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 _____________________   №  ____________

На №________________   от   ____________

Руководителям органов
местного самоуправления, 

осуществляющих управление
в сфере образования

О  формировании  состава  кадрового
резерва  руководителей  образовательных
организаций  в  системе  образования
Челябинской  области  на  период
2022 – 2023 г.г. 

Уважаемые руководители!

В  соответствии  приказами  Министерства  образования  и  науки
Челябинской  области  от  15.06.  2022  г.  №  01/1272  «Об  утверждении
Концепции формирования и использования кадрового резерва руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области»
и  от  17.06.2022  г.  №  01/1278  «О  проведении  отбора  в  кадровый  резерв
руководителей  образовательных  организаций  в  системе  образования
Челябинской области на период 2022 – 2023 г.г. Министерство образования и
науки  Челябинской  области  и  государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  «Региональный  центр
оценки  качества  и  информатизации  образования»  (региональный
координатор)  в  целях  формирования  кадрового  резерва  руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области
(далее  именуется  –  кадровый  резерв)  и  обеспечения  совершенствования
региональных  и  муниципальных  механизмов  управления  качеством
образования организуют и проводят в период с 21 по  30 июня 2022 года
отбор в состав кадрового резерва  на период 2022 – 2023 г.г.

http://www.minobr74.ru/


Отбор в состав кадрового резерва осуществляется последовательно на
муниципальном (учредительском)  и  региональном уровне.  По результатам
отбора  формируется  состав  регионального  Кадрового  резерва,  а  его
участники в период 2022 – 2023 г.г. будут включены в региональную систему
непрерывного профессионального развития и получат возможность развития
необходимых управленческих профессиональных компетентностей на основе
индивидуальных  образовательных  маршрутов.  Ежегодно  по  результатам
мониторинга будет определен уровень эффективности участников кадрового
резерва, информация направляться в муниципалитеты.

Формирование  кадрового  резерва  относится  к  непосредственным
полномочиям  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  как  учредителей  образовательных
организаций,  а  потому участие в  отборе в  региональный кадровый резерв
является целесообразным.

Для участия в формировании состава кадрового резерва  в срок до 27
июня 2022 года необходимо по результатам проведенного в муниципалитете
подбора  кандидатов  из  числа  муниципального  резерва  руководителей
направить  пакет  заявительных  документов  по  прилагаемыа  форме  на
каждого кандидата для включения в кадровый резерв на период 2022 – 2023
г.г. (не менее 1 участника от муниципалитета).

Пакет заявительных документов на каждого кандидата в электронном
виде  (сканы)  необходимо  направить  Уткиной  Татьяне  Валерьевне,
заведующему  кафедрой  управления  качеством  образования  ГБУ  ДПО
РЦОКИО по электронному адресу: tatyana.utkina@rcokio.ru 

Пакет  заявительных  документов  на  каждого  кандидата  в  бумажном
виде  предоставляется  в  Министерство  образования  и  науки  Челябинской
области  Буровой  Марине  Николаевне,  начальнику  отдела  кадров  и
государственной службы (кабинет 604) ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
16.00.

По  вопросам  обращаться  к  Барановой  Юлии  Юрьевне,  первому
заместителю директора ГБУ ДПО РЦОКИО, по телефону: 8 (351) 217-30-89
или электронному адресу: yulia.baranova@rcokio.ru 

Первый заместитель Министра                           Е.А. Коузова

Бурова Марина Николаевна, 8 (351) 263-28-35
Рассылка: исполнителю, дело, ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО.

mailto:tatyana.utkina@rcokio.ru
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Приложение
к письму Министерства образования

 и науки Челябинской области 
от ____________________ № ________________

Перечень документов для зачисления в кадровый резерв руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области

1) заявление кандидата на учредителя (форма 1);
2) резюме  с  представлением  результатов  профессиональной

деятельности  (форма  2),  подписанное  руководителем  органа
местного  самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере
образования;

3) копии документов об образовании, а также о присуждении ученой
степени, ученого звания;

4) копия трудовой книжки;
5) копии документов о повышении квалификации за последние 3 года,

документа о профессиональной переподготовке;
6) копии документов о награждении;
7) согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  порядке,

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (форма 3);

8) иные  материалы,  отражающие  результаты  профессиональной
деятельности (по желанию кандидата). 

Все  копии  документов  заверяются  работодателем  кандидата  в
кадровый  резерв  (или  руководителем  органа  местного  самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования).



Форма 1 

Заявление
на участие в конкурсном отборе на включение в кадровый резерв

руководителей образовательных организаций в системе образования
Челябинской области на период 2022 – 2023 г.г.

Сведения об участнике кадрового резерва:
1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью):_______________________________________________________
2. Место работы 
(полностью):_______________________________________________________
3.Занимаемая должность:____________________________________________ 
4. Образование:_____________________________________________________

5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Общий стаж работы (с какого года, количество лет): 
__________________________________________________________________
7. Стаж работы  на руководящей должности (с какого года, количество лет): 
__________________________________________________________________
8. Ведомственные награды, ученые звания и степени, знаки отличия:_______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Контактный телефон:                                          E-mail: 

Регистрационный номер: ____________

Дата регистрации заявления 

«_______» __________ 2022 года



Дата подачи заявления: «____» _________ 2022 года

                                                         __________________/_____________/

Форма 2

РЕЗЮМЕ
кандидата на включение в кадровый резерв руководителей образовательных

организаций в системе образования Челябинской области 
на период 2022 – 2023 г.г. 

(с представлением результатов профессиональной деятельности)

1.Фамилия, имя, отчество 
(полностью):____________________________________________
2. Место работы (полностью):_____________________________________
3. Занимаемая должность:____________________________________________

4.Образование:_____________________________________________________ 
5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
5.1. Профессиональная переподготовка: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.2. Повышение квалификации: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Общий стаж работы (с какого года, количество лет): 
__________________________________________________________________
7. Стаж работы  на руководящей должности (с какого года, количество лет): 
__________________________________________________________________
8. Ведомственные награды, ученые звания и степени, знаки 
отличия:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Результаты профессиональной деятельности: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10.  Рекомендация  по  включению  в  кадровый  резерв  руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области



Дата                                                          

Руководитель МОУО                        Подпись ______________/ФИО________/
М.П.

Форма 3

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных

Министерству  образования  и  науки
Челябинской области 
г. Челябинск, пл. Революции, 4
от________________________________,

(Фамилия Имя Отчество)

__________________________________,
(адрес субъекта)

паспорт номер_____________ 
выдан
__________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
      
_______   __________  ___________

(дата выдачи)

Согласие на обработку персональных данных
Я,

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

даю согласие Министерству образования и науки Челябинской области на 
обработку моих персональных данных, а именно: 
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место работы;
3.Занимаемая должность;
4. Образование;
5.  Сведения  о  Повышении  квалификации  и  профессиональной
переподготовки;
6. Общий стаж работы;
7. Стаж работы на руководящей должности;
8. Ведомственные награды, ученые звания и степени, знаки отличия;



9. Результаты профессиональной деятельности;
10.  Копии  документов  об  образовании,  а  также  о  присуждении  ученой
степени, ученого звания;
11. Копия трудовой книжки;
12.  Копия  документов  о  повышении  квалификации,  документа  о
профессиональной переподготовке;
13. Копии документов о награждении
для обработки в целях участия в отборе в кадровый резерв руководителей
образовательных организаций в системе образования Челябинской области. 

Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способ обработки персональных данных: смешанный.
Передача  (предоставление,  доступ)  персональных  данных  будет

совершена следующим лицам:

№ Наименование Адрес
1. Государственное  бюджетное

учреждение  дополнительного
профессионального  образования
«Региональный  центр  оценки
качества  и  информатизации
образования»

454091, РФ, г. Челябинск, ул.
Комсомольская, д.20-а

Я   ознакомлен(а) с   документами    организации, устанавливающими
порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и
обязанностями в этой области.

Данное Согласие действует с «21» июня 2022 г. до «31» декабря 2022 г.
или до достижения поставленных выше целей.

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
уполномоченным представителем в письменной форме.

_____________________
(Фамилия Имя Отчество)

______________
                 дата

_______________
подпись


