
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Z /.03.2018 № Z S 6

Об утверждении резерва управленческих кадров муниципальной системы 
образования Колпашевского района в 2018 году

В соответствии с приказами 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, от 17.05.2016 № 451, от 13.10.2016 № 899), протокола 
заседания комиссии по формированию кадрового резерва от 16.03.2018 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить резерв управленческих кадров муниципальной системы 

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

2. И.И.Димитрашко, специалисту по кадрам и делопроизводству 
Управления образования, секретарю комиссии направить информационные 
письма соответствующим лицам о включении (не включении) в кадровый 
резерв в срок до 01.04.2018.

3.Отделу развития образования (Н.В.Чернова) 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, срок до 10.04.2018;
2) обеспечить содействие в разработке индивидуального плана 

профессионального развития (приложение № 2 к Положению о кадровом 
резерве, приказ Управления образования от 23.10.2014 № 924), срок до 
20.04.2018;

3Привлекать к участию в формировании управленческих решений, 
подготовке проектов локальных нормативных актов на уровне
предполагаемой к замещению должности, срок - постоянно;

4)способствовать участию в мероприятиях различного уровня, 
обеспечивающих практическую подготовку, овладение навыками 
управленческой деятельности, срок - постоянно.

5. И.Е.Анянову, инженеру-электронику Управления образования,



разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.
б.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

К.А.Сергачёву, заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования

К.А.Сергачёва
42250

С приказом ознакомлены:
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Приложение к приказу 
Управления образования 
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управленческих 

кадров (дата, 
номер)

1 . Изместьева
Мария
Сергеевна

0 9 .0 7 .1 9 8 2 высшее, ТГПУ, 2006, 
история; учитель 
истории

Профессиональная 
переподготовка 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

17 и 0 + МАДОУ ЦРР д/с 
«Золотой ключик», 
воспитатель

протокол от 
16.03.2018

2. Кузенная
Юлия
Валерьевна

1 7 .1 0 .1 9 8 0 высшее, Ульяновский 
ГПУ, 2002, физика, 
филология; учитель 
физики и иностранного 
языка

15 15 4 + МБОУ «Тогурская 
СОШ» учитель 
физики, заместитель 
директора

протокол от 
16.03.2018


