
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

07.12.2016 № 372

О внесении изменений в приказ 

Управления образования от 01.11.2013 № 346 

«О включении педагогов в резерв руководящих 

кадров и их обучении»

На основании приказа Управления образования от 16.11.2012 № 313 «Об 

утверждения положения о резерве руководящих кадров системы общего образования 

городского округа Стрежевой», на основании приказа Управления образования от 

07.10.2015 № 287, 09.11.2016 № 324 «О назначении на должность руководителя», на 

основании заявлений

1. Исключить из резерва руководящих кадров Сосновскую М.В., Суворову Е.М., 
Иванову О.М.

2. Включить в резерв руководящих кадров Сопину М.А., воспитателя МДОУ «ДС № 
8 «Золотая рыбка», Алексееву А.В., воспитателя МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка», 
Шандарову Г.Р., старшего воспитателя МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка».

3. Утвердить план работы с педагогами, включенными в резерв руководящих кадров 
(приложение 1).

4. Утвердить список резерва руководящих кадров (приложение 2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования В.П.Емельянову.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник А.М.Довгань



Приложение 1 к приказу
от 07.12.2016 №372

План работы с педагогами, включенными в резерв управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений

№ Наименование мероприятия Сроки
1. Определение потребности в муниципальной системе образования 

на замещение руководящих должностей
май
ежегодно

2. Корректировка персонального состава «резервистов» октябрь
ежегодно

3. Разработка и утверждение индивидуальных планов «резервистов» ноябрь -  
декабрь

4. Проведение совещания с начальниками отделов по теме: 
«Орга нация работы по привлечению «резервистов»:
- к уча : ипо в разработке проектов локальных актов;
- к работе в комиссиях, рабочих группах;
- к ор| анизации постоянно действующих семинаров, практикумов;
- к вы гул пению на семинарах, круглых столах, конференциях;
- к уча гию в государственной итоговой аттестации и др.»

постоянно

5. Проведение семинара по теме: «Технология успеха 
управленческой деятельности» (СОШ № 4). Деловая игра «Я -
руководитель»

декабрь 2016

6. Основополагающие документы в общеобразовательной 
организации (практический семинар) (на базе МОУ «СОШ № 4»)

декабрь 2016

7. Ос 1101 полагающие документы в дошкольном образовательном 
учреждении (на базе МДОУ «Росинка») и в учреждении
дополнительного образования

январь 2017

8. Норм !ивно-правовое обеспечение системы образования 
(лицензирования,аккредитация, контроль и надзор)

октябрь 2017

9. Акту; и ю вопросы применения трудового законодательства в
ум рея лен и ях образования

декабрь 2017

10. Внутри школьный контроль как основополагающий раздел Плана 
функционирования образовательного учреждения

февраль 2018

11. Программа Развития образовательной организации апрель 2018



Приложение 2 к приказу
от 07.12.2016 №372

Резерв руководящих кадров учреждений общего среднего образования:

Крюкова Наталья Владиславовна 
Курицына Ксения Сергеевна 
Белоус Ирина Петровна 
Лупандина Анна Константиновна 
Будовая Оксана Викторовна 
Булатова Елизаве; а Владимировна 
Шамазова Фания инулловна 
Полина Мария Сергеевна

Мягких Света; на еннадьевна

Никитина Наталья Алексеевна 
Дерябина Татьяна Георгиевна 
Богомолова Лариса Николаевна

учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 1»; 
учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 1»; 
учитель МОУ «СОШ № 2»;
учитель английского, немецкого языка МОУ «СОШ №3»; 
заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 4»; 
учитель информатики МОУ «СОШ № 5»; 
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 5»; 
заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «СОШ № 5»;
заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «СОШ №6»;
заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 7»; 
учитель МОУ «СКоШ»; 
учитель-логопед МОУ «СкоШ»;

зерв руководящих кадров учреждений дошкольного образования

Олейникова Гам; а Германовна 
БеззубецЛюдмил Васильевна 
Гончарова Наталья А .сксапдровна 
Лисовская Анастасия Владимировна

Гожая Ольга Сер сана

Носова Галина В| горовна 
Наливайко Светлана Александровна

Ульменова Светлана Сергеевна

Сопина Марина Анатольевна 
Ватолина Ольга Юрьевна 
Ишпулатова Антонина Сандровна 
Алексеева Алена Васильевна 
Шандарова Гулыг 1а Равилевна 
Приемченко Айгуль Салаватовна 
Чепова Оксана Г'е а н.евна 
Боярко Юлия !Ор В!Г

Дворянкина Марг а Геннадьевна

заместитель заведующего по УВР МДОУ «ДС № 1 «Солнышко»;
старший воспитатель МДОУ «ЦРР ДС №3 «Петушок»;
старший воспитатель МДОУ «ДС №4 «Лебёдушка»;
заместитель заведующего по УВР МДОУ ЦРР
ДС №5 «Золотой ключик»;
заместитель заведующего по УВР МДОУ
ЦРР ДС №5 «Золотой ключик»;
заместитель заведующего по УВР МДОУ «ДС № 6 «Колобок»;
старший воспитатель МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка»;
заместитель заведующего по УВР МДОУ
«ДС №8 «Золотая рыбка»;
воспитатель МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка»;
учитель-логопед МДОУ «ДС № 9 «Журавушка»;
воспитатель МДОУ «ДС №9 «Журавушка»;
воспитатель МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка»;
старший воспитатель МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка»;
инструктор по физической культуре МДОУДС № 11 «Ромашка»;
старший воспитатель МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»
старший воспитатель МДОУ «ДС № 12 «Семицветик»
заместитель заведующего по УВР МДОУ
«ДС №12 «Семицветик»;

Р о чуятшодящих кадров учреждений дополнительного образования

Фоменко Светлан. Александровна 
Литау Лариса Ива.ювна 
Гаврилова Оксана Александровна 
Кондрухин Игорь Сергеевич

заведующий отделом МОУДО «ДЭБЦ»; 
заместитель директора МОУДО «ДЭБЦ»; 
заместитель директора по УВР МОУДО «ЦДОД»; 
заместитель директора МОУДО «ДЮЦ ЦТС».


