
 

 

Приложение № 1  

к письму Управления образования  

от 16.06.2016 № 105 

 

 

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 % 

37 32 17  15 - 

 

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

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 в 1 полугодии 2016 года 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дата 

постанов

ки в 

резерв  

Место работы на 

момент 

включения в 

резерв 

Образование, 

специальность 

 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

(в соответствии 

с 

квалификационн

ыми 

требованиями 

руководителя 

ОО) 

нет      

 

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

 в 1 полугодии 2016 года 

Ф.И.О. Вид обучения 

(семинар, курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Тема обучения Сроки 

обучения и 

количество 

часов 

Место проведения 

обучения 

Кауц Светлана 

Викторовна 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Формирование 

кадрового резерва 

как технология 

управления 

персоналом (Школа 

кадрового резерва) 

18.04.2016 – 

29.04.2016; 

80 часов 

ТОИПКРО 

Чуриков Юрий 

Николаевич 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Основные 

направления и 

особенности 

реализации 

государственной 

14.03.2016  - 

24.03.2016; 

80 часов 

ТОИПКРО 



политики в 

образовании 

4.Список лиц, назначенных на руководящие должности из резерва управленческих кадров в 1 

полугодии 2016 года 

Ф.И.О., 

 

Место работы, должность 

на момент включения в 

резерв 

Наименование руководящей 

должности  

Дата 

назначения 

на должность  

Бац Анастасия 

Анатольевна 

МКОУ «Куржинская 

ООШ», учитель  

И.о.директора 12.02.2016 

Домрачева Юлия 

Валерьевна 

МБОУ «СОШ № 5», 

и.о.директора 

Директор 02.02.2016 

Чуриков Юрий 

Николаевич 

МАУДО «ДШИ» г. 

Колпашево, преподаватель 

Директор 24.05.2016 

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

руководителя) в 1 полугодии 2016 года – 4 (Симакина С.В., и.о.заведующего МБДОУ 

«Чажемтовский детский сад» на время отсутствия основного работника Ясовеевой А.В.). 


