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Об участии в конкурсе 

резерва управленческих кадров 
 

 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

информирует о том, что комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области проводит конкурс для формирования резерва 

управленческих кадров в сфере образования. 

Для участия в конкурсе просим Вас предоставить кандидатуры из числа 

перспективных работников сферы образования, обладающих необходимыми 

профессионально-деловыми, личностными, морально-этическими качествами и 

профессиональным опытом, положительно проявивших себя на занимаемых 

должностях.  

Представленные Вами кандидатуры будут рассмотрены на аппаратном 

совещании Комитета образования с целью определения кандидатур для участия в 

данном конкурсе. 

Срок предоставления кандидатур:14.06.2022 

Кандидатуры представить по форме согласно приложению 1. 

При отборе кандидатур просим Вас соблюдать следующие требования: 

1.Гражданство Российской Федерации;  

2. Высшее образование - специалитет, магистратура в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки» 

и дополнительное профессиональное образование (программа профессиональной 

переподготовки) по одному из направлений: «экономика», «менеджмент», 

«управление персоналом», «государственное и муниципальное управление» или 

Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной группы специальностей 

и направлений подготовки «образование и педагогические науки» и высшее 

образование (магистратура) в рамках укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки «экономика и управление» или Высшее образование - 

http://volosovo/


бакалавриат в рамках укрупненной группы специальностей и направлений 

подготовки «экономика и управление» и высшее образование (магистратура) в 

рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

«образование и педагогические науки» или Высшее образование - специалитет, 

магистратура и дополнительное профессиональное образование (программа 

профессиональной переподготовки) в сфере образования и педагогических наук и 

дополнительное профессиональное образование (программа профессиональной 

переподготовки) по одному из направлений: «экономика», «менеджмент», 

«управление персоналом», «государственное и муниципальное управление»; 

 3. Профессиональная компетентность;  

4. Организаторские способности;  

5. Лидерские качества;  

6. Ответственность за порученное дело; 

 7. Высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.  

Конкурс проводится 23 июня 2022 года на базе государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») в очном формате и состоит из следующих мероприятий: 

 1. Тестирование на знание Конституции Российской Федерации, законодательства 

в сфере образования, Устава Ленинградской области, антикоррупционного 

законодательства, русского языка, истории, географического и социально-

экономического положения Ленинградской области.  

2. Защита проектов по вопросам внедрения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 3. Индивидуальное собеседование. 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 

 

 

 

 

 

 
И.О. Фамилия исполнителя 

номер телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к письму Комитета образования 

от 07.06.2022 №510 

 

Кандидат на участие в конкурсе резерва управленческих кадров 

 
ФИО ОУ Дата 

рождения 

образование переподготовка Повышение 

квалификации 

Рекомендации 

с места 

работы 
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