АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2019 года № 186-р
Об утверждении резерва управленческих кадров
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Положением о порядке формирования резерва
управленческих кадров муниципального образования «Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»,
утвержденным
постановлением
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 июля
2011 года № 624,
Утвердить на 2019 год резерв управленческих кадров муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области», согласно приложению.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации

В.В. Лендяшева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
от 29 декабря 2018 года № 186-р
(приложение)
СПИСОК
резерва управленческих кадров муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области» на 01 января 2019 года
Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
На должность Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Мосихин
Высшее, 1985 год,
02 ноября 2009 года 12 лет
16 лет
Протокол заседания
ФГБОУ ВПО
Василий
Ленинградский
приступил к
комиссии по кадровому
«Российская
Васильевич
ордена Трудового
исполнению
резерву Администрации
академия
22.01.1963г
красного знамени
полномочий в
Подпорожского
народного
сельскохозяйственн должности главы
муниципального района
хозяйства и
ый институт,
муниципального
от 25.12.2018г № 1
государственной
специальностьобразования
службы при
механизация
Президенте РФ»,
сельского хозяйства
2015г.
Лендяшева Вера
высшее 2004
Исполняющий
17 лет
20 лет
Протокол заседания
АНО ДПО
Валерьевна
СПб
обязанности Главы
комиссии по кадровому
«Институт
19.06.1974г.
негосударственное
Администрации
резерву Администрации
профессиональных
образовательное
Подпорожского
Подпорожского
контактных

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
институт
внешнеэкономическ
их связей,
экономики и права»,
квалификация:
юрист,
специальность:
«юриспруденция»

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
муниципального
района 23.12.2017г.

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

муниципального района
от 25.12.2018г № 1

управляющих",
2015г., ФГБОУ
ВПО «Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»,
2015г, АНО ДПО
«Институт
контрактных
управляющих» по
программе:
«Профессионально
е управление
государственными
и муниципальными
закупками»
280ак.час, 2016г.
2017 С-З форум
городского
хозяйства и
управления КРМС
Клуб
руководителей
муниципальной

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

сферы 2017 ГАОУ
ВО ЛО
Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина по
программе:
«Актуальные
вопросы
государственной и
муниципальной
службы» 72 час
На должность первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
Живых Марина
высшее, 1992 год
Начальник
со 02.07.1990г. 21 лет
Протокол заседания
Центр подготовки
Евгеньевна
Санктмежрайонной
комиссии по кадровому
персонала ФНС
28.06.1963г.
Петербургский
ИФНС России №4
резерву Администрации
России в СПб,
экономики и
по Ленинградской
Подпорожского
2012г.
финансов, по
области
муниципального района
специальности:
от 25.12.2018г № 1
финансы и кредит,
квалификация:
экономист,
Маврина
Ирина высшее, 2004
директор
Протокол заседания
Анатольевна,
ГОУВПО
ресурсного центра
комиссии по кадровому
13.02.1967г
«Ленинградский
информационнорезерву Администрации
государственный
коммуникационных
Подпорожского

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
университет им.
технологий
ГАО
муниципального района
А.С. Пушкина»
УВО «ЛГУ им. А.С.
от 25.12.2018г № 1
квалификация:
Пушкина»
экономист
специальность:
финансы и кредит,
кандидат
экономических наук
2010г
На должность заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по безопасности
Костерев
высшее, 1990г.
Начальник
С 1986г
С 1999г
Протокол заседания
2017 Управление
Александр
СПб Педагогический линейного пункта
комиссии по кадровому
на транспорте
Геннадьевич
университет им.
полиции в порту г.
резерву Администрации
МВД России по С26.01.1964г
Герцена по
Подпорожье СПб
Подпорожского
З федеральному
специальности:
линейного отдела
муниципального района
округу
преподаватель обще МВД России на
от 25.12.2018г № 1
технических
водном транспорте
дисциплин труда
квалификация:
учитель труда,
Руденко Евгений Высшее, 1986г.
Начальник ОМВД
С 2003г
Протокол заседания
Петрович,
Воронежское
России по
комиссии по кадровому
30.09.1963г
высшее авиационно- Подпорожскому
резерву Администрации
инженерное
району
Подпорожского
училище
Ленинградской
муниципального района
области
от 25.12.2018г № 1

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
На должность заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по социальной политике
Куновская Елена Высшее, 1987г.
Директор
С 2005г
Протокол заседания
2016 АОУ ВПО
Артуровна,
Ленинградский
Муниципального
комиссии по кадровому
«Ленинградский
12.04.1964г
технологический
бюджетного
резерву Администрации
государственный
институт
общеобразовательн
Подпорожского
университет им.
«Химическая
ого учреждения
муниципального района
АС Пушкина»
технология вяжущих «Подпорожская
от 25.12.2018г № 1
«управление в
материалов»
средняя
образовательных
инженер химикобщеобразовательн
учреждения» 520
технолог
ая школа № 4 имени
часов
М. Горького» с
17.11.2008г
Сергеева
Высшее в 1991 году Руководитель
8 лет
7 лет
Протокол заседания
СанктМарина
окончила
приемной
комиссии по кадровому
Петербургский
Калиновна
Ленинградский
Губернатора ЛО в
резерву Администрации
политехнический
18.02.1968г
Ордена Ленина и
Подпорожском
Подпорожского
университет Петра
Ордена Октябрьской районе, ГКУ ЛО
муниципального района
Великого в рамках
Революции
«Дом дружбы
от 25.12.2018г № 1
обучения по
институт инженеров Ленинградской
Президентской
железнодорожного
области»", ведущий
программе
транспорта, по
специалист по
подготовки
специальности
связям с
управленческих
Мосты и тоннели,
общественностью,
кадров для
квалификация :
депутат Совета
организаций
инженер путей
депутатов
народного
сообщенияПодпорожского
хозяйства, 2015г.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
строитель

Сенина
высшее, 2004
Ольга Геннадьевна ГОУВПО
22.08.1976г
«Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина»
квалификация:
экономист
специальность:
финансы и кредит

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
городского
поселения
Начальник отдела
по культуре
молодежной
политике, спорту и
туризму с
11.03.2012

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

С 11.03.2012

С
Протокол заседания
11.03.201 комиссии по кадровому
2
резерву Администрации
Подпорожского
муниципального района
от 25.12.2018г № 1

Где и когда
повышал
квалификацию

2016 год Комитет
по культуре ЛО
ГБУКЛО «Дом
народного
творчества»
«Модернизация
культурнодосуговой
деятельности через
социокультурное
проектированиечеловек, семья,
культура» 8 ак .
часов, 2017г
«Центр
информационных
технологий и
систем» по теме:
Требования к
официальному
сайту, Защита
информации,
Обработка
персональных
данных 8 час.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
На должность заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по ЖК и ДХ
Лиганавичене
Высшее, 2006
Начальник отдела
3 года
3 года
Протокол заседания
2015 АНО ДПО
Екатерина
Ленинградский
по жилищнокомиссии по кадровому
«Институт
Владимировна,
государственный
коммунальному
резерву Администрации
профессиональных
16.02.1983г
университет им.
хозяйству и
Подпорожского
контрактных
А.С. Пушкина
топливномуниципального района
управляющих» по
Квалификация:
энергетическому
от 25.12.2018г № 1
программе :
учитель математики комплексу
«Управление
Специальность:
С 03.11.2015г
государственными
математика
и муниципальными
закупками» 168
час.
На должность заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по экономике и инвестициям
Гречин
Высшее 2004
председатель
21 год
12 лет
Протокол заседания
2016 АНО ДПО
Андрей
профессиональное, комитета по
комиссии по кадровому
«Институт
Валерьевич,
ГОУ ВПО
экономическому
резерву Администрации
контрактных
27.01.1974г
«Ленинградский
развитию и
Подпорожского
управляющих» по
государственный
управлению
муниципального района
программе:
университет им.
муниципальным
от 25.12.2018г № 1
«Профессионально
А.С. Пушкина», г.,
имуществом
е управление
Экономист, по
с 15.05.2015г
государственными
специальности
и муниципальными
«Финансы и кредит»
закупками»
280ак.час
Акинфова Елена высшее 2001
председатель
33 года
14 лет
Протокол заседания
2017 ГАОУ ВО

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
Владимировна,
Санкткомитета финансов
комиссии по кадровому
ЛО Ленинградский
26.08.1967г
Петербургский
резерву Администрации
государственный
государственный
Подпорожского
университет им.
университет
муниципального района
А.С. Пушкина по
экономики и
от 25.12.2018г № 1
программе:
финансов
«Актуальные
Квалификация
вопросы
экономист
государственной и
Специальность
муниципальной
финансы и кредит
службы» 72 час
Директор муниципального унитарного предприятия Подпорожского муниципального района «Информационно-полиграфический
комплекс «Свирские огни»
Есина Инна
Высшее,
муниципальное
6 лет
Протокол заседания
Сергеева,
ЛГОУ им. А.С.
унитарное
комиссии по кадровому
16.12.1974г
Пушкина,
предприятие
резерву Администрации
квалификация:
Подпорожского
Подпорожского
учитель русского
муниципального
муниципального района
языка и литературы района
от 25.12.2018г № 1
«Информационнополиграфический
комплекс
«Свирские огни»,
ответственный
редактор газеты и
сайта , 14.02.2012
Круглова
Высшее, 2001г. СПб муниципального
10 лет
Протокол заседания
Людмила
Государственный
автономного
комиссии по кадровому

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
университет
культуры и
искусства менеджер
социальнокультурных
технологий

Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
(службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
должность и дата ной службы
работы
управленческих
назначения на
(при наличии)
кадров
должность
Михайловна
учреждения
резерву Администрации
12.12.1966г
«Подпорожский
Подпорожского
культурномуниципального района
досуговый
от 25.12.2018г № 1
комплекс»,
художникпостановщик ТЮЗ
Холопова
Высшее, 2017г СПб муниципальное
1 год
Протокол заседания
Александра
Государственный
унитарное
комиссии по кадровому
Сергеевна
экономический
предприятие
резерву Администрации
07.05.1992г
университет,
Подпорожского
Подпорожского
журналистика
муниципального
муниципального района
района
от 25.12.2018г № 1
«Информационнополиграфический
комплекс
«Свирские огни»,
корреспондент
Директор муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Память»
Кипрушова
Высшее,
АО ЕИРЦ ЛО,
7 лет 10 мес.
1 год
Протокол заседания
Наталья Юрьевна, Государственный
начальник
комиссии по кадровому
02.04.1974 г.
университет
территориального
резерву Администрации
экономики и
управления
Подпорожского
финансов,
Лодейнопольского
муниципального района
специальность:
района
от 25.12.2018г № 1
«Финансы и кредит»
Квалификация:

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
экономист
Директор муниципального казенного учреждения «Подпорожская центральная районная библиотека»
Першина Наталья Высшее, 2002г
МКУ
Протокол заседания
- Центр
Анатольевна
ЛГОУ им А.С.
«Подпорожская
комиссии по кадровому
информационных
10.05.1978г.
Пушкина,
центральная
резерву Администрации
технологий и
Квалификация:
районная
Подпорожского
систем, Вебинар
учитель математики библиотека»
муниципального района
«Требования к
и информатики
Ведущий
от 25.12.2018г № 1
официальному
библиотекарь
сайту», 8 часов, в
28.04.2007
2017 г. ФГБОУВО
«российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова,
Программа
«Управление гос. и
мун. Закупками в
контрактной
системе», 144 часа,
в 2016 г.
Маркова Надежда Высшее
МКУ
Протокол заседания
- III Молодежная
Борисовна,
Карельский
«Подпорожская
комиссии по кадровому
Библиолаборатори
13.09.1977г
государственный
центральная
резерву Администрации
я с 22 по 24 июня
педагогический
районная
Подпорожского
2016 года на базе
университет
библиотека»
муниципального района
ГБУК
Учитель начальных Ведущий
от 25.12.2018г № 1
«Межрайонная

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
классов по
библиотекарь
централизованная
специальности
01.12.1999
библиотечная
«Педагогика и
система им. М.Ю.
методика начального
Лермонтова» (г.
образования»
Санкт-Петербург»)
Начальник МКУ «Управление капитального строительства и административно-хозяйственного обеспечения Администрации
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Трофимова Оксана Высшее 2002г
МКУ «Управление 5 лет
2 мес
Протокол заседания
Владимировна,
Петрозаводский
капитального
комиссии по кадровому
13.11.1975г
государственный
строительства и
резерву Администрации
университет.
административноПодпорожского
квалификация:
хозяйственного
муниципального района
инженер-строитель, обеспечения
от 25.12.2018г № 1
специальность
Администрации
«промышленное и
муниципального
гражданское
образования
строительство»,
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»
заместитель
начальника,
01.11.2018г

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
Директор муниципального автономного учреждения «Подпорожский культурно-досуговый комплекс»
Ганжинова
Высшее 2012г.
18.11.2009
Протокол заседания
Сертификат
Маргарита
Санкт-Петербург
балетмейстер
комиссии по кадровому
Международного
Игоревна, 1988 г.р. АОУВПО
(руководитель)
резерву Администрации
форума
«Ленинградский
по настоящее время
Подпорожского
педагогических
государственный
4. 01.01.2016
муниципального района
работников в сфере
университет имени Должность
от 25.12.2018г № 1
культуры и
А.С. Пушкина»,
переименована в
искусства
культуролог, по
Балетмейстер«Развитие», курсы
специальности
постановщик
повышения
культурология,
квалификации,
2018г. (АНО
«Творческое
объединение
«Салют талантов»»
г. СПб)
Директор муниципального автономного учреждения «Физкультурно –оздоровительный комплекс «Свирь»
Макарова Оксана Высшее, 1995 г
Учитель биологии
5 лет
Протокол заседания
Аспирантура ЛГУ
Владимировна,
Карельский
СОШ № 1
комиссии по кадровому
им А.С. Пушкина
20.01.1973г
государственный
резерву Администрации
философия
педагогический
Подпорожского
институт по
муниципального района
специальности
от 25.12.2018г № 1
география,
квалификация:
учитель биологии и
географии.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Радушкина
Ирина
Александровна
25.06.1978г

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
2012 год
Высшее 2001г ЛГОУ
им А.С. Пушкина,
Квалификация
экономист
Специальность
финансы и кредит

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

УПФР в
Подпорожском
районе
руководитель
клиентской службы

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

9 лет

Протокол заседания
комиссии по кадровому
резерву Администрации
Подпорожского
муниципального района
от 25.12.2018г № 1

Где и когда
повышал
квалификацию

2012 ФГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ
по теме:
«совершенствовани
е деятельности
клиентских служб
в условиях
реформирования
пенсионной
системы»
Директор муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения « Комбинат благоустройства»
Молотилин
Среднее
Начальник отдела
С 25.07.2012г.
4 года
Протокол заседания
2017 ГАОУ ВО ЛО
Виктор
специальное, 1992
по благоустройству,
комиссии по кадровому
Ленинградский
Владимирович,
Школа техников г.
дорожному
резерву Администрации
государственный
21.09.1971г.
Винницы
хозяйству и
Подпорожского
университет им.
Квалификация:
транспорту, с
муниципального района
А.С. Пушкина по
техник-механик
01.01.2015г.
от 25.12.2018г № 1
программе:
Специальность:
«Актуальные
организация
вопросы
перевозок и
государственной и
управление
муниципальной
движения на
службы» 72 час
транспорте

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
Место работы
Стаж госуСтаж
N документа и
Где и когда
название учебного (службы),
дарственной,
руководя дата зачисления
повышал
заведения, дата
занимаемая
муниципальщей
в резерв
квалификацию
окончания,
должность и дата ной службы
работы
управленческих
специальность,
назначения на
(при наличии)
кадров
ученая степень
должность
Ефимов Юрий
Высшее 2001г СПб Главный энергетик Протокол заседания
Николаевич,
ГОУ ВПО Санктфилиала ОАО
комиссии по кадровому
20.04.1979г
Петербургский
МЖБК
резерву Администрации
государственный
Подпорожский
Подпорожского
университет водных завод МЖБК
муниципального района
коммуникаций,
от 25.12.2018г № 1
квалификация:
инженер
специальность
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов»
Директор муниципального унитарного транспортного предприятия Подпорожского муниципального района «Автогарант-Плюс»
Мякушко Лариса Высшее, 2005 год
муниципальное
Протокол заседания
Анатольевна
Ленинградский
унитарное
комиссии по кадровому
03.05.1973г
государственный
транспортное
резерву Администрации
университет им.
предприятие
Подпорожского
А.С.Пушкина, по
Подпорожского
муниципального района
специальности:
муниципального
от 25.12.2018г № 1
государственное и
района
муниципальное
«Автогарантуправление,
Плюс», специалист
квалификация:
по кадрам
менеджер
29.11.1999г

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Трошков
Александр
Эдуардович,
04.02.1960г.

Барышникова
Светлана
Викторовна,
23.07.1973 г.р.

Ходжиматова
Ольга
Викторовна,
02.02.1980 г.р.

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
Высшее, 2005 год
НОУ ВПО СанктПетербургский
институт
внешнеэкономическ
их связей
экономики и права
Организация
перевозок и
управление на
транспорте,
инженер-менеджер
Высшее,
Петрозаводский
государственный
университет 1997
год
Специальность
«Учитель русского
языка и
литературы»
Высшее,
АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
Заместитель
директора
муниципального
унитарное
транспортное
предприятие
Подпорожского
муниципального
района
«АвтогарантПлюс», 20.06.2015г

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

-

12

Протокол заседания
комиссии по кадровому
резерву Администрации
Подпорожского
муниципального района
от 25.12.2018г № 1

НЧОУ «УчебноМетодический
Центр
«Ленавтотранс»,
2014г.
Институт
контрактных
управляющих

Комитет образования на должность руководителя ОУ
МБОУ
0
7
Приказ Комитета
«Подпорожская
образования №549 от
СОШ № 1 им. А.С.
28.12.2018 года
Пушкина»,
заместитель
директора по УВР
23.08.2010 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

МБОУ
«Подпорожская
СОШ № 3»
Заместитель
директора по

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития

0

3

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Силина Таисия
Анатольевна,
21.01.1981 г.р.

Родина
Ирина
Андреевна,
19.11.1981 г.р.

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
А.С.Пушкина»
26.06.2003 год
специальность
«учитель
английского и
немецкого языка»
Высшее,
ЛГОУ им.
Пушкина
02.06.2003 год
Специальность
«История»

Высшее,
АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»
2015 год
Бакалавр по
направлению
подготовки
«Психолого-

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
воспитательной
работе
02.09.2017 г.

МБОУ
«Подпорожская
СОШ № 4 им. М.
Горького»,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
01.09.2010г
МБОУ «Важинский
образовательный
центр»
Учитель
английского языка
01.09.2003 года, по
совместительству
заместитель
директора по ВР
01.09.2010

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

образования
2017г.

0

8

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

0

8

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Серафимович
Любовь
Николаевна,
06.07.1976 г.р.

Меркулова
Наталья
Владимировна,
17.11.1971 г.р.

Попов Николай
Иванович,
09.04.1964 г.р.

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
педагогическое
образование»
Высшее,
Карельская
государственная
педагогическая
академия, 2011 год
Специальность –
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Высшее,
«Ленинградский
государственный
областной
университет им.
А.С. Пушкина»,
1992г.,
специальность
«Педагогика и
методика
начального
обучения»
Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

МБОУ
«Вознесенская
СОШ № 7» ,
заместитель
директора по ВР,
воспитатель в ГПД
10.09.2013 года.

0

5

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

МБОУ
«Подпорожская
СОШ № 8»,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
01.09.1995 года

0

9

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

Заместитель
директора по УВР
МБОУ
«Никольская

14

3

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Киселева Ольга
Евгеньевна,
25.08.1972 г.р.

Ксенофонтова
Надежда
Валерьевна,
16.08.1964 г.р.

Лапикова

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
институт,
Специальность
«учитель русского
языка и
литературы»,
1985 год
Высшее,
РГПУ им. Герцена
27.06.1994г.
Специальность
«Математика»

Карельский
Ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
23.07.1988 г.
специальность
«Педагогика и
методика
начального
обучения»
Санкт-

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
основная
общеобразовательн
ая школа № 9»
15.08.2015 года

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

МБОУ «Винницкая
школа-интернат»,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
01.09.2009 года
МБДОУ
«Подпорожский
детский сад №1
общеразвивающего
вида», заместитель
заведующего по
безопасности, с
01.06.2012 года

0

17

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

0

11

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

МБДОУ

0

4

Приказ Комитета

Ленинградский

институт развития
образования
2017г.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
Марина
Петербургское
Анатольевна,
негосударственное
23.06.1989 г.р.
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
экономики и
права», 2012 г.
Специальность
«Юриспруденция»
Мишинова
Высшее,
Евгения
ГОУ ВПО
Борисовна,
образования
02.01.1966 г.р.
«ЛГУ имени А.С.
Пушкина»
27.03..2012
специальность
«Социальный
педагог»
Елена Валериевна Высшее.
Васюнова
ГОУ ВПО

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
«Винницкий
детский сад № 2»,
Завхоз
с 01.09.2010 года.

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

МБДОУ
«Подпорожский
детский сад № 4
комбинированного
вида»,
воспитатель
с 02.09.2013 года.

0

МБДОУ
«Вознесенский

0

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

образования №549 от
28.12.2018 года

областной
институт развития
образования
2016 год

5

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г..

0

Приказ Комитета
образования №549 от

Образовательный
центр «ВЕРЕТИ»

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
28.05.1976 г.р.
образования
«ЛГУ имени А.С.
Пушкина»
2018 г.
специальность
«Педагогическое
образование»
Хоменкова
Высшее.
Наталья
ГОУ ВПО
Александровна
образования
28.06.1984 г.р.
«ЛГУ имени А.С.
Пушкина»
07.06.2006
специальность
«Математика»
Добровольская
"Ленинградский
Ирина
государственный
Васильевна,
университет
17.03.1980 г.р.
им.А.С.Пушкина"
2007 г.
специальность
«Документоведени
е»
Решетникова
Высшее,
Наталья Юрьевна, Карельский
18.02.1979 г.р.
государственный
педагогический

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
детский сад № 5
комбинированного
вида»,
заместитель
заведующего по
ВР,
24.09.2018 года
МБДОУ
«Подпорожский
детский сад № 9»,
зам.заведующего
по ВР
с 01.09.2014 года

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

0

МБДОУ
«Подпорожский
детский сад № 11»
воспитатель
с 17.11.2014 года

МБДОУ
«Подпорожский
детский сад № 12
общеразвивающего

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

28.12.2018 года

«Мененджмент в
образовании»
2018 г.

6

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

0

0

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

Ленинградский
областной
институт развития
образования
«Дошкольное
воспитание»
2017 год

0

6,5 .

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
университет, 2002
год
по специальности
«Психология»

Кочкарёва
Надежда
Александровна
03.08.1959 г.р.

Высшее,
Санкт –
Петербургский
Ленинградский
государственный
областной
университет,
1998 год,
специальность
«Психология»

Афонина
Ольга
Викторовна,
13.09.1983 г.р.

Российский
государственный
педагогический
университет
им.Герцена
2016 год

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
вида», заместитель
заведующего по
безопасности с
09.08.2010г.
Заместитель
заведующего по ВР
с 01.09.2012года
МБДОУ
«Подпорожский
детский сад №15
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
социально –
личностному
развитию детей»
заместитель
заведующей по ВР,
02.09.2008 года
МБДОУ
«Подпорожский
детский сад №21
общеразвивающего
вида»,
зам.заведующего

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

институт развития
образования
2017г.

0

8

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

0

3

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

.

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Сабитова
Светлана
Рамильевна,
17.04.1974 г.р.

Бажинская
Надежда
Александровна
18.09.1963 г.р.

Рыжих Елена
Анатольевна,
22.01.1976 г.р.

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
специальность
«Дошкольная
педагогика»
Высшее
Российский
государственный
педагогический
университет
им.Герцена
2001 год
Специальность
Тифлопедагогика»
высшее,
Вологодский
государственный
педагогический
университет 1999
год
Специальность
«Музыка»
Высшее
Санкт-Петербург
Ленинградский
государственный
областной
университет,
23.06.1998год.

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность
по ВР
02.11.2015 года

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

МБДОУ
«Подпорожский
детский сад №29
компенсирующего
вида»,
воспитатель
01.09.2000 года

0

0

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

Ленинградский
областной
институт развития
образования
2016 год

МБОУДО
«ПДШИ»,
преподаватель
01.09.1995 года

0

21

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием» в
ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ им. А.С.
Пушкина» 2017г.

МБОУДО «ПЦДТ»
методист
01.09.2015года

0

0

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017 год

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
ученая степень
Специальность
«филология»
Федотова Ирина
Высшее
Владимировна
Ленинградский
13.08.1962
Государственный
Университет
им.А.С. Пушкина
Специальность
«Специальная
психология и
педагогика
2004год
Федорова Наталья Высшее,
Михайловна,
АОУ ВПО ГЛГ им.
11.02.1970 г.р.
А.С. Пушкина,
2005 год.
Специальность
«Учитель
начальных
классов»

Место работы
(службы),
занимаемая
должность и дата
назначения на
должность

Стаж государственной,
муниципальной службы
(при наличии)

Стаж
руководя
щей
работы

N документа и
дата зачисления
в резерв
управленческих
кадров

Где и когда
повышал
квалификацию

МБУ «ЦППМСП»
Заместитель
директора по ВР
03.12.2018 года

0

5

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

Ленинградский
областной
институт развития
образования
2016 год

МБОУДОД
«ПДЮСШ», зам по
УВР и
безопасности,
16.05.2018 года

0

2

Приказ Комитета
образования №549 от
28.12.2018 года

«Управление
образованием»
Ленинградский
областной
институт развития
образования
2017г.

