
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-764-О 

28.10.2021 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О закреплении наставников за гражданами, включенными в  резерв 

управленческих кадров для замещения должностей руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций   

Ханты-Мансийского района  

  

В соответствии с пунктом 9.3. Порядка  формирования  резерва 

управленческих кадров  для замещения должностей руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района, утвержденного приказом комитета по образованию АХМР №06-Пр-669-О 

от 23.11.2020, на основании приказа комитета по образованию АХМР от 

15.10.2021 № 06-Пр-714-О «О внесении изменений в приказ комитета по 

образованию АХМР от 02.10.2018 № 06-Пр-675-О/2018 «О включении лиц в 

резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Закрепить наставников за гражданами, включенными в резерв 

управленческих кадров для замещения должностей руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского района (далее 

– Резерв) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Руководителям образовательных организаций оказать практическую 

помощь в разработке индивидуальных планов подготовки граждан, включенных в 

Резерв сроком на три года (с 01.10.2021 по 30.09.2024) в соответствии  с 



 

приложением 2 к настоящему приказу и оказать содействие в выполнении 

индивидуальных планов подготовки Резерва. 

3.Ведущему специалисту по кадрам муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия» 

(Сигаева Т.Н.): 

-довести данный приказ до руководителей образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района и граждан, включенных в Резерв; 

-подготовить уведомления гражданам, включенным в резерв  

управленческих кадров для замещения должностей руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций  Ханты-Мансийского района. 

4.Признать утратившим силу приказ комитета по образованию АХМР от 

31.10.2018 № 06-Пр-759-О/2018 «О закреплении наставников».  

 5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

 

М.Н.Бусова 

 
Исполнитель: Сигаева Т.Н., 322-549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу  от «_____» _________2021г. № 06-Пр-_____-О 

 

Список наставников, закрепленных за гражданами, включенными в резерв 

управленческих кадров для замещения должностей руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района 
 

 
№ 

п/п 

ФИО 

гражданина, 

включенного  в 

Резерв 

Должность Резерва ФИО наставника, замещаемая 

должность 

1. Соловьева 

Елена 

Александровна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Петра Алексеевича Бабичева 

п.Выкатной» 

Белова О.В., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Петра Алексеевича Бабичева 

п.Выкатной» 
2. Чернышова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.С. Макшанцева п.Кедровый» 

Ведерникова И.А., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.С. Макшанцева п.Кедровый» 
3. Иванова 

Марина 

Николаевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева              

п. Кедровый» 

Ведерникова И.А., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева              

п. Кедровый» 
4. Сливко 

Татьяна 

Михайловна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Батово» 

Постовалов А.С., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Батово» 
5. Конушина 

Наталья 

Александровна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  с. 

Селиярово» 

Ернова И.П., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа          



 

с. Селиярово» 
6. Рощина  

Лилия 

Николаевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  п. 

Бобровский» 

Сивкова Ж.В., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа        

п. Бобровский» 
7. Куркова  

Александра 

Викторовна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа                           

п. Горноправдинск» 

Федорчук И.С., директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа                           

п. Горноправдинск» 
8. Кошелева 

Марина 

Арисовна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п.Луговской» 

Младенцева Т.П., директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п.Луговской» 
9. Поникаровских 

Светлана 

Александровна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Г.Подпругина с.Троица» 

Курманов Р.И., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Г.Подпругина с.Троица» 
10. Никанорова 

Ирина 

Петровна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная 

общеобразовательная школа  

п.Пырьях» 

Захарова В.В., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная 

общеобразовательная школа  

п.Пырьях» 
11. Лукоянова 

Луиза 

Ильгизаровна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальная 

общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

Цыганкова З.В., директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальная 

общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 
12. Егорова 

Татьяна 

Михайловна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Красноленинский» 

Винклер В.Н., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Красноленинский» 



 

13. Шестакова 

Марина 

Владимировна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Согом» 

Горбунова В.И., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Согом» 
14. Монастырева 

Людмила 

Владимировна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Сибирский»  

Ибрагимова Л.А., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Сибирский»  
15. Красникова 

Елена 

Валерьевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Елизарово» 

Борщева Н.А., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Елизарово» 
16. Клейменова 

Любовь 

Алексеевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  с. 

Селиярово» 

Ернова И.П., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  с. 

Селиярово» 
17. Магасумова 

Ралия 

Салахутдиновна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная 

общеобразовательная школа 

д.Белогорье» 

Богомолова Г.Н., директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная 

общеобразовательная школа 

д.Белогорье» 
18. Кривоногов 

Владимир 

Викторович 

Директор    

19. Кошелева 

Марина 

Арисовна 

Директор муниципального 

автономного  учреждения 

дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного 

образования» 

Фуртунэ Н.И., директор 

муниципального автономного  

учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного 

образования» 
20. Курьятова 

Александра 

Владимировна 

Директор муниципального 

автономного  учреждения 

дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного 

образования» 

Фуртунэ Н.И., директор 

муниципального автономного  

учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного 

образования» 



 

21. Абзалова 

Инира 

Маратовна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 

Созоник С.Н., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 
22. Захарова 

Наталья 

Юрьевна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 

Созоник С.Н., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 
23. Храмова 

Елена 

Леонтьевна 

Заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

Заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск» 
24. Бурнашова 

Елена Ивановна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Сказка» 

п.Горноправдинск» 

Хохрякова А.В., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Сказка» п.Горноправдинск» 
25. Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Голубок» 

п.Луговской» 

Варнакова О.Н., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Голубок» п.Луговской» 
26. Захлебаева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Лучик» 

п.Урманный» 

Уханова Е.Г., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Лучик» п.Урманный» 
27. Жихарева 

Валентина 

Николаевна  

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Улыбка» д.Ярки» 

Сперанская И.М., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Улыбка» д.Ярки» 
28. Клыкова 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Родничок» 

п.Выкатной» 

Филатова Р.Ф., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Родничок» п.Выкатной» 

 



 

29. Ульянов 

Александр 

Георгиевич 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Росинка» 

с.Троица» 

Ульянова Л.Г., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Росинка» с.Троица» 
30. Доронина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Мишутка» д. 

Белогорье» 

Доронина Е.В., заведующий 

муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский 

сад «Мишутка» д. Белогорье» 

 

 

 

Приложение  2 к приказу  

от «____» __________ 2021 г. № 06-Пр-______-О 
 

                            

Индивидуальный план подготовки  

гражданина, включенного в резерв управленческих кадров для замещения  должностей руководителя и 

(или) заместителя руководителя  образовательной организации Ханты-Мансийского района 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, включенного в резерв управленческих кадров) 

Включен (а) в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в 

муниципальных организациях Ханты-Мансийского района 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование целевой управленческой должности в организации) 

Срок действия с «01» октября 2021 года по «30» сентября  2024года. 

Наставник _________________________________________________________________(ФИО, должность) 

Номер 

строки 

Содержание плана (разделы) Срок 

исполнения 

1 2 3 

I. Самостоятельная подготовка гражданина, включенного в резерв управленческих 

кадров для замещения должностей руководителя и заместителя руководителя в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района 

1.1. Изучение нормативных актов, определяющих полномочия 

(указать наименование организации), и должностной 

инструкции (указать целевую управленческую должность в 

организации) 

в течение срока 

нахождения в резерве 

управленческих кадров 

II.Теоретическая подготовка (дополнительное профессиональное образование) 

2.1. Повышение образовательного уровня, необходимого для 

замещения целевой управленческой должности: 

профессиональная переподготовка, второе высшее 

образование, повышение квалификации, индивидуальные 

формы обучения 

в течение срока 

нахождения в резерве 

управленческих кадров 

III. Практическая подготовка  



 

3.1. Участие в конференциях, семинарах, тренингах, рабочих 

занятиях, совещаниях и т.п.  

самостоятельно  

и/или по заданию 

наставника 

3.2. Участие в подготовке проектов нормативных правовых 

актов, статистической, аналитической информации, иных 

служебных документов и т.д. 

по мере необходимости 

и/или по заданию 

наставника 

3.3. Выполнены отдельные поручения по целевой 

управленческой должности (указать целевую 

управленческую должность в организации), на которую 

гражданин состоит в резерве управленческих кадров 

по мере необходимости 

3.4. Изучение отдельных проблем служебной деятельности. 

Подготовка и представление наставнику информации с 

соответствующими предложениями и выводами 

самостоятельно  

и/или по заданию 

наставника 

3.5. Исполнение обязанностей на период временного 

отсутствия (указать целевую управленческую должность в 

организации)  

по мере необходимости 

IV. Оценка подготовки 

4.1. Промежуточная оценка подготовки гражданина, 

включенного в резерв управленческих кадров, к 

исполнению служебных обязанностей по планируемой к 

замещению целевой управленческой должности (указать 

целевую управленческую должность в организации) 

по прилагаемой форме 

отчета (в течение 5 дней 

по истечении года с 

даты утверждения 

индивидуального плана 

подготовки) 

     

     
(наставник)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


