
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КРАСНОЯРУЖСКОГО  РАЙОНА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 

 

от  «06» декабря   2017 г.                                                     № 664 

 

Об утверждении обновлѐнного резерва  

управленческих кадров   

 

В связи с реализацией проекта 10021038 «Развитие региональной 

системы резерва управленческих кадров в сфере образования» («Кадровые 

решения»), с целью качественной подготовки резерва управленческих кадров 

приказываю: 

1. Утвердить состав муниципального резерва управленческих кадров в 

системе образования Краснояружского района (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  МУ  «Управление  образования  

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                                  Е.Г.Головенко 
 

 

 

 



Приложение 

Информационная карта 
 

район Краснояружский 

 

1Для общеобразовательных организаций 
 

№ Ф.И.О. резервиста 

(полностью) 

год 

рождени

я 

Место работы, должность Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Образование, год окончания, 

специальность и квалификация по 

диплому 

Отметка о 

профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 

стажировке в период 
нахождения в кадровом 

резерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, 

повышении 

квалификации или 
стажировке) 

Планируемая ротация 

(замещение 

должности) 

Участие 

резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 

(указать 
название 

проекта, год) 

1 Болгова Ольга 

Николаевна 

1978 г МОУ «Графовская 

СОШ», учитель 

русского языка и 

литературы 

17  15  высшее, 2000 г., 

«Филология»,  учитель 

русского языка и 

литературы, социальный 

педагог 

- Директор МОУ 

«Графовская 

СОШ» 

- 

2 Дидоренко 

Татьяна 

Викторовна 

1988 МОУ «Илек-

Пеньковская СОШ», 

заместитель директора 

7 7 высшее, 2010 г., БелГУ, 

филология, филолог, 

преподаватель по 

специальности «филология» 

- Директор МОУ 

«Илѐк-

Пеньковская 

СОШ»  

- 

3 Саввин Роман 

Михайлович 

1988 МОУ «Илек-

Пеньковская СОШ», 

педагог-организатор 

1 1 высшее, 2011,БелГУ, 

историк, преподаватель по 

специальности «история» 

- Директор МОУ 

«Теребренская 

ООШ» 

- 

4 Почернин Юрий 

Викторович 

1992 МОУ «Вязовская 

СОШ», 

учитель 

5 5 Высшее, 

Сумской ГПУ 

им.Макаренко 

2015, 

учитель начальных классов, 

руководитель детского 

хорового коллектива 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

06-17.02.2017 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

312404724045 

Директор МОУ 

«Вязовская СОШ» 

- 

5 Семикопенко 

Наталья 

Александровна 

1987 МОУ «Репяховская 

ООШ», учитель 

русского языка и 

8 лет 5,5 лет Высшее, 2009, 

«Русский язык и 

литература» с 

- Заместитель 

директора МОУ 

«Репяховская 

Книга 

«Репяховка 

– Родины 



литературы дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык», 

«Учитель русского языка, 

литературы и иностранного 

языка (немецкого)» 

ООШ» нашей 

начало…», 

2016-2017 

6 Пономаренко 

Ольга 

Анатольевна 

1972 М ОУ 

«Краснояружская СОШ 

№1», заместитель 

директора, учитель 

русского языка и 

литературы 

25 лет 13 лет Высшее, «Белгородский 

государственный 

университет»; 

специальность 

«Филология», квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы, социальный 

педагог» 

- Директор МОУ 

«Краснояружская 

СОШ №1» 

- 

7 Сорокина Елена 

Григорьевна 

1973 Заместитель директора 

МОУ «Краснояружская 

СОШ №2» 

24 23 Высшее БГПИ, 1996г., 

«география», учитель 

географии  

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

образовательной 

организации (144 

накопительная 

система с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Директор МОУ 

«Краснояружская 

СОШ №2» 

- 

8 Ангольт Татьяна 

Викторовна 

1987 МОУ «Краснояружская 

СОШ №2», учитель 

истории, 

обществознания 

6 6 Высшее, БелГУ, 2010г., 

историк, «История» 

- Заместитель 

директора МОУ 

«Краснояружская 

СОШ №2» 

 

9 Севостьянова 

Ирина 

Анатольевна 

 

1986 

МОУ «Сергиевская 

СОШ», заместитель 

директора 

6 6 Высшее ФГАОУ ВПО 

«БелГУ», 2012г. 

«Информатика», учитель 

информатики 

- Директор МОУ 

«Сергиевская 

СОШ» 

 

1

0 

Гончарова Елена 

Николаевна 

1968 МОУ «Степнянская 

ООШ», учитель 

начальных классов 

29 29 Среднее специальное 

Валуйское 

педучилище1988г.  

Учитель начальных классов 

- Директор МОУ 

«Степнянская 

ООШ» 

- 

 

 

 

 



 

 

 

  

Для дошкольных образовательных учреждений 
 

№ Ф.И.О. резервиста 

(полностью) 

год 

рождени
я 

Место работы, должность Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Образование, год окончания, 

специальность и квалификация по 
диплому 

Отметка о 

профессиональной 
переподготовке, 

повышении 

квалификации или 
стажировке в период 

нахождения в кадровом 

резерве (наименование и 
номер документа о 

переподготовке, 

повышении 
квалификации или 

стажировке) 

Планируемая ротация 

(замещение 
должности) 

Участие 

резервиста в 
региональных, 

муниципальны

х проектах 
(указать 

название 

проекта, год) 

1 Кулакова Галина 

Владимировна 

1985 МДОУ «Сергиевский 

детский сад», 

заведующий  

11 лет  8 мес. Высшее 

 1. Белгород 

ский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста – 

2006 г.  

2.Белгородский университет 

потребительской 

кооперации, специалист по 

социальной работе, 2009 г. 

ОГАОУ ДПО 

"Белгородский 

институт развития 

образования" 
профессиональная  

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" (с 

06.06.2016 по 

02.12.2016г) 

заведующий 

МДОУ 

«Сергиевский 

детский сад» 

- 

2 Литвиненко Алла 

Викторовна 

1982. МДОУ «Вязовской 

детский сад», 

воспитатель 

9 5 Высшее, 

2004г., филология, учитель 

русского языка и 

литературы, социальный 

педагог 

- Заведующий 

МДОУ 

«Вязовской 

детский сад» 

- 

3 Волощенко 

Людмила 

Ивановна 

1974 МДОУ 

«Краснояружский 

центр развития ребенка 

– детский сад», 

воспитатель 

23 21 Высшее, 2003,  

БелГУ, 

Спец-ть: дошкольная 

педагогика и  психология 

Квал-я: препод. дошк. пед-

ки и психологии, учитель-

- 

 

Заведующий 

МДОУ 

«Краснояружский 

центр развития 

ребенка – детский 

сад» 

- 



логопед. 

 

4 Владимирова 

Виктория 

Витальевна 

1987 МДОУ 

«Краснояружский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида», воспитатель 

9 лет 

9мес. 

9 лет   9 

мес. 

Высшее, 2010, Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы 

- заведующий - 

5 Щербакова Ольга 

Николаевна 

1966 МДОУ «Демидовский 

детский сад», 

воспитатель 

31 4,5 Высшее, БГПУ им. 

Ольминского М.С., 1995 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

и учитель средней школы 

- - - 

 

 

Для учреждений дополнительного образования 

 
№ Ф.И.О. резервиста 

(полностью) 
год 

рождени

я 

Место работы, должность Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Образование, год окончания, 
специальность и квалификация по 

диплому 

Отметка о 
профессиональной 

переподготовке, 

повышении 
квалификации или 

стажировке в период 

нахождения в кадровом 

резерве (наименование и 

номер документа о 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 

стажировке) 

Планируемая ротация 
(замещение 

должности) 

Участие 
резервиста в 

региональных, 

муниципальны
х проектах 

(указать 

название 

проекта, год) 

1 Хмелева Елена 

Анатольевна 

1983 МБУДО 

«Краснояружская 

СЮН» 

11 11 Высшее, БелГУ, 2005г, 

учитель географии и 

биологии 

Курсы повышения 

квалификации  72ч, 

АНО «СПБ ЦДПО», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

780400025691, 

регистрационный 

номер 42483 

директор - 

2 Романенко 1986 МБУДО 10 6 Высшее: БелГУ, 2009, 2015 г., Управление директор - 



Сергей 

Александрович 

«Краснояружский 

ЦДО», заместитель 

директора 

специальность – 

менеджмент организации, 

квалификация – менеджер; 

Среднее профессиональное: 

БПК, 2008, специальность -  

специальное дошкольное 

образование, квалификация 

– воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и с 

сохранным развитием. 

функционирование

м и развитием 

образовательной 

организации на 

основе 

стратегического 

менеджмента, 

удостоверение № 

312403060186; 

 

2016 г., Управление 

закупками товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 

удостоверение 

№31240377788; 

 

2017 г., Управление 

проектами в сфере 

образования. 

 

 

Для банка молодых резервистов 

 
№ Ф.И.О. резервиста 

(полностью) 

год 

рождени

я 

Место работы, должность Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Образование, год окончания, 

специальность и квалификация по 

диплому 

Отметка о 

профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 

стажировке в период 
нахождения в кадровом 

резерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, 

повышении 

квалификации или 
стажировке) 

Планируемая ротация 

(замещение 

должности) 

Участие 

резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 

(указать 
название 

проекта, год) 

1 Долгих 

Владимир 

Леонидович 

 

1992  

М ОУ 

«Краснояружская СОШ 

№1», учитель 

4 

года 

4 года Среднее профессиональное 

образование «Белгородский 

педагогический колледж»; 

- Директор МОУ 

«Краснояружская 

СОШ №1» 

- 



информатики специальность 

«Информатика», 

квалификация «учитель 

информатики основной 

образовательной школы» 

2 Голубева Анна 

Николаевна 

1990 МОУ «Краснояружская 

СОШ №2», учитель 

начальных классов 

6 6 Высшее, НИУ БелГУ, 

2012г., учитель начальных 

классов и информатики 

- Заместитель 

директора МОУ 

«Краснояружская 

СОШ №2» 

- 

3 Побединская  

Инна 

Александровна 

1994 МОУ «Репяховская 

ООШ», учитель 

начальных классов 

2 2 Среднее профессиональное 

Белгородский 

педколледж2015г.  

Учитель начальных классов 

- Директор МОУ 

«Репяховская 

ООШ»  

- 

 

 

 

 


