
Отдел образования администрации Краснотуранского района 
 
 

 
                                                                            ПРИКАЗ 
 31.05.2022г.              №  67 

 

О включении в кадровый резерв руководителей 

муниципальных образовательных организаций   

для замещения вакантных должностей руководителей  

образовательных организаций  

Краснотуранского района 
 

  

 

 

 На основании протокола от 31.05.2022 № 1 комиссии по формированию 

кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

Краснотуранского района,  утвержденной Постановлением администрации 

Краснотураснкого района от  31.05.2022 №  337-п, в соответствии  с      

Положением о порядке формирования кадрового резерва руководителей 

образовательных  организаций Краснотуранского района,   утвержденного 

приказом  Отдела образования администрации  Краснотуранского района от 

23.04.2021 № 53, Положением об  отделе образования администрации  

Краснотуранского района (от 24.05.2016 № 13-84 с изменениями и 

дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Включить в кадровый резерв руководителей муниципальных 

образовательных  организаций  для замещения вакантных должностей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений  

Краснотуранского  района согласно приложению  № 1 к приказу. 

 2. Утвердить план работы с кадровым резервом руководителей  

муниципальных образовательных организаций  для замещения вакантных 

должностей руководителей образовательных организаций Краснотуранского 

района согласно приложению № 2  к приказу. 

  3.Ашихминой В.А., методисту отдела образования разместить настоящий 

приказ на официальном сайте  отдела образования администрации 

Краснотуранского района в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет» 

 3.  Руководителям  образовательных организаций  Краснотуранского района 

довести  настоящий  приказ  до сведения работников  муниципальных 

образовательных организаций. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Начальник отдела  образования                               О.Н. Тарасова 

 

                                                                                        



                                                                                       Приложение  № 1 к 

                                                                                       приказу отдела образования         

                                                                                               №   67  от  31.05.2022г. 

 

 

Список кандидатов 

в кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных 

организаций для замещения вакантных должностей руководителей 

образовательных организаций Краснотуранского района 

 

 

№ ФИО Место работы кандидата  Должность 

1 Гончеревич  

Юлия Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 4               

«Солнышко»» 

Старший 

воспитатель 

2 Дудник  

Ольга Владимировна 

МБДОУ «Тубинский детский 

сад» 

Воспитатель  

3 Зобов 

Александр Игоревич 

МБОУ «Лебяженская СОШ» Учитель 

4 Костенко 

Ольга Ивановна 

МБДОУ «Детский сад № 1  

«Берёзка»» 

Старший 

воспитатель 

5 Крючкова Зинаида 

Александровна 

МБОУ «Саянская СОШ» Учитель 

6 Максименко 

Сергей Васильевич 

МБОУ «Беллыкская СОШ» Учитель 

7 Марьясова  

Ольга Александровна 

МБДОУ «Лебяженский детский 

сад» 

Воспитатель  

8 Моисеенко  

Полина Геннадьевна 

МБОУ «Краснотуранская НОШ 

им. В.К. Фуги» 

И.о. 

директора 

9 Школина  

Юлия Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 2   

«Чайка»» 

Старший 

воспитатель 

10 Яковлева Евгения 

Васильевна 

МБОУ «Восточенская СОШ» Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 



                                                                                       Приложение  № 2 к 

                                                                                       приказу отдела образования         

                                                                                               №   67  от 31.05.2022г. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 этап 

1 Формирование списков 

кандидатов для 

включения в резерв 

управленческих кадров 

Февраль-

апрель 2022  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2. Собеседование  с 

кандидатами для 

включения в резерв 

Февраль-

апрель 2022  

 

Ашихмина В.А.  

2 этап 

 Заседание комиссии по 

отбору кандидатов  в 

состав резерва 

управленческих кадров 

31.05 2022 

 30.11.2022 

Тарасова О.Н. 

Ашихмина В.А. 

 

 Утверждение списка 

резерва управленческих 

кадров 

31.05. 2022 

 30.11.2022 

Тарасова О.Н. 

 

 

3 этап 

 Анкетирование по 

выявлению 

профессиональных 

дефицитов 

Сентябрь 

2022г 

Ашихмина В.А.  

 Разработка ИОМ 

участников резерва 

управленческих кадров 

Октябрь 

2022 

Участники 

резерва 

Ашихмина В.А. 

Степанова Т.В. 

 

 Обучение  в  КК ИПК и 

ППРО по программе 

«Лидеры  в 

образовании», объем 96 

часов 

2 полугодие 

2022 г 

Участники 

резерва 

 

4 этап 

 Публичная защита  

выпускной работы в 

виде  управленческого 

проекта,  по одному из 

актуальных 

направлений развития 

образования. 

 

Январь 

 2022 

Участники 

резерва 

 

     

 


