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Анализ результатов мониторинга по формированию резерва 

управленческих кадров в городском управлении образованием администрации 

города Черногорска 

 

 

Цель мониторинга - получение сведений о количестве руководителей 

образовательных организаций, соответствующих квалификационным 

требованиям профессионального стандарта (требования профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации»,   а также о наличии 

сформированной системы работы с резервом управленческих кадров 

образовательных организаций организации образовательной для проведения 

анализа и разработки адресных рекомендаций. 

В ходе мониторинга были получены сведения: 

- о количестве руководителей образовательных организаций, 

соответствующих квалификационным требованиям (руководители 

образовательных организаций имеющие профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», или диплом по переподготовке по 

направлениям государственное и муниципальное управление или менеджмент 

и экономика); 

- о количестве руководителей образовательных организаций, 

соответствующих квалификационным требованиям профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации»;   

- о наличии «Программы по формированию резерва управленческих 

кадров о кадровом резерве управленческих кадров  городского управления 

образованием администрации города Черногорска »; 



 9автоном 

- о наличии критериев отбора претендентов для включения в кадровый 

резерв; 

- о количестве претендентов для включения в кадровый резерв, 

прошедших обучение за отчетный период (за 2021 год); 

- о количестве резервистов, состоящих в кадровом резерве в настоящее 

время. 

Анализ результатов мониторинга показал, что в 39 муниципальных 

образовательных организациях подведомственных городскому управлению 

образованием администрации города Черногорска соответствуют 

квалификационным требованиям: 

- 10 (83%) руководителей общеобразовательных организаций; 

- 18 (75%) руководителей дошкольных образовательных организаций; 

-   2 (67%) руководителей учреждений дополнительного образования 

В целом более 77% руководителей образовательных организаций 

соответствует требованиям, прошли обучение по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или прошли переподготовку по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление» или «Менеджмент и 

экономика). 

Соответствуют квалификационным требованиям установленными 

квалификационной характеристикой руководителя образовательной 

организации: 

-12 (100%) руководителей общеобразовательных организаций; 

           -24 (100%) руководителей дошкольных образовательных организаций; 

-3 (100%) руководителей учреждений дополнительного образования. 

Также анализ результатов показал, что: 

- в 25 (64%) муниципальных образовательных организациях  

имеются претенденты для включения в кадровый резерв, а в 14 (36%) - 

претендентов нет.   

В настоящее время в городском управлении образованием 

администрации города Черногорска состоит в кадровом резерве  39 человек . В 

ходе анализа полученных данных установлено, что 17 человек  находятся в 

резерве на руководящие должности (директора или заведующего) (44%)    


