
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   15.12.2017         № 844 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв 

на должности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, списка лиц, 

включенных в кадровый резерв на должности заместителей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска, на 2017 -2018 учебный год. 

 
 

В соответствии с приказами управления образования от 24.10.2017 № 694 

«Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска», от 24.10.17 № 695 «О комиссии по формированию кадрового 

резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска», на основании решения комиссии по формированию кадрового 

резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска от 06.12.2017 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список лиц, включенных в кадровый резерв на должности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений (приложение 

№ 1), список лиц, включенных в кадровый резерв на должности заместителей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений (приложение 

№ 2) (далее-кадровый резерв), подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска, на 2017 -2018 учебный год. 

2. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.) организовать работу по подготовке 

и обучению лиц, включенных в кадровый резерв, согласно индивидуальному 

плану подготовки.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову В.Л., 

заместителя начальника.   

 

 

Начальник управления        А. Архипов 



          Приложение № 1 

  к приказу от 15.12.2017 № 844 

 

Список лиц, включенных в кадровый резерв на должности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Мончегорска, на 2017-2018 учебный год 

 

№ ОУ Ф.И.О., должность резервиста 

1 МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

 

Поспелова Марина Анатольевна, 

заместитель директора  

2. МБОУ Гимназия №1 

  

Скальская Зоя Николаевна, 

заместитель директора  

3. МБОУ Гимназия №1, 

  

Тропина Ирина Алексеевна 

заместитель руководителя 

4. МБОУ СОШ №1 имени 

А.Ваганова, 

Кузькова Татьяна Александровна, 

заместитель директора  

 

5. МБОУ Средняя школа  №8, Миронова Татьяна Валерьевна, 

учитель физической культуры 

6. МБУ ЦППМСП «Доверие», 

 

Каряпина Елена Геннадьевна, 

педагог-психолог 

7. МБУ ЦППМСП «Доверие», 

 

Зверева Анна Николаевна, 

педагог-психолог 

8. МБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

Жарикова Наталья Анатольевна 

педагог-психолог 

9. МБОУ  ОШ №7 Стахеева Юлия Владимировна, 

учитель музыки 

10. МБУ ДО ЦРТД и Ю «Полярис» Татаровская Рита Владимировна, 

заместитель директора    

11. МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» Черноокая Лариса Владимировна, 

методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Приложение № 2 

   к приказу от 15.12.2017 № 844 

 

 

 Список лиц, включенных в кадровый резерв на должности заместителей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Мончегорска,  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ ОУ Ф.И.О., должность резервиста 

1. МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова».  Суворова Лариса Анатольевна, 

учитель начальных классов 

2. МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»  Сергеева Екатерина Алексеевна,  

социальный педагог 

3. МБОУ  СОШ №5. 

 

Геккин Алексей Сергеевич, 

 учитель информатики и ИКТ 

4. МБОУ СОШ №1 имени А. 

Ваганова. 

 

Александрова Дарья Юрьевна, 

учитель физической культуры 

5. МБОУ  СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова. 

 

Естелина Ольга Александровна,  

учитель начальных классов 

6. МБОУ ОШ №14. 

 

Кирпиченко Валерия Сергеевна,  

социальный педагог 

7. МБОУ ОШ №14 

 

Зубенко Мария Владимировна,  

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


