
Приложение  

к письму Управления образования  

от 12.12.2016 № 247/20 

 

 

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 

индивидуально

го развития 

Из них, 

выполнившие 

планы за 

отчетный 

период на 

100% 

Из них, 

выполнивши

е планы за 

отчетный 

период в 

объеме   

от 50 до 90 % 

Из них, 

выполнившие 

планы за отчетный 

период в объеме 

менее 50 % 

43 (из них 11 

включены в 

кадровый резерв 

в ноябре 2016 

года и не имели 

плана ИР) 

32 25 6 1 

 

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

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 в 2016 году 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дата постановки 

в резерв  

Место работы на 

момент включения 

в резерв 

Образование, 

специальность 

 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

(в соответствии с 

квалификацион-

ными 

требованиями 

руководителя 

ОО) 

Александрова 

Инна 

Геннадьевна 

 

28.03.1971 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАОУ «СОШ № 

7», учитель 

английского 

языка 

высшее, ТГПИ, 

1993 английский и 

немецкий языки, 

учитель средней 

школы, 1993 

 

Алексеева 

Любовь 

Геннадьевна 

30.10.1971 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАОУ «СОШ № 

4», учитель 

английского 

языка 

высшее, ТГПИ, 

1993, история и 

английский язык, 

учитель средней 

школы 

 

Байкалова Ольга 

Александровна 

05.12.1982 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МБУДО 

«ДЮЦ», 

педагог-

психолог 

высшее, ТГПУ, 

2006, логопедия, 

учитель-логопед 

 

Гомбожапова 

Светлана 

Сергеевна 

08.11.1978 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МБДОУ № 20, 

воспитатель 
высшее, РГСУ, 

2010, социальная 

работа, 

специалист по 

социальной 

работе 

 



Зиновьева Ирина 

Викторовна 

17.05.1973 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАОУ «СОШ № 

4», учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, ТГПИ, 

2006, русский 

язык и литература, 

учитель средней 

школы 

переподготовка, 

ТОИПКРО, 

2003, актуальные 

проблемы 

образования, 

менеджер 

образования 
Кукушкина 

Наталья 

Владимировна 

03.01.1981 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МБОУ «СОШ № 

5», заместитель 

директора  

высшее, ТГПУ, 

2004, логопедия, 

учитель-логопед 

 

Лахно Наталья 

Фёдоровна 

22.04.1976 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево, 

преподаватель 

высшее, ТГПУ, 

2006, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Лукьянова 

Наталия 

Сергеевна 

12.08.1972 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАОУ «СОШ № 

2», учитель, 

заместитель 

директора 

высшее, ТГУ, 

1994, история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Подзорова Ольга 

Андрияновна 

20.11.1983 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой 

ключик», 

воспитатель 

высшее, ТГПУ, 

2011, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Пшеничникова 

Татьяна 

Анатольевна 

07.09.1974 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАОУ «СОШ № 

7» учитель 

информатики 

высшее, ТГПУ, 

1996, математика, 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики   

 

Чурикова 

Наталья 

Владимировна 

14.06.1984 приказ 

Управления 

образования 

от 21.11.2016 

№ 1007 

МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево, 

преподаватель 

Высшее, ФГОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2010, 

народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 



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

 в 2016 году 
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 

политики в 

образовании 

14.03.2016  - 

24.03.2016; 80 

часов 

ТОИПКРО 

Дьякин Иван 

Васильевич 

Курсы повышения 

квалификации 

«Менеджмент  

организации в 

условиях ФГОС. 

Специфика 

организации процесса 

делопроизводства» 

01.04.2016-

28.04.2016,  108 

часов 

ФГБОУ ВП 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение качества 

работы школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

модели, практики, 

инструменты» 

3-4 ноября 2016 

38 часов 

г. Томск 

(мероприятие 

проводилось НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

г.Москва) 

Горбунова Радда 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение качества 

работы школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

модели, практики, 

инструменты» 

3-4 ноября 2016 

38 часов 

г. Томск 

(мероприятие 

проводилось НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

г.Москва) 

Бабенко Евгения 

Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение качества 

работы школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

модели, практики, 

инструменты» 

3-4 ноября 2016 

38 часов 

г. Томск 

(мероприятие 

проводилось НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

г.Москва) 

Гололобова 

Наталья 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

Семинар  «Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО» 

21.09.2016 

8 часов 

ОГБУ «РЦРО», 

отдел развития 

образовательных 

систем 

Бузениус Оксана 

Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновации в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.05.2016- 

20.05.2016 

72 часа 

№ 5248 

ОГБУ 

«Региональный 

центр развития 

образования» 

Косых Светлана 

Викторовна 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Инновации в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа ОГБУ 

«Региональный 

центр развития 

образования» 

Улыбина Галина 

Валерьевна 

Курсы повышения 

квалификации 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

удостоверение № 

198, дата выдачи  

04.03.2016, 108 ч. 

 

ТГПУ 



учреждении (ОУ, 

ДОУ) для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

развитии и здоровье в 

условиях ФГОС 

 

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

в 2016 году 

Ф.И.О. 

 

Место работы, 

должность на момент 

включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности  

Дата назначения 

на должность  

Домрачева Ю.В. МБОУ «СОШ № 5», 

заместитель директора 

Директор МБОУ 

«СОШ № 5» 

02.02.2016 

Чуриков Юрий 

Николаевич 

МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево, 

преподаватель  

директор МАУДО 

«ДШИ» г.Колпашево, 

24.05.2016 

Кауц Светлана 

Викторовна 

МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ», 

учитель  

директор МКОУ 

«Старо-Короткинская 

ООШ» 

18.08.2016 

Чернова 

Надежда 

Владимировна 

МАОУ «СОШ № 2», 

учитель, заместитель 

директора  

начальник отдела 

развития образования 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

13.09.2016 

Бац Анастасия 

Анатольевна 

МКОУ «Куржинская 

ООШ», учитель 

и.о.директора МКОУ 

«Куржинская ООШ» 

11.02.2016 

 

 

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

руководителя) в 2016 году -   5 человек 

 

 

 


