
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

18.12.2015 № 1146 
 

  
Об утверждении резерва управленческих кадров муниципальной системы 

образования Колпашевского района в 2015 году 
 

В соответствии с приказом Управления образования от 23.10.2014 № 
934 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров 
муниципальной системы образования Колпашевского района» (в редакции 
от 16.12.2015 № 1140), протокола заседания комиссии по формированию 
кадрового резерва от 17.12.2015 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить резерв управленческих кадров муниципальной системы 

образования Колпашевского района (далее – кадровый резерв) согласно 
приложению. 

2.Н.И.Дубровской, специалисту по кадрам и делопроизводству 
Управления образования, секретарю комиссии направить 
информационные письма соответствующим лицам о включении (не 
включении) в кадровый резерв в срок до 28.12.2015. 

3.Отделу развития образования (О.А.Сорокина) организовать работу 
по привлечению лиц, состоящих в кадровом резерве, к участию в 
мероприятиях различного уровня, способствующих развитию 
управленческих навыков.  

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
работники которых включены в кадровый резерв, в отношении данных 
лиц: 

1)назначить наставников;  
2)привлекать к участию в формировании управленческих решений, 

подготовке проектов локальных нормативных актов на уровне 
предполагаемой к замещению должности;  

3)способствовать участию в мероприятиях различного уровня, 
обеспечивающих практическую подготовку, овладение навыками 
управленческой деятельности. 

5.Ю.В.Арефьеву, ведущему специалисту Управления образования, 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования. 



6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
К.А.Сергачёву, заместителя начальника Управления образования. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования      С.В.Браун 
 
 
К.А.Сергачёва 
42250 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
_________________________О.А.Сорокина 
 
 
_________________________Н.И.Дубровская 
 
 
_________________________Ю.В.Арефьев 
 
 
 



 
Приложение к приказу 

Управления образования 
от 17.12.2015 № 1146  

 
Список 

резерва управленческих кадров муниципальной системы образования Колпашевского района, включенных впервые 
 

№ ФИО Дата рождения Образование  
(учебное заведение, год 

окончания, специальность, 
квалификация) 

Дополнительное 
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резерв 
управленческих 

кадров (дата, 
номер) 
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1 Бузениус Оксана 
Анатольевна 

09.06.1968 высшее, ТГПУ, математика-
физика, учитель средней 
школы, 1990 

  25л 
6м 

25 3 + старший воспитатель 
МАДОУ «Центр 
развития ребёнка – 
детский сад №14» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

2 Горбунова Радда 
Александровна 

07.01.1983 высшее, ТГПУ, учитель 
истории, 2013 

  9 5 0 + учитель истории МБОУ 
«Озеренская СОШ» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

3 Ефимова Наталья 
Николаевна 

03.10.1988 высшее, ТГПУ, учитель 
информатики и математики, 
2010 

  4 3 0   учитель информатики 
МАОУ «Чажемтовская 
СОШ» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

4 Зворыгина 
Татьяна 
Александровна 

15.12.1982 высшее, ТГПУ, педагогика и 
психология, педагог-психолог, 
2009 

среднее профессиональное, 
Колпашевский филиал 
ТГПК, преподавание в 
начальных классах, 2003 

12 12 1   заместитель директора 
МАОУ «Чажемтовская 
СОШ» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

5 Косых Светлана 
Викторовна 

02.09.1974 высшее, ТГПУ, педагогика и 
методика начального 
образования, учитель 
начальных классов, 2006 

 14 11 0   воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 20» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

6 Лобынцева Ольга 
Николаевна 

03.04.1974 высшее, ТГПУ, дошкольная 
педагогика и психология, 2006 

профессиональная 
переподготовка, ТГПУ, 
логопед, 2011 

19 19 0   учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад № 
17» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

7 Печуркина 
Татьяна Петровна 

16.09.1971 высшее, НГАУ, экономика и 
управление в отраслях АПК, 
экономист-организатор, 1993 

  21 18    учитель математики 
МКОУ «Моховская 
ООШ» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 



8 Филимонова 
Ольга 
Владимировна 

03.06.1974 высшее, ТГПУ, технология и 
предпринимательство, учитель 
труда, 1996 

высшее, ТГПУ, педагогика 
и психология, юридическая 
психология, 2004 

19 17 17  заместитель директора 
МАОУ «Чажемтовская 
СОШ» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

9 Филиппова Ольга 
Владимировна 

14.03.1982 высшее, ТГПУ, управление 
персоналом, менеджер, 2011 

среднее профессиональное, 
Томское музыкальное 
училище, артист оркестра, 
концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте, 1988 

11 11 11  преподаватель МАУДО 
«ДШИ с.Тогур» 

протокол № 3 от 
18.12.2015 

 


