
Информационная карта 
 

Красненский район  

Предложение банк резерва управленческих кадров сферы образования 
 

Для общеобразовательных организаций 
 

№ Ф.И.О. 

резервиста 

(полностью) 

Число, 

месяц  

и год 
рождения 

Место 

работы, 

должность 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специаль

ности 

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) 

Находится в  

муниципальном 

банке резерва 
управленческих 

кадров или 

планируется 
внесение 

(указать) 

Где 

использовали 

потенциал 
данного 

резервиста на 

региональном, 
муниципальном 

уровнях 

Участие 

резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 

(указать 
название 

проекта, год) 

Планируете ли 

включение в 

региональный 
банк 

(да  

/ нет) 

 

Наличие 

наставника, 
указать 

Ф.И.О., 

должность 

1 Давыдова 

Екатерина 
Владимиров

на 

20.11. 

1993 года 

МОУ 

«Большовс
кая оош 

имени  

М. Д. 
Чубарых», 

учитель 

2 года 2 года Высшее,  

2016 г., ЧОУ 
ВО «Открытый 

институт-

Высшая 
профессиональ

ная школа», 

бакалавр 
психологии, 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

7804009431, рег. номер 

35745, с 07.03.2016 по 
25.03.2016 АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования по 

программе «Системно-
деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на 
уроках математики», 

108 ч.;   

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 

7804009537, рег. номер 
14679, с 01.02.2016 по 

19.02.2016 АНО 

«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 

образования по 

программе «Системно-

деятельностный 

директор  находится как учитель 

принимает 
участие во 

всероссийских, 

региональных, 
муниципальных 

конкурсах; 

 участвует во 
всероссийских 

вебинарах 

муниципальны

е проекты:  
«Дружно с 

папой мы 

живём!»;  
«Создание 

модели 

здоровьесберег
ающего дня 

школьника в 

общеобразоват
ельных 

учреждениях 

Красненского 
района»;  

«Управление 

здоровьем»  

да Соболева 

Анна 
Петровна, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 



подход как основа 
реализации ФГОС на 

уроках русского 

языка», 108ч.;   
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 
7804021591, рег. номер 

31759, с 04.04.2016 по 

22.04.2016 АНО 
«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования по 

программе 

«Использование 
межпредметных связей 

при преподавании 

курса литературы в 
контексте требований 

ФГОС», 108 ч. 

2 Сарибекян 

Алла 
Николаевна 

18.01.199

0 

МОУ 

«Сетищенс
кая 

основная 

общеобраз
овательная 

школа», 
учитель 

3года 

6 
есяцев 

2 года 9 

месяцев 

Среднее 

профессиональ
ное, ГБОУ 

Алексеевский  

педагогически
й колледж, 

2012 год,  
Дошкольное 

образование: 

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе: «Теория, 

методика и 
современные 

образовательные 
технологии 

начального, основного 

общего и среднего 
(полного) общего 

образования» №7458 

директор находится - «Создание 

модели 
здоровьесберег

ающего дня 

школьника в 
общеобразоват

ельных 
учреждениях 

Красненского 

района», 2016-
2017, 

«Белгородовед

ение» 
2016 

нет Федяева 

В.И., 
учитель 

3 Ломова 

Татьяна 

Александров
на 

09.01.198

4 

МОУ 

«Готовская 

ООШ 
имени 

А.Н. 

Маснева»,  
учитель 

5 лет 1 год Высшее, 2006 

год, инженер 

программист, 
учитель 

информатики и 

вычислительно
й техники 

Удостоверение 

702404944233, 

регистрационный 
номер: 691, 06.04.2017 

год, «Проектирование 

и реализация 
современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 
(математика, физика, 

информатика) в 

условия ФГОС: 
психолого-

педагогический 

подход» 

директор находится Региональный 

фестиваль ГТО 

- нет Ломова 

Татьяна 

Митрофано
вна 

 



Для дошкольных образовательных учреждений 

 
№ Ф.И.О. 

резервиста 
(полностью) 

Число, 

месяц  
и год 

рождения 

Место 

работы, 
должность 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

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) 

Находится в  

муниципальном 
банке резерва 

управленческих 

кадров или 
планируется 

внесение 

(указать) 

Где 

использовали 
потенциал 

данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Участие 

резервиста в 
региональных, 

муниципальны

х проектах 
(указать 

название 

проекта, год) 

Планируете ли 

включение в 
региональный 

банк 

(да  
/ нет) 

 

Наличие 
наставника, 

указать 

Ф.И.О., 
должность 

1 Андрианова 
Нина 

Валерьевна 

29.04.197
7 

МБДОУ 
Центр 

развития 

ребенка – 
детский 

сад 

«Капелька
», 

инструкто

р по 
физическо

й культуре 

20 лет 16 лет 2 
мес 

высшее, 
БелГУ, 2014 

год, педагог по 

физической 
культуре 

удостоверение, 2014г., 
№ 3005 от 25.04.2014г., 

«Современные 

проблемы физического 
воспитания в ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

заведующий 
ДОУ 

находится принимает 
участие во 

всероссийских, 

региональных, 
муниципальных 

конкурсах; 

 участвует во 
всероссийских 

вебинарах 

муниципальны
й проект 

«Социокультур

ное развитие 
дошкольников 

и школьников 

Красненского 
района через 

изучение 

родного края» 
(«Белгородове

дение») 

нет - 

2 Анохина 
Юлия 

Альбертовна 

24.05.198
6 

отдел 
образовани

я 

администр
ации 

Красненск

ого района 

7  лет 
10 мес 

3 г 4 мес высшее, 
Воронежский 

экономико-

правовой 
институт, 

2009г.,психоло

г,  
преподаватель 

психологии 

сертификат, 
18.10.2014г., 

«Профессиональная 

деятельность педагога 
в условиях введения 

ФГОС ДО! 

Заведующий 
ДОУ 

находится принимает 
участие в 

августовской 

конференции, в 
подготовке 

мун.конкурса 

«Воспитатель 
года» 

мун. проект 
«Социокультур

ное развитие 

дошкольников 
и школьников 

Красненского 

района через 
изучение 

родного края» 

(«Белгородове
дение») 

да - 

3 Стрекозова 

Юлия 

Алексеевна 

9.09.1984 МДОУ 

Новоуколо

вский 
детский 

сад 

общеразви
вающего 

вида 

«Росинка», 
инструкто

р по 

физическо
й культуре  

7л11ме

с 

1г10мес Высшее, 2017,  

педагогическое 

образование, 
направленност

ь 

образовательн
ой программы 

«Физическая 

культура» 

- Заведующий 

ДОУ 

находится Подготовка 

команды 

воспитанников 
ДОУ к участию в 

районной 

спартакиаде 

- нет - 



 

Для учреждений дополнительного образования 
№ Ф.И.О. 

резервиста 
(полностью) 

Число, 

месяц  
и год 

рождения 

Место 

работы, 
должность 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

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) 

Находится в  

муниципальном 
банке резерва 

управленческих 

кадров или 
планируется 

внесение 

(указать) 

Где 

использовали 
потенциал 

данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Участие 

резервиста в 
региональных, 

муниципальны

х проектах 
(указать 

название 

проекта, год) 

Планируете ли 

включение в 
региональный 

банк 

(да  
/ нет) 

 

Наличие 
наставника, 

указать 

Ф.И.О., 
должность 

1 Федосова 

Ольга 
Николаевна 

28.11.1983 МБУ ДО 

«Дом 
детского 

творчества

», 
методист 

10 лет 8 л 7 м Высшее, 

«Теология», 
теолог, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации №5102, 

2015г. 

директор 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

находится принимает 

участие во 
всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 
конкурсах; 

 участвует во 

всероссийских 

вебинарах 

Организация 

экскурсионных 
маршрутов 

«Музейные 

субботы» 
общеобразоват

ельными 

учреждениями 

Красненского 

района, 2016-
2017 год 

нет - 

2 Ряполова 

Светлана 

Васильевна 

01.01.1986 МБУ ДО 

«Дом 

детского 
творчества

», педагог-

организато
р 

11л5м 3г10м Высшее, 2014 

год, 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- директор 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

находится принимает 

участие во 

всероссийских, 
региональных, 

муниципальных 

конкурсах; 
 участвует во 

всероссийских 

вебинарах 

Создание 

детской 

общественной 
организации 

«Содружество

» на базе Дома 
детского 

творчества 

«Красненского 
района 

2014-2016 год 

да Смирных 

И.Н., 

директор 
МБУ ДО 

«ДДТ» 

3 Суровцова 
Светлана 

Сергеевна 

10.07.1983 МБУ ДО 
«Дом 

детского 

творчества
», 

методист 

15л3м 8м Высшее, 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» с 

дополнительной 

специальностью 
«Русский язык и 

литература» 

Учитель 
начальных 

классов. 

русского языка и 
литературы 

- директор 
МБУ ДО 

«ДДТ» 

находится принимает 
участие во 

всероссийских, 

региональных, 
муниципальных 

конкурсах; 

 участвует во 
всероссийских 

вебинарах 

Закладка 
питомников и 

выращивание 

саженцев на 
опытных 

участках 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

Красненского 
района 

2017 год 

нет - 



 

Для банка молодых резервистов 

 
№ Ф.И.О. 

резервиста 

(полностью) 

Число, 
месяц  

и год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специаль
ности 

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) 

Находится в  
муниципальном 

банке резерва 

управленческих 
кадров или 

планируется 

внесение 

(указать) 

Где 
использовали 

потенциал 

данного 
резервиста на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Участие 
резервиста в 

региональных, 

муниципальны
х проектах 

(указать 

название 

проекта, год) 

Планируете ли 
включение в 

региональный 

банк 
(да  

/ нет) 

 
Наличие 

наставника, 

указать 
Ф.И.О., 

должность 

1 Бабков 
Павел  

Иванович 

28.12.93 МОУ 
«Новоукол

овская 

средняя 
общеобраз

овательная 

школа» 

5 4 Высшее, 2017 
год, БелГУ, 

педагогическое 

образование,  
бакалавр 

2013 год 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 
образования» 

директор 
МБУ ДО 

«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

Планируется 
внесение 

Конкурс 
«Педагогический 

дебют-2015» 

Региональный 
проект «Будь 

активен», 

муниципальны
й «Создание 

здоровьесберег

ающего 

учебного дня 

школьника» 

Да Стрекозов 
Александр 

Михайлови

ч, учитель 
физической 

культуры 

2 Литвинчук 
Анастасия 

Николаевна 

13.03.199
2 

МОУ 
«Сетищенс

кая оош», 

старший 
вожатый 

7лет 
,10 

месяце

в 

1 год Высшее, 
«Белгородский 

Государственн

ый институт 
искусств и 

культуры» 

2015год,   
специальность- 

социально- 

культурная 
деятельность, 

квалификация 

– менеджер 
социально – 

культурной 

деятельности. 

Планируется 
повышение 

квалификации с 

10.07.2017 по 
20.07.2017 г. в 

Автономной 

некоммерческой 

организации «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

учреждений общего 

образования» 

директор 
школы 

Планируется 
внесение 

-  
 

«Создание 

детского хора 
«Поющее 

детства» в  

МОУ 
«Сетищенская 

оош», 2016-

2017; 
«Совершенств

ование работы 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

Красненского 
района по 

профилактике 

вредных 
привычек 

среди 

школьников 
«Твое здоровье 

– в твоих 

руках»»,  2016-
2017, 

 Рябых Т.Н., 
заместитель 

директора 



«Организация 
совместной 

творческой 

деятельности 
семьи и школы 

(«Дружно с 

папой мы 
живем»)» 

2016-2017, 

 

 

Начальник отдела образования администрации Красненского района  Н.Доманова 


