
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

ПРИКАЗ 

 
 27 июля  2021 г.                                                   № 109/1 

ОД 
г. Циолковский 

 

 

Об утверждении состава резерва управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

 

 В целях создания и эффективного использования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей руководителей образовательных 

учреждений ЗАТО Циолковский, руководствуясь законами Российской 

Федерации, Амурской области и нормативно-правовыми актами 

администрации ЗАТО Циолковский 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав резерва управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций (Приложение). 

2.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела                                          О.В.Павленко      

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 

Приложение 

к приказу отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики 

 администрации ЗАТО 

Циолковский от 27.07.2021 № 109/1   

 

Список кадрового резерва на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

  

№  ФИО  Дата 

рождения  

Место работы, 

должность  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж  работы 

специальности  

по  Образование, год окончания, 

специальность, повышение 

квалификации год 

(наименование, номер, 

документа) 

 Планируемое 

замещение 

должности  

Участие 

региональных, 

муниципальны

х проектах  

в

  

 1 Карпина Ольга 

Александровна  

 02.12.1986  МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

ЗАТО 

Циолковский, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

3 1  1)средне - специальное 

Амурский кооперативный 

техникум, 18.06.2004г. 

Специальность: (право и 

организация социального 

обеспечения) квалификация  - 

юрист. 

 

2)ФГБОУ «Благовещенский 

государственный 

педагогический университет»  

06.06.2018г. Диплом 

бакалавра по направлению: 

«психолого-педагогическое 

образование» 

3) повышение квалификации: 

  директор  нет  
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1. Министерство образования 

и науки Амурской области 

Государственное Автономное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Амурский 

Областной Институт Развития 

Образования» (ГАУ ДПО 

«АмИРО» г. Благовещенск  по 

программе: «Проектирование 

и реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ» в объеме 24 часов 

с 15.06.2020г. по 22.06.2020г. 

 

2. ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» г. Санкт – 

Петербург, повышение 

квалификации с 25.02.2021 г. 

по 26.02.2021г. по  теме: 

«Управление Детской школой 

искусств (музыкальной 

школой): правовое 

регулирование, 

преемственность и развитие, 

эффективные практики» 16 

часов. 

3. г. Благовещенск АНОР 

ДПО «Центр пожарной 

безопасности» «Обучение по 

программе пожарно-

технического минимума» 

15.03.2021г. в объеме 7 часов 
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4. Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации и 

управленческих кадров в 

сфере культуры Саратовской 

государственной 

консерватории имени Л.В. 

Собиновой повышение 

квалификации по теме: 

«Правовые и 

организационные механизмы 

повышения управления 

организацией» с 24.03.2021г. 

по 02.04.2021 в кол-ве 36 

часов 

2 Антонова 

Ирина 

Александровна 

30.01.1978 МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

ЗАТО 

Циолковский, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства, 

зав.художестве

нного 

отделения  

19 18  1)Хабаровский 

государственный 

педагогический университет, 

2003 

Специальность: 

изобразительное искусство 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства 

2) повышение квалификации: 

 - Семинар преподавателей 

Свободненского зонального 

методического объединения. 

 г. Свободный, 28.02.2014г. 

- Семинар преподавателей по 

теме «Технология аттестации 

педагогических работников» 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования, 8ч. 

- курсы повышения 

 заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

нет  
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квалификации по теме 

«Техники и технологии в 

современном 

изобразительном искусстве» с 

19.01 по 23.01.2015г., г. 

Благовещенск 

ГБОУ СПО АО «АОКИК» г. 

Благовещенск 

- Курсы повышения 

квалификации с 25.03 по 

27.03.2015г. по теме: «Основы 

работы с керамикой, основы 

декупажа» 

3 Синкевич 

Анжела 

Сергеевна 

19.01.1983 МБДОУ детский 

сад ЗАТО 

Циолковский, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

15 лет 10 

мес 

4 года  Высшее, БГПУ 2005,учитель 

истории; повышение 

квалификации: ПК № 0517290 от 

14.02.2020 ГАУ ДПО «АмИРО» 

 Заведующий ДОО нет  

4 Курзаева 

Галина 

Владимировна 

06.09.1986 МБОУ СОШ № 

7 им. 

академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский, 

зам. директора 

по 

планированию 

12 лет 

11 мес. 

5 лет  Высшее, экономист- 

менеджер, «экономика и 

управление на предприятии», 

2011 год, КПК «менеджер на 

предприятии» 30.06.2020 года 

№ 180000404469 

 Директор ОО нет  
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5 Липская Алла 

Брониславовна 

22.03.1980 МБОУ СОШ № 

7 им. 

академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский, 

зам. директора 

по ВР 

20 лет. 

09 мес. 

4 года  Высшее, «психология», 

«психология», 2012 год. 

КПК «менеджер в 

образовании,№ 342408610227 

от 29.08. 2018 года 

 Директор ОО нет  

6 Глебова Ирина 

Юрьевна 

30.12.1991 МБОУ СОШ № 

7 им. 

академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский, 

учитель 

географии 

5лет 11 

мес. 

5лет 11 мес.  Высшее, 2015 года, «учитель 

географии и биологии», 

«География  с доп. 

специальностью» 

 Заместитель 

директора 

нет  

   

  

  

  



 

 


		2022-01-13T17:09:28+0800
	Павленко Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




