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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формировании педагогического резерва и о работе с лицами, 

включенными в состав резерва образовательного учреждения 
  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Положение о формировании педагогического резерва и о работе с лицами, 

включенными в состав резерва МАДОУ № 79 (далее - Положение), разработано 

в соответствии с: 

➢ Поручением Президента Российской Федерации от 31.08.2011 г.; 

➢ Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы»; 

➢ Постановлением Администрации Томской области от 28.04.2010 №86а «О порядке 

назначения на должность руководителей областных государственных учреждений»; 

➢ Постановлением Администрации Томской области от 15.02.2012 № 51а «О 

комплексе мер по модернизации системы общего образования Томской области в 2012 

году»; 

➢ Распоряжением Губернатора Томской области от 29 декабря 2012 г. №453-р «Об 

утверждении положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

Томской области»; 

а также нормативно-правовой базой МАДОУ № 79 (далее - ДОУ), определяющей 

приоритетные направления формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогических и иных работников. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования педагогического и 

управленческого резерва (далее - резерв) и порядок работы с лицами, включенными в 

резерв ДОУ.  

1.3. Резерв ДОУ представляет собой перечень лиц, проходящих обучение, а также 

соответствующих или способных соответствовать в результате дополнительной 

подготовки квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам, занимающим 

педагогические и иные должности.  

1.4. Резерв ДОУ формируется с целью совершенствования деятельности 

администрации ДОУ по подбору работников для замещения педагогических должностей 

ДОУ. 

1.5. Работа с резервом проводится в целях:  

• повышения уровня мотивации лиц, зачисленных в состав резерва ДОУ, к 

профессионально-личностному росту; 

• повышения уровня профессиональной подготовки членов резерва; 

• сокращения периода адаптации лиц, зачисленных в состав резерва, при вступлении 

в должность. 

1.6. Работа с лицами, включенными в состав резерва, осуществляется на планово-

прогностической основе.  



1.7. Организационно-методическую функцию по формированию резерва и работе с 

ним осуществляет старший воспитатель, курирующий данное направление; контрольную 

функцию осуществляет заведующий. 

 

2. Порядок формирования резерва и работы с ним  

 

2.1. Резерв формируется из числа педагогического, младшего и обслуживающего 

персонала ДОУ, получающих (или имеющих) высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Дошкольное образование», «Психология дошкольного 

образования». 

2.2. План работы с резервом разрабатывается администрацией ДОУ на каждый 

учебный год и утверждается заведующим ДОУ.  

2.3. План работы по подготовке резерва включает в себя конкретные мероприятия, 

обеспечивающие приобретение и развитие лицом, зачисленным в резерв, необходимых 

педагогически компетенций, более глубокое освоение им характера будущей работы. 

2.4. Лица, включенные в резерв, могут быть привлечены к работе в составе 

творческой группы по разработке ООП ДОУ, могут принимать участие в совещаниях, в 

организации и проведении различных мероприятий разного уровня (педагогического и 

методического советов, круглых столов, мастер-классов, педагогических чтений, 

конференций и т. п.). 

2.5. В список лиц, зачисленных в состав резерва, по необходимости вносятся 

коррективы в соответствии с результатами планово-прогностической деятельности 

администрации по работе с резервом и с учетом ротации кадров. 

2.6. Лица, состоящие в резерве ДОУ могут быть рекомендованы для включения в 

состав городского резерва руководителей ДОО. 

 

3. Формы и методы работы с резервом 

  

3.1. Работа с резервом осуществляется на основе интерактивного взаимодействия с 

использованием практико-ориентированных форм и методов, направленных на повышение 

уровня профессионализма, формирование и развитие педагогических компетенций.  

3.1.1. Организационные формы работы:  

• ролевые и деловые игры; 

• ролевое моделирование; 

• психологическое обследование; 

• практико-ориентированные семинары; 

• тренинги; 

• мозговой штурм (брейнсторминг); 

• круглый стол. 

3.1.2. Дидактические формы работы:  

• анкетирование; 

• тестирование. 

3.2. Структурные подразделения ДОУ, обеспечивающие формирование и развитие 

педагогических компетенций:  

• педагогический совет; 

• школа молодого педагога; 

• работа в ПТГ; 

• инновационная деятельность ДОО 

 

4.Документация  

 



4.1. Положение о формировании педагогического резерва и о работе с лицами, 

включенными в состав резерва ДОУ. 

4.2. План работы на учебный год с лицами, включенными в состав резерва 

(Приложение 1).  

4.3. Индивидуальная карта карьерного роста на работника, зачисленного в резерв 

(Приложение 2).  

 

Приложение 1 

План работы с педагогическим резервом на 20    -20      учебный год 

№ 

п/п 

Название и форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Результат/ 

Формируемые 

компетенции 

Ответственные 

1     

 

 
Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА  

карьерного роста работника, включенного в резерв  

 

  

Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Должность 

в резерве 

Основания для зачисления в резерв 

Образование, 

в т. ч. 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

  

Получаемое 

образование 

 Стаж 

работы 
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