
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о резерве управленческих кадров по итогам 2020 года 

муниципального образования «Колпашевский район» 

(название муниципалитета Томской области) 

 

1. Общее количество муниципальных образовательных организаций - 25; 

в том числе: 

общеобразовательных - 15; 

дошкольных - 6; 

дополнительного образования - 4. 

2. Количество актуальных вакантных должностей руководителей ОО на отчетный 

период - 0, с указанием наименований ОО. 

3. Количество прогнозных вакантных должностей руководителей ОО на 2020-2021 

учебный год -0, с указанием наименований ОО. 

4. Название и реквизиты (номер, дата утверждения) нормативного акта об 

утверждении Положения о резерве управленческих кадров: приказ Управления 

образования Администрации Колпашевского района от 23.10.2014 № 934 Об 

утверждении Положения о резерве управленческих кадров муниципальной системы 

образования Колпашевского района (в редакции приказов Управления образования 

от 16.12.2015 № 1140, от 17.05.2016 № 451, от 13.10.2016 № 899, от 13.05.2019 № 

423). 

5. Наличие раздела на сайте с информацией о резерве управленческих кадров с 

указанием ссылки - http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=5216. 

6. Общее количество лиц, состоящих в резерв управленческих кадров на текущий 

момент. 

Общее количество 

лиц в резерве 

Из них, имеющих утвержденные 

планы индивидуального развития 

Доля резерва от общего 

количества руководителей ОО в % 

20 12 80 

7. Список лиц, включенных в 2020 году в резерв управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Ф.И.О. 

Дата 

рожд

ения 

Дата 

постан

овки в 

резерв 

Место работы 

на момент 

включения в 

резерв 

Образова

ние, 

специаль

ность 

Дополнительное проф. 

образование 

(в соответствии с квал. 

требованиями руководителя 

ОО) 

- - - - - - 

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

2020 году.  

Ф.И.О. 

Вид обучения 

(семинар, КПК, 

переподготовка, 

стажировка (с 

указанием места 

стажировки)) 

Тема обучения 

Сроки 

обучения и 

кол. часов 

Организация, 

обеспечившая 

обучения 

Белых Любовь 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

дошкольной 

организацией в 

 

с 17.02.2020 

по 19.06.2020 

 

520 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

образовательных 

http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=5216


условиях 

реализации 

ФГОС 

технологий и 

исследований» 

 Галимзянова 

Ольга 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации  

Стратегия 

школы в 

контексте 

цифровизации  

 

Октябрь-

ноябрь 2020 

года (в 

процессе 

обучения) 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет  

Дячук Ольга 

Сергеевна  

Обучающий 

семинар  

«Новые 

технологии 

работы 

дошкольной 

организации с 

родителями, 

основанные на 

ФГОС ДО, 

профилактика и 

разрешение 

конфликтов в 

ДОУ».  

 28.02.2020-

01.03.2020, 

12 часов 

АНО ТГУ 

Ресурсный центр 

«Согласие» 

г.Томск  

Ефимова 

Наталья 

Николаевна 

Профессиональная 

переподготовка 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

09.11.2019-

11.03.2020,  

600 часов 

ООО «Инфоурок» 

Караваева 

Ксения 

Андреевна 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации  

18.02.2020-

15.06.2020, 

600 часов 

«Столичный 

учебный центр», 

г.Москва  

Лукьянова 

Наталья 

Сергеевна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

образовательным 

процессом в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

03.02.2020-

14.02.2020, 

80 часов 

ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации 

(дистанционный 

модуль)  

«Управленческие 

аспекты 

реализации 

цифровой 

образовательной 

среды в школе»  

Октябрь-

ноябрь 2020 

года (в 

процессе 

обучения) 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет  

Никифорова 

Татьяна 

Георгиевна 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Изменения в 

системе 

образования: 

актуальные 

вопросы ФГОС 

ООО и СОО»  

21.09.2020 -

01.10.2020, 

36 часов 

ТОИПКРО 

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

руководителя) в 2020 году – 2. 



10. В том числе список лиц, назначенных на руководящие должности из резерва 

управленческих кадров в 2020 году 

Ф.И.О. 
Место работы, должность на 

момент включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности 

Дата назначения 

на должность 

Белых Любовь 

Александровна 

МАДОУ № 3, заместитель 

заведующего 

заведующий 02.03.2020 

Горбунова 

Рада 

Александровна 

МБОУ «Озеренская СОШ», 

учитель 

директор 02.11.2020 

 

 

 


