
 

Повестка дня и регламент  

заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый 

резерв руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области 

 

Дата: 29 августа 2018 года 

Время:16.30 

Место проведения: Управление народного образования, ул. Мира, д.1 
  

Участники заседания: 

               Ф. И. О.                            Должность 

Виноградова 

Татьяна Константиновна 

Начальник Управления народного образования – 

председатель комиссии 

Антонова  

Марина Константиновна 

Начальник отдела ресурсного обеспечения Управления 

народного образования – секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Богоявленская 

Алла Антанасовна 

заместитель начальника Управления народного 

образования - заместитель председателя комиссии 

Сушенцова  

Галина Владимировна 

заместитель начальника Управления народного 

образования  

Минаева 

Наталья Михайловна 

Начальник отдела общего образования Управления 

народного образования 

Трофимова 

Елена Михайловна 

Начальник отдела дошкольного образования Управления 

народного образования 

Горшкова 

Галина Алексеевна 

Эксперт отдела дошкольного образования Управления 

народного образования 

Рожкова  

Екатерина Владимировна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования города Дубны Московской 

области» 

Авдошкина  

Елена Вячеславовна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О назначении на должности руководящих работников в 2017/2018 учебном году 

из кадрового резерва ГОРУНО. 

2. Об исключении работников из кадрового резерва руководящих работников 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации города Дубны Московской области на 2018/2019 

учебный год. 

3. О рассмотрении кандидатур для зачисления в кадровый резерв  руководящих 

работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации города Дубны Московской области на 

2018/2019 учебный год. 

 

Время окончания работы Комиссии: 17.45 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  № 1 

от 29 августа 2018 года 

 

заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый 

резерв руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования  

Администрации городского округа Дубна Московской области 

 

1. Слушали по первому вопросу начальника отдела ресурсного обеспечения 

ГОРУНО Антонову М. К., которая сообщила комиссии, что на 29.08.2018 из состава 

кадрового резерва на должности руководящих работников назначены:  

- Цыганова О.В. назначена заведующим ДОУ № 13; 

- Юдина Н.И. назначена заведующим ДОУ № 8; 

- Карташова Т.С. назначена заместителем директора по УВР гимназии № 8;  

- Ястребова Т.А. назначена заместителем директора по УВР школы № 10; 

- Салтыкова Т.Ю. назначена заместителем директора по УВР школы № 9. 

Решили:  

Считать положительной работу по назначению руководителей из состава кадрового 

резерва. 

 

2.  Слушали по второму вопросу начальника отдела ресурсного обеспечения 

ГОРУНО Антонову М. К., которая предоставила информацию о предложениях 

образовательных учреждений об исключении из кадрового резерва 

- Лыкова Н.С., состоящая в кадровом резерве на должность директора 

общеобразовательного учреждения (от школы № 10) находится в отпуске по уходу за 

ребенком. В связи с данными обстоятельствами в ближайшие 2 года она не сможет 

замещать возможные вакантные должности и повышать квалификацию по 

управленческой тематике;  

- Колесниченко С.Г., состоящая в кадровом резерве на должность заведующего 

дошкольного образовательного учреждения (от ДОУ № 3) находится в отпуске по 

уходу за ребенком. В связи с данными обстоятельствами в ближайшие 2 года она не 

сможет замещать возможные вакантные должности и повышать квалификацию по 

управленческой тематике; 

- Рыбин С.В., состоящий в кадровом резерве на должность директора учреждения 

дополнительного образования уволен из центра «Дружба»;  

- Патисова С.А., состоящая в кадровом резерве на должность директора 

общеобразовательного учреждения (от лицея № 6), в 2018 году устно отказалась 

проходить оценочные процедуры в Региональном рекрутинг центре; 

- Цыганова О.В., состоящая в кадровом резерве на должность заведующего 

дошкольного образовательного учреждения (от ДОУ № 13), назначена заведующим;  

- Юдина Н.И., состоящая в кадровом резерве на должность заведующего дошкольного 

образовательного учреждения (от ДОУ № 8), назначена заведующим.  

Предложено исключить в связи со сложившимися личными обстоятельствами данных 

работников из кадрового резерва.  

 

Решили:  

Исключить в связи со сложившимися личными обстоятельствами из кадрового резерва  

руководящих работников образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению народного образования: 

-  Лыкову Н.С., 

- Колесниченко С.Г., 

- Рыбина С.В., 

- Патисову С.А., 

- Цыганову О.В., 

- Юдину Н.И. 



3. Слушали по третьему вопросу начальника отдела ресурсного обеспечения 

ГОРУНО Антонову М. К., которая ознакомила комиссию со списком кандидатов, 

предложенных образовательными учреждениями для зачисления в кадровый резерв  

руководящих работников образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению народного (предложения  согласованны с работниками).   

      В связи с организационно-кадровыми изменениями в образовательных учреждениях 

ими представлены предложения о внесении изменений в ранее утвержденные кадровые 

резервы.  

      Комиссия рассмотрела предложения образовательных учреждений и сформировала 

Список кадрового резерва руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации городского 

округа Дубна Московской области на 2018/2019 учебный год. 

 

Решили:  

1. Утвердить список кадрового резерва руководящих работников образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области на 2018/2019 учебный год (Приложение 

№ 1). 

 

 

Приложение № 1 

 

Кадровый резерв руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования  

Администрации городского округа Дубна Московской области на 2018/2019 

учебный год. 

 

1. Кандидаты на должность «директор»:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение, занимаемая должность  

1.  Прудникова Елена Анатольевна Школа № 1, заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.  Власова Светлана Ивановна Школа № 2, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

3.  Величко Ирина Борисовна Гимназии № 3, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

4.  Кошенкова Елена Александровна Школа № 5, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

5.  Карташова Татьяна Сергеевна Гимназия № 8, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

6.  Горячева Татьяна Андреевна Школа № 9, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

7.  Буздавина Елена Львовна Гимназия № 11, учитель английского языка, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8.  Ганина Оксана Валерьевна Лицей «Дубна», учитель математики  

9.  Бариньяк Цветана Александровна Школа «Возможность», учитель-логопед  

10.  Мелешко Екатерина Николаевна ЦДТ, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

11.  Рагимова Елена Владимировна ЦДЮТЭ, педагог дополнительного 

образования  

12.  Ваулина Эльвира Сергеевна Центр «Дружба», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

 



2. Кандидаты на должность «заведующий». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение, занимаемая должность  

1.  Колесниченко Светлана Геннадьевна ДОУ № 3, воспитатель 

2.  Канчикова Елена Борисовна ДОУ № 4, воспитатель 

3.  Титова Татьяна Алексеевна ДОУ № 4, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

4.  Хандюк Ирина Витальевна ДОУ № 7, воспитатель 

5.  Стеглюк Виктория Андреевна ДОУ № 7,воспитатель  

6.  Лялева Наталья Васильевна ДОУ № 8, воспитатель 

7.  Цыганова Оксана Владимировна ДОУ № 13, воспитатель 

8.  Агаподченко Юлия Александровна ДОУ № 14, воспитатель 

9.  Белякова Мария Викторовна ДОУ № 14, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

10.  Борисова Наталья Александровна ДОУ №16, воспитатель 

11.  Мошкова Лариса Владимировна ДОУ № 16, воспитатель 

12.  Фильченкова Елена Владимировна ДОУ № 18, воспитатель 

13.  Фалецкая Оксана Евгеньевна ДОУ № 20, воспитатель 

14.  Коровина Ирина Владимировна ДОУ № 21, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

15.  Руденко Антонина Анатольевна ДОУ № 22, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

 16. Сухля Ольга Владимировна ДОУ № 23, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

 17. Лежнева Ирина Александровна ДОУ № 24, воспитатель 

 18. Юдина Наталья Игоревна ДОУ № 26, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

 

 

3. Кандидаты на должность «заместитель директора по учебно-воспитательной работе»:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение, занимаемая должность  

1.  Щеглова Анна Валерьевна Школа № 2, учитель английского языка 

2.  Антонова Ольга Алексеевна,  Гимназия № 3, учитель информатики  

3.  Офицерова Жанна Викторовна Школа № 5, учитель английского языка 

4.  Горбунова Юлия Александровна Лицей № 6, учитель начальных классов 

5.  Кравцова Екатерина Геннадиевна  Школа № 7, учитель  физической культуры 

6.  Духова Нина Николаевна Гимназия № 8, учитель начальных классов 

7.  Николаенко Ольга Сергеевна,  Школа № 9, учитель английского языка  

 

4. Кандидаты на должность «заместитель директора по воспитательной работе»:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение, занимаемая должность  

1.  Бочкова Елизавета Васильевна Школа № 5, учитель технологии, педагог-

психолог 

2.  Егорова Ольга Владимировна Школа «Возможность», учитель  

 

5. Кандидаты на должность «заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе» 

 

№ Ф.И.О. Учреждение, занимаемая должность  



п/п 

1.  Козлова Ольга Борисовна ДОУ № 5, воспитатель 

2.  Лялева Галина Геннадьевна ДОУ № 5, воспитатель 

3.  Зиновьева Светлана Юрьевна ДОУ № 20, воспитатель 

4.  Белова Наталья Валерьевна ДОУ № 22, педагог-психолог 

5.  Моросанова Ольга Владимировна ДОУ № 26, воспитатель 

 

       

       

Начальник Управления  

народного образования,  

председатель комиссии                                                                 Т.К. Виноградова  

 

 

 

               Секретарь                                                                          М.К. Антонова 

 


	1. О назначении на должности руководящих работников в 2017/2018 учебном году из кадрового резерва ГОРУНО.

