
 

 

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. 

 

 

 


