
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

« /А » #3 201 ' года 

Калининград 

Об объявлении конкурсного отбора на включение 
в резерв управленческих кадров в сфере образования 

Калининградской области в 2019 году 

В целях реализации приказа Министерства образования Калининградской 
области от 07 ноября 2017 года № 1164/1 «Об утверждении Положения о резерве 
управленческих кадров в сфере образования Калининградской области» 
(далее - Положение о резерве управленческих кадров) п р и к а з ы в а ю : 

1. Объявить конкурсный отбор на включение в резерв управленческих кадров 
в сфере образования Калининградской области в 2019 году (далее - конкурсный 
отбор). 

2. Отделу профессионального образования (Гончаров А.Л.) в срок не позднее 
22 марта 2018 года разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства образования Калининградской 
области объявление о проведении конкурсного отбора на включение в резерв 
управленческих кадров в сфере образования Калининградской области в 2019 году. 

3. Государственному автономному учреждению Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Зорькина Л.А.) - Региональному оператору организовать проведение 
конкурсного отбора согласно Положению о резерве управленческих кадров. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования С.Г. Шишко. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

О проведении конкурсного отбора на включение в резерв 
управленческих кадров в сфере образования 

Калининградской области в 2019 году 

Министерство образования Калининградской области информирует о 
проведении конкурсного отбора и приеме документов для участия в конкурсном 
отборе на включение в резерв управленческих кадров в сфере образования 
Калининградской области в 2019 году (далее - конкурсный отбор, резерв 
управленческих кадров). 

Организаторы конкурсного отбора: 
Министерство образования Калининградской области (далее -

Министерство); 
- государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (далее - Региональный оператор). 

Конкурсный отбор проводится в порядке, утвержденном приказом 
Министерства образования Калининградской области от 07 ноября 2017 года 
№ 1164/1 « Об утверждении Положения о кадровом резерве управленческих кадров 
в сфере образования Калининградской области». 

Требования к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров: 
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- возраст от 25 до 45 лет; 
- высшее образование; 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 1 года; 

- высокий личностно-профессиональный потенциал и мотивация к включению 
в резерв управленческих кадров; 

- отсутствие судимости. 

Для участия в конкурсном отборе кандидатам на включение в резерв 
управленческих кадров необходимо подать в адрес Регионального оператора 
следующие документы: 

а) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
объявлению; 

б) анкета кандидата по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
объявлению, с приложением фотографии; 

в) рекомендация по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
объявлению; 

г) копия паспорта или замещающего его документа; 
д) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные в установленном порядке; 
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е) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные в установленном порядке; 

ё) результаты тестирования, полученные с помощью комплексной 
автоматизированной технологии объективного оценивания личностно-деловых 
качеств, интеллектуального и мотивационного уровней 1 . 

Дата и место начала подачи документов: 
Документы на участие в конкурсном отборе принимаются 

с 25 марта 2019 года по адресу Регионального оператора: г .Калининград 
ул. Томская 19, каб. 3 1 1 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Кроме того, 
электронная версия документов может быть направлена на адрес электронной 
почты: umc.koiro@gmail.com с пометкой «Конкурсный отбор в резерв 
управленческих кадров» 

Дата и время окончания приема документов 
Документы на участие в конкурсном отборе принимаются 

до 18:00 26 апреля 2019 года. 

Сроки проведения конкурсного отбора на включение 
в резерв управленческих кадров в сфере образования 

Калининградской области в 2019 году 

№ Сроки проведения Мероприятие 

1. до 22 марта объявление о конкурсном отборе 

2. с 25 марта по 26 апреля прием конкурсных документов 

3. с 29 апреля по 15 мая подведение итогов первого этапа 

4. до 20 мая объявление о проведении второго этапа 

4. с 21 мая по 31 мая проведение второго этапа 

5. до 10 июня подведение итогов, публикация 
результатов конкурсного отбора 

1 Место проведения тестирования кандидатов: Государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области «Региональный центр образования» (г. Калининград ул. Суворова, 
д.45). Тестирование проводится за счет средств кандидата. 

mailto:umc.koiro@gmail.com


Приложение № 1 
к объявлению на включение 

в резерв управленческих кадров в сфере 
образования 

Калининградской области в 2019 году 

ФОРМА 

В комиссию по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров в сфере 
образования Калининградской области 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: 

тел. 
(рабочий, мобильный) 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для включения в резерв 
управленческих кадров в сфере образования Калининградской области на должность 
(должности) 

С Положением о резерве управленческих кадров в сфере образования 
Калининградской области, в том числе с квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к категориям должностей, и порядком прохождения конкурсного отбора 
для включения в резерв управленческих кадров ознакомлен (а). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 2 
к объявлению на включение 

в резерв управленческих кадров в сфере 
образования 

Калининградской области в 2019 году 

ФОРМА 

А Н К Е Т А 

1. Фамилия 

Имя 

Место 
для 

фотографии 

Отчество 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда и по какой причине изменяли 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна) 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого 
государства - укажите) 

5. Образование (когда и какие образовательные 
организации окончили, номера дипломов). Направление 
подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому, средний балл успеваемости 

6. Подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура, адъюнктура, ординатура, адъюнктура, 
ассистентура-стажировка) с указанием наименования 
образовательной или научной организации, года 
окончания. Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской 

. 
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Федерации, квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

9. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в 
качестве подозреваемого или обвиняемого (когда, за 
что, какое принято решение), были ли Вы судимы 
(когда, за что, какое решение принято судом) 

10. Привлекались ли Вы к административной 
ответственности за последние 3 года (когда, за что, 
какое решение принято) 

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется) 

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
образовательных организациях профессионального образования, военную службу, работу 
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 
части. 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес организации (в т.ч. 
за границей) 

поступления ухода 

Должность с указанием 
организации 

Адрес организации (в т.ч. 
за границей) 

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 
родства 

Фамилия . 
имя, 

отчество 

Год, число, 
месяц и место 

рождения 

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность 

Домашний адрес 
(адрес 

регистрации, 
фактического 
проживания) 
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15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (домашний, рабочий, e-mail) 

17. Паспорт или документ, его заменяющий 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

18. Наличие заграничного паспорта 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

19. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(если имеется) 

20. ИНН (если имеется) 

21. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 
другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

22. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может 
повлечь отказ в зачислении меня в резерв управленческих кадров Калининградской 
области. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
23. Я, , даю согласие на тестирование и 
использование моих персональных данных, указанных в анкете, для формирования 
базы данных участников резерва управленческих кадров в сфере образования 
Калининградской области и на передачу этих данных кругу лиц, осуществляющих отбор 
и формирование резерва > правленческих кадров Калининградской области. Также 
даю согласие на использование моих персональных данных, указанных пп. 1, 3, 5, 6, 
7, 12, 13 анкеты, для открытого доступа. 

20 г. Подпись 



Приложение № 3 
к объявлению на включение 

в резерв управленческих кадров в сфере 
образования 

Калининградской области в 2019 году 

ФОРМА 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я 

на 
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих 

кадров в сфере образования Калининградской области) 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату 

для включения в резерв управленческих кадров сфере образования Калининградской области) 

рекомендую для включения в 
Калининградской 

области 

(фамилия, имя, отчество кандидата для включения) 

Знаю с 
(фамилия, имя. отчество) (период времени) 

по совместной работе 
(наименование организации) 

(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов, 
конкретных показателей и достигнутых им результатов профессиональной деятельности) 

Считаю кандидатуру 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

достойной для включения в 
_____ Калининградской 
области 

(дата) (фамилия, имя, отчество) (подпись) 


