
Приложение  

к письму Управления образования  

от 18.12.2014 № 233/4 

 

 

1. Повышение квалификации руководителей (заместителей руководителя)  

муниципальных органов управления образованием (за последние 5 лет) 

Колпашевский район 
(название муниципалитета Томской области) 

 
ФИО Тема программы 

повышения 

квалификации 

Название и № 

документа, 

дата выдачи 

документа 

Продолжител

ьность курсов 

Полное наименование ОО, 

выдавшей документ 

Браун  

Светлана  

Владимировна, 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

Внедрение 

управления по 

результатам в 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

Свидетельство 

340/3-ТФПК, 

2010 год 

74 часа Филиал Федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Сибирская 

академия государственной 

службы» в г.Томске 

Управление и 

оптимизация 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Удостоверение 

70АВ000460, 

2013 год 

72 часа Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет» 

Управление в сфере 

образования 

Удостоверение 

000308-УПК-

РАНХиГС-

ФГУ, 2014 год 

120 часов Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

Сергачёва 

Кристина 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

Актуальные 

вопросы местного 

самоуправления 

Удостоверение 

4216/2-ТФПК, 

2010 год 

72 часа Филиал Федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Сибирская 

академия государственной 

службы» в г.Томске 

 Информационное 

общество. Переход 

на предоставление 

муниципальных 

услуг и исполнение 

муниципальных 

функций в 

электронном виде 

Удостоверение 

47-АБИ, 2011 

год 

72 часа Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники» 

 

 

 



2. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров  

на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Колпашевский район 
 (название муниципалитета Томской области) 

во 2 полугодии 2014года 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дата 

постановки в 

резерв  

Место работы на 

момент включения 

в резерв 

Образование, 

специальность 

 

Дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

(в 

соответствии с 

квалификацио

нными 

требованиями 

руководителя 

ОО) 

Бабенко 

Евгения 

Владимировна 

23.02.1984 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель русского 

языка и 

литературы МБОУ 

«Инкинская СОШ» 

высшее, ТГПУ, 

2006, русский язык 

и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Галимзянова 

Ольга 

Александровна 

25.07.1972 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ» 

высшее, ТГПУ, 

1998, педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

 

Гололобова 

Наталья 

Владимировна 

14.02.1972 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 3 

высшее, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 2006, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

Томское 

педагогическо

е училище, 

1991, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Долгополова 

Виктория 

Юрьевна 

28.05.1974 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель-логопед 

МБДОУ 

«Чажемтовский 

детский сад» 

высшее, ТГПУ, 

2011, логопедия, 

учитель-логопед 

Колпашевское 

педагогическо

е училище, 

учитель 

начальных 

классов 

Доронина 

Ирина 

Сергеевна 

25.01.1980 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

заместитель 

директора 

МАОУДОД 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулино

й» 

высшее, ТГУ, 2004, 

психология, 

психолог 

ТСХТ, юрист 

Дроженко 

Ольга 

Николаевна 

03.05.1976 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

преподаватель, 

методист 

Колпашевского 

социально-

промышленного 

колледжа 

высшее, НГАУ, 

2003, 

юриспруденция, 

юрист 

ТСХТ, 

оператор ЭВМ 

ТСХТ, 

бухгалтер 

Дьякин Иван 

Васильевич 

28.12.1968 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель 

технологии, 

информатики 

МБОУ «Саровская 

СОШ» 

высшее, ТГПУ, 

2008, технология и 

предпринимательст

во, учитель 

технологии и 

 



предпринимательст

ва 

Кауц Светлана 

Викторовна 

12.12.1974 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель немецкого 

языка МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

высшее, ТГПУ, 

2005, филология, 

учитель немецкого 

языка 

 

Кокина Елена 

Александровна 

17.07.1979 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе МБДОУ № 

9 

высшее, ТГПУ, 

2011, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Коровина 

Наталья 

Владимировна 

28.11.1980 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

МКОУ 

«Дальненская 

ООШ» 

среднее 

профессиональное, 

ТГПК, 2001, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель 

обучение в 

ТГУ по 

программе 

«Информацио

нные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности» 

(год 

окончания 

2015) 

Пинчук 

Александра 

Анатольевна 

14.08.1989 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель физики 

МБОУ «СОШ № 

4» 

высшее, ТГПУ, 

2011, физика, 

учитель физики 

обучение в 

ТГУ, 

государственн

ое и 

муниципально

е управление, 

менеджер (год 

окончания 

2016) 

Семушина 

Ольга 

Ивановна 

21.09.1971 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель начальных 

классов МКОУ 

«Тискинская 

ООШ» 

высшее, ТГПИ, 

1995, педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

Тарасова 

Ксения 

Андреевна 

01.03.1983 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель 

информатики, 

заместитель 

директора МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ» 

высшее, ТГПУ, 

2006, логопедия, 

учитель-логопед 

 

Улыбина 

Галина 

Валерьевна 

09.04.1969 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

учитель, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

МБОУ «Тогурская 

НОШ» 

высшее, ТГПИ, 

1991, педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

Цюприк Илона 

Николаевна 

07.08.1991 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 3 

высшее, ТГПУ, 

2013, менеджмент 

организации, 

менеджер 

 

Чернова 

Надежда 

Владимировна 

01.01.1978 приказ 

Управления 

образования 

учитель 

английского языка, 

заместитель 

высшее, ТГУ, 

Институт 

иностранных 

профессионал

ьная 

переподготовк



от 17.11.2014 

№ 962 

директора по 

учебной работе 

МАОУ «СОШ № 

2» 

языков, 2006, 

иностранный 

(английский) язык, 

учитель 

английского языка  

а 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

(2 курс) 

Чуриков Юрий 

Николаевич 

19.08.1984 приказ 

Управления 

образования 

от 17.11.2014 

№ 962 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

МБОУДОД 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2010, 

хоровое 

дирижирование, 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

учитель музыки 

 

 

3. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров на должности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, прошедших обучение 

Колпашевский район 
(название муниципалитета Томской области) 

во 2 полугодии 2014года 
Ф.И.О. Вид обучения 

(семинар, курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Тема обучения Сроки 

обучения и 

количество 

часов 

Место проведения 

обучения 

- - - - - 

 

4. Список лиц, назначенных на руководящие должности из резерва управленческих кадров 

системы общего образования  

Колпашевский район 
(название муниципалитета Томской области) 

во 2 полугодии 2014года 
Ф.И.О. 

 

Место работы, должность на 

момент включения в резерв 

Назначен(а) на должность: 

Руководителя ОО Заместителя 

руководителя ОО 

- - - - 

 

5. Общее количество лиц, назначенных на руководящие должности за отчетный период - 0, 

в том числе на должность руководителя ОО - 0, на должность заместителя - 0. 

 

6.Общее количество лиц, состоящих в резерв управленческих кадров на отчетную дату -17. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


