
ИНФОРМАЦИЯ 

 о резерве управленческих кадров 

муниципального образования «Колпашевский район» 

(название муниципалитета Томской области) 

 

1. Общее количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, 

на конец 2019 года: 
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 % 

23 16 11 5 - 

2. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров в 2019 году 
Ф.И.О. Занимаемая должность Решение о включении в резерв 

управленческих кадров (дата, 

номер) 
Балабанова Ольга 

Владимировна 

МКОУ «Копыловская ООШ», 

учитель 

приказ Управления образования 

от 07.06.2019 № 527 

Белых Любовь 

Александровна 

заместитель заведующего 

МАДОУ № 3 

приказ Управления образования 

от 15.10.2019 № 902 

Жемерикина Ольга 

Яковлевна 

МКОУ «Куржинская ООШ», 

учитель русского языка и 

литературы 

приказ Управления образования 

от 07.06.2019 № 527 

Лесковская Любовь 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

приказ Управления образования 

от 29.08.2019 № 729 

Мельникова Хелена 

Юрьевна 

заместитель директора МАУДО 

«ДЮСШ им.О.Рахматулиной 

приказ Управления образования 

от 07.08.2019 № 660 

3. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

прошедших обучение в 2019 году 
Ф.И.О. Вид обучения 

(семинар, курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Тема обучения Сроки обучения 

и количество 

часов 

Место 

проведения 

обучения 

Галимзянова 

Ольга 

Александровна 

КПК Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности ОО в 

условиях ФГОС 

31.10.2019 – 

07.11.2019, 16 ч. 

РЦРО 

Никифорова 

Т.Г. 

КПК Управленческие 

аспекты реализации 

цифровой среды в 

школе 

25.10.2019 – 

26.10.2019, 16 ч. 

ТОИПКРО 

Мельникова 

Х.Ю. 

КПК Управление 

образовательной 

организацией 

2018 ИОКС, 

г.Москва 

3.Список лиц, назначенных на руководящие должности из резерва 

управленческих кадров в 2019 году: 
Ф.И.О. 

 

Место работы, 

должность на момент 

включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности  

Дата назначения 

на должность  



Лесковская 

Любовь 

Александровна 

МАДОУ № 19, 

воспитатель 
Заведующий МБДОУ 

№ 20 

16.09.2019 

Балабанова Ольга 

Владимировна 

МКОУ «Копыловская 

ООШ», учитель 
Директор МКОУ 

«Копыловская ООШ» 
15.08.2019 

Жемерикина 

Ольга Яковлевна 

МКОУ «Куржинская 

ООШ», учитель 
Исполняющий 

обязанности директора 
МКОУ «Куржинская 

ООШ» 

21.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


