
Приложение  

к письму Управления образования  

от 17.06.2015 № 105/16 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о резерве управленческих кадров 

муниципального образования «Колпашевский район» 
(название муниципалитета Томской области) 

 

 

1. Общее количество лиц, состоящих в резерв управленческих кадров, на текущий 

момент. 

 

Общее 

количество 

лиц в резерве 

Из них, 

имеющих 

утвержденные 

планы 

индивидуального 

развития 

Из них, 

выполнившие 

планы за 

отчетный период 

на 100% 

Из них, 

выполнившие 

планы за 

отчетный 

период в 

объеме   

от 50 до 90 % 

Из них, 

выполнившие 

планы за отчетный 

период в объеме  

менее 50 % 

31 20 20 - - 

 

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

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 в 1 полугодии 2015 года 
Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Дата 

постановки в 

резерв  

Место работы на 

момент включения 

в резерв 

Образование, 

специальность 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(в соответствии с 

квалификационным

и требованиями 

руководителя ОО) 

Астафьева 

Оксана 

Павловна 

06.01.19

71 

10.03.2015 МБУ ДО "ДЭБЦ" высшее, ТГПУ, 

учитель 

начальных 

классов 

- 

Бац 

Анастасия 

Анатольевна 

11.10.19

86 

10.03.2015 МКОУ 

"Куржинская 

ООШ" 

высшее, ТГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 

Домрачева 

Юлия 

Валерьевна 

12.09.19

80 

10.03.2015 МБОУ "СОШ № 

5" 

высшее, ТГПУ, 

учитель истории 

- 

Дячук Ольга 

Сергеевна 

18.08.19

73 

10.03.2015 МАДОУ № 19 высшее, ТГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 

Малеева 

Нина 

Геннадьевна 

15.04.19

80 

10.03.2015 МБОУ "СОШ № 

5" 

высшее, ТГПУ, 

учитель 

математики и 

физики 

- 

Моор 

Светлана 

18.03.19

67 

10.03.2015 МАДОУ № 19 высшее, ТГПУ, 

учитель 

- 



Викторовна начальных 

классов 

Никифорова 

Татьяна 

Георгиевна 

24.04.19

70 

10.03.2015 МАОУ "СОШ № 

7" 

высшее, ТГУ, 

психолог 

- 

Огнева Нина 

Владимировн

а 

18.02.19

66 

10.03.2015 МАОУ "СОШ № 

7" 

высшее, ТГУ, 

географ.препода

ватель 

- 

Орнаф Елена 

Васильевна 

04.02.19

81 

10.03.2015 МБОУ "СОШ № 

5" 

высшее, ТГПУ, 

учитель 

английского 

языка 

- 

Репников 

Александр 

Валерьевич 

22.06.19

73 

10.03.2015 МБОУ "Тогурская 

СОШ" 

высшее, ТГПУ, 

учитель 

математики и 

физики 

- 

Репникова 

Надежда 

Сергеевна 

26.03.19

80 

10.03.2015 МБУ ДО "ДЭБЦ" высшее, ТГПУ, 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

- 

Смелова 

Ирина 

Валерьевна 

11.08.19

67 

10.03.2015 МАДОУ ЦРР д/с 

"Золотой ключик" 

высшее, ТГУ, 

менеджер 

- 

Сопыряева 

Ольга 

Леонидовна 

23.09.19

77 

10.03.2015 МКОУ "ОСОШ" высшее, ТГПУ, 

учитель 

биологии и 

химии 

- 

Харламова 

Людмила 

Леонидовна 

02.12.19

76 

10.03.2015 МБУ ДО "ДЮЦ" высшее, БГПУ, 

учитель истории 

- 

 

3.Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров, и прошедших обучение 

 в 1 полугодии 2015 года 

Ф.И.О. Вид обучения 

(семинар, 

курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Тема обучения Сроки 

обучения и 

количество 

часов 

Место проведения 

обучения 

Харламова 

Людмила 

Леонидовна 

курсы 

повышения 

квалификации 

Основные 

направления и 

особенности 

реализации 

государственной 

политики в 

образовании 

10.02.15-

21.02.2015, 

80 часов 

ТОИПКРО 

Цюприк Илона 

Николаевна 
курсы 

повышения 

квалификации 

Формирование 

кадрового резерва 

как технология 

управления 

персоналом 

(Школа кадрового 

резерва) 

02.03.15-

14.03.2015, 

80 часов 

ТОИПКРО 

 

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



1 полугодии 2015 года 

Ф.И.О., 

 

Место работы, 

должность на момент 

включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности  

Дата назначения 

на должность  

- - - - 

 

5. Общее количество лиц, назначенных на руководящие должности (должность первого 

руководителя) в 1 полугодии 2015 года – 0. 


