
Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

22.02.2018                                                                                                             № 89-а 

О включении лиц в резерв управленческих кадров муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, по 

делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района 

          В соответствии с Порядком формирования и использования резерва управленческих 

кадров муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального 

района, утвержденным приказом управления образования от 29.12.2017 года № 543, на 

основании протокола заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района от 22 февраля 2018 года №1    приказываю: 

1. Включить следующих педагогических работников в резерв управленческих кадров 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района на 2018-2020 годы (Приложение 1) 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений использовать 

различные формы по работе с резервом управленческих кадров: 

2.1. Предусмотреть повышение квалификации, переподготовку по направлению 

деятельности. 

2.2. Обеспечить участие в работе конференций, совещаний, коллегиальных 

органов в качестве независимых экспертов 

2.3. Обеспечить участие в подготовке программ развития муниципального 

образовательного учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления                           Е.И.Мурзакаева 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования,  

по делам молодежи и спорта 
администрации 

 Сеченовского муниципального района 
от 22.02.2018 № 89-а  

 
Состав резерва управленческих кадров муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования, по делам молодежи 
и спорта администрации Сеченовского муниципального района 

 

№ ФИО МОО должность Указание 
должности 

резерва 
управленческих 

кадров 
1 Генералова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 
Теплостанская 

ОШ 

Заместитель 
директора 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
2 Новиков Дмитрий 

Борисович 

МБОУ 
Верхне-

Талызинская 
СШ 

Заместитель 
директора 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
3 Наумова Елена Павловна МБОУ 

Сеченовская 
средняя школа 

Заместитель 
директора 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
4 Муленкова Анастасия 

Ивановна 

МБОУ 
Болтинская 

ОШ 

Учитель 
иностранного 

языка 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
5 Носова Людмила 

Николаевна 

МБОУ 
Васильевская 

ОШ 

Учитель 
начальных 

классов 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
6 Юнина Лидия 

Анатольевна 

МБОУ 
Липовская 

ОШ 

Учитель 
географии 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
7 Сорокина Евгения 

Ивановна 

МБДОУ 
«Березка» 

Учитель-
логопед 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
8 Брындина Наталия 

Петровна 

МБДОУ 
«Алые 

Паруса» 

Учитель-
логопед 

Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
9 Дунаева Юлия 

Александровна 

МБДОУ 
«Солнышко» 

воспитатель Руководитель 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
 


