основополагающим в муниципалитете? 

1. Нормативный
2. Конкурсный
3. Целенаправленное «выращивания» управленцев
4. Ситуативный
5. Другой вариант ответа_________________________
8.  Какие  направления  работы  с  кадровым  резервом  реализуются  в

муниципалитете? Выберите все подходящие варианты ответов
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1.  Получение  дополнительного  профессионального  образования,
включающее  в  себя  профессиональную  переподготовку  и/или  повышение
квалификации

2. Включение кадрового резерва в мероприятиях (указать какие):
3. Работа в экспертных группах
4.  Проведение  конференций,  совещаний,  мероприятий  мониторингового

характера
5.  Самостоятельная  документационная  практика  (изучение  нормативно-

правовых актов, регламентов, написание проектов муниципальных) 
6. Стажировки на соответствующей должности
7. Участие в муниципальных мероприятиях в качестве организаторов
8. Иные______________________________________________________
9. На какую модель кадрового резерва ориентирована работа с ним?
1. «Резерв развития»

2. «Резерв функционирования»
3. Другой вариант ответа_________________________
10. Какие методы обучения являются приоритетными в муниципалитете

при работе с кадровым резервом?
1. Обучение на рабочем месте  :
а) Метод усложняющихся заданий
б) Направленное приобретение опыта
в) Метод делегирования ответственности 
г) Другой вариант ответа_________________________
2. Обучение вне рабочего места:  
а) Лекции
б) Деловые игры
в) Разбор конкретных ситуаций
г) Конференции, семинары
д) Группы по обмену опытом
е) Другой вариант ответа_________________________

IV. Использование кадрового резерва
11. Определите основное направление использования резерва управленческих
кадров:
1. Назначение  на  вакантные  управленческие  должности,  в  том  числе

перемещения между должностями для оптимального распределения кадровых
ресурсов в системе образования

2. Реализация  с  привлечением  лиц,  включенных  в  кадровый  резерв,
наиболее  значимых  проектов  и  мероприятий,  направленных  на
совершенствование  муниципальной  образовательной  политики  или  решение
тех или иных задач, связанных с региональной системой образования

3. Привлечение  лиц,  включенных  в  кадровый  резерв,  для  подготовки
резервов  управленческих  кадров  иных  уровней,  а  также  для  участия  в
реализации иных кадровых программ, проектов и мероприятий

4. Иное____________________________________________
12.  Какую  муниципальную  практику  проведения  анализа  потребности  в

резерве  можно  отнести  к  успешной,  достойной  распространения  в  системе
образования Челябинской области_______________________________________ 
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13. Какую муниципальную практику отбора претендентов в кадровый резерв
можно отнести к успешной, достойной распространения в системе образования
Челябинской области______________________________________

14. Какую  муниципальную  практику  подготовки  кадрового  резерва  можно
отнести  к  успешной,  достойной  распространения  в  системе  образования
Челябинской области______________________________________

15. Какую муниципальную практику использования кадрового резерва можно
отнести  к  успешной,  достойной  распространения  в  системе  образования
Челябинской области______________________________________

Благодарим за участие в анкетировании!


