
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о резерве  управленческих кадров по итогам 2019 года  

МО «Парабельский район» 

 

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

состоянию на 15.12.2019г. 

 
Общее количество 

лиц в резерве 

Из них, имеющих планы 

индивидуального развития  

Доля резерва от общего 

количества руководителей ОО в 

% 

23 23 82% 

 

2. Список лиц, включенных в 2019 году в резерв управленческих кадров на 

должности руководителей муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  
 

Ф.И.О. 

Дата 

рожден

ия 

Дата 

постано

вки в 

резерв 

Место работы на 

момент 

включения в 

резерв 

Образование

, 

специальнос

ть 

Дополнительное 

проф. образование 

(в соответствии с 

квал. требованиями 

руководителя ОО) 

Василенко 

Любовь 

Андреевна 

10.02. 

1989г. 

Сентябр

ь 2019г. 

МКОУ 

«Новосельцевска

я СШ» 

ТГПУ 

Педагогичес

кое 

образование  

 

Нет  

Смирнова 

Наталья 

Владиславо

вна  

15.10. 

1984г. 

Сентябр

ь 2019г. 

МБДОУ 

«Детский сад 

Подсолнухи» 

ТГПУ 

Национальн

ая 

экономика 

Нет  

 

3. Список лиц, включенных в 2019 году в резерв управленческих кадров и 

прошедших обучение.  

 

Ф.И.О. 

Вид обучения (семинар, 

КПК, переподготовка, 

стажировка (с указанием 

места стажировки)) 

Тема 

обучения 

Сроки 

обучения и 

кол. часов 

Организация, 

обеспечившая 

обучения 

Василенко 

Любовь 

Андреевна 

КПК Школа 

молодого 

руководителя 

26-28.11. 

2019г 

24ч 

ОГБУ ДПО 

«ТОИПКРО» 

4. Общее количество лиц, назначенных на руководящие должности 

(должность первого руководителя) в 2019 году – 0 

5.В том числе 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 

0    

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о резерве управленческих кадров по итогам 2020 года 

МО «Парабельский район» 

1. Общее количество муниципальных образовательных организаций -14; 

в том числе: 

общеобразовательных -8; 

дошкольных -4; 

дополнительного образования – 2 . 

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: 

Положение о резерве руководящих кадров системы образования 

Парабельского района (Приказ  от 30.12.2013г. №286). 

5. Наличие раздела на сайте с информацией о резерве управленческих 

кадров с указанием ссылки - http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862 .  

6. Общее количество лиц, состоящих в резерве 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 % 

23 23 82% 

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) 

0      

 

8. Список лиц, включенных в 2020 году в резерв управленческих кадров и 

прошедших обучение.  

Ф.И.О. 

Вид обучения (семинар, 

КПК, переподготовка, 

стажировка (с указанием 

Тема обучения 

Сроки 

обучения 

и кол. 

Организация, 

обеспечившая 

обучения 

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862


места стажировки)) часов 

Петрова 

Мария 

Ивановна 

КПК Управление и 

личная 

эффективность 

руководителя 

образовательной 

организации 

26.10-

06.11. 

2020г 

ОГБУ ДПО 

«ТОИПКРО» 

 

9. Общее количество лиц, назначенных на руководящие должности 

(должность первого руководителя) в 2020 году – 1 

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 

Харенков 

Владимир 

Александрович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Парабельская 

гимназия» 

Директор  05.11.2020г. 

 

 

 



 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

o резерве управленческих кадров за 2021 год 

МО «Парабельский район» 
(название муниципалитета Томской области) 

 

 

1. Общее количество муниципальных образовательных организаций - 14; 

в том числе: 

общеобразовательных - 8; 

 

дошкольных - 4; 

 

дополнительного образования - 2 . 

 

2. Количество  актуальных  вакантных  должностей  руководителей  ОО  на  отчетный 

период - 0, с указанием наименований ОО. 

 

3. Количество  прогнозных  вакантных  должностей  руководителей  ОО  на  2021-2022 

учебный год – 0 , с указанием наименований ОО. 

 
 

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

Положения о резерве управленческих кадров (Положение о резерве управленческих 

кадров системы образования Парабельского района, приказ Отдела образования от 

31.03.2021г. № 111 ) 

 

5. План работы с резервом управленческих кадров: да ссылка на сайте  

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862 
 

 

6. Наличие материалов, документов (справки, протоколы и пр.), содержащих 

количественный и качественный анализ результатов мониторинга по резерву: нет - 

(планируется провести в декабре по итогам года) 

 
 

7. Наличие и название раздела на сайте с информацией о резерве управленческих кадров 

с указанием ссылки – Раздел «Резерв управленческих кадров»  

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862 
 
 

8. Общее  количество  лиц,  состоящих  в  резерве  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 % 

25 25 80% 

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862
http://parabelroo.tom.ru/?page_id=3862


9. Список лиц, включенных в 2021 году в резерв управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

 
Ф.И.О. 

 

 
 

Дата 

рождения 

 

 
Дата 

постановки 

в резерв 

 
Место 

работы на 

момент 

включения 

в резерв 

 

 
 

Образование, 

специальность 

Дополнительно 

е проф. 

образование 

(в соответствии 

с квал. 

требованиями 

руководителя 

ОО) 

Перемитин 

Павел 

Александро 

вич 

27.09.1986 31.03.2021 МБОУ 
«Нарымска 

я СШ»; 

Высшее 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

нет 

 

10.Список лиц, состоящих в резерве управленческих кадров и прошедших обучение в 2021 

году 

 

 

 
Ф.И.О. 

Вид обучения 

(семинар, КПК, 

переподготовка, 

стажировка (с 

указанием места 

стажировки)) 

  

 
Тема обучения 

 
Сроки 

обучения и 

кол. часов 

Организац 

ия, 

обеспечив 

шая 

обучения 

Халецкая 

Татьяна 

Асангуловна 

КПК  «Управление 

персоналом 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях» 

01.03.2021- 
03.03.2021 

24 часа 

ТОИПКРО 
г.Томск 

Коротких 

Анастасия 

Геннадьевна 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 

развития и 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

28.09.2020 - 

30.03.2021 

620 час 

Научно- 

образовате 

льный 

центр г. 

Липецк 

Колыхалова 

Александра 

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка 

 Менеджер ( в 

образовательной 

организации) 

10.02.2021 - 
12.05.2021г 

250 ч. 

ОГБПОУ 

«ТЭПК» 

Новосельцева 

Надежда 

Владимировна 

КПК  «Управление 

изменениями в 

образовательной 

системе региона: 

контекст развития 

01.11.2021 – 
29.11.2021 

 

72 час 

ТГПУ 



 

   человеческого 

потенциала» ТГПУ 

   

Перемитин 

Павел 

Александрович 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» 

 03.07.2021 - 

12.08.2021 

952 часа 

Центр 

инновацио 

нного 

образовани 

я и 

воспитания 

г. Саратов 

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

руководителя) в течение 2021 года – 1 

 

 
12. Из них количество лиц, назначенных из резерва на руководящие должности из резерва 

управленческих кадров в 2021 году  - 2; 

в том числе: 

- на должность первого руководителя ОО – 1 человек; 

- на должности заместителей руководителя ОО – 1 человек. 

 

Список лиц, назначенных на руководящие должности в 2021 году 

 

 

Ф.И.О. 
Место работы, должность на 

момент включения в резерв 

Наименование 

руководящей 

должности 

Дата назначения на 

должность 

Перемитин 

Павел 

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нарымская СШ» 

директор 16.08.2021 

Морозова 

Галина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заводская СШ» 

завуч 01.09.2021 

 

13. Муниципальный координатор по работе с резервом управленческих кадров 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность адрес электронной 

почты 

телефон: 

служебный, 

мобильный 

Ямангарина 

Александра 

Александровна 

Зам.руководителя 

Отдела образования 

rrmtsparabell@rambler.ru 83825221740 

 

mailto:rrmtsparabell@rambler.ru


Список лиц, включенных в резерв руководящих кадров системы образования 

Парабельского района 
 

1. Коротких Анастасия Геннадьевна, старший воспитатель МБОУ 

«Парабельская гимназия»; 

2. Нефедова Светлана Михайловна, учитель математики МБОУ 

«Парабельская гимназия»; 

3. Шнайдер  Елена  Васильевна,  педагог-психолог  МБОУ  «Парабельская 

гимназия»; 

4. Харенков Владимир Александрович, учитель физики МБОУ «Парабельская 

гимназия»; 

5. Смирнова Оксана Николаевна, старший воспитатель МБОУ «Парабельская 

гимназия»; 

6.Хадкевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Старицинская ОШ»; 

7.Нестеренко Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»; 

8.Нестеренко Валерий Александрович, заместитель директора по безопасности 

МБОУ«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»; 

9. Перемитина Марина Александровна, учитель математики 

МБОУ«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»; 

10.Морозова Галина Николаевна, учитель информатики МБОУ «Заводская 

СШ»; 

  11.Королёва Ксения Григорьевна, учитель  истории МБОУ «Новосельцевская 

СШ»; 

12.Василенко  Любовь  Анатольевна,  заместитель  директора  по  учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Новосельцевская СШ» 

13.Осипова Елена Анатольевна, учитель информатики МБОУ 

«Новосельцевская СШ»; 

14.Бокова  Екатерина  Дмитриевна,  педагог  дополнительного  образования 

МБУ ДО «ДДТ»; 

15.Колыхалова Александра Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ»; 

16.Халецкая Татьяна Асангуловна, тренер МБУ ДО «ДЮСШ»; 

17.Дорохова Елена Петровна, тренер МБУ ДО «ДЮСШ»; 

18.Нагаева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Рябинка»; 

19.Филимонова Татьяна Константиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Нарымская СШ»; 

20.Голещихина Юлия Олеговна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Нарымская СШ»; 

21.Новосельцева Надежда Владимировна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Шпалозаводская СШ»; 



22. Кондрашева Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Нарымская СШ»; 

23.Сидоренко  Ольга Борисовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

Солнышко». 

24.Савельева Елизавета Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

Солнышко». 

25.Смирнова  Наталья  Владиславовна,  методист  МБДОУ  «Детский  сад 

Подсолнухи». 
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