
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» июля  2020 г.                                                                     № 56 -к 

 

 

О формировании кадрового резерва 

 

      В целях формирования резерва управленческих кадров Колпнянского 

района Орловской области на 2020-2022 гг.  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Рекомендовать кандидатов в резерв управленческих кадров Колпнянского 

района Орловской области работников образовательных организаций 

Колпнянского района согласно приложению.  

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела                                               Н.В. Серегина



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации Колпнянского района 

 Орловской области  

от 21.07.2020 года № 56-к 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о лицах, рекомендуемых для включения в резерв управленческих кадров Колпнянского района Орловской 

области на период 2020-2022 гг. 

 
№ 

п/п  

Наименование должности Ф.И.О. 

кандидата 

для 

включения в 

резерв 

Дата  

рождения  

Место работы, 

занимаемая 

должность 

Образование 

(когда и какое 

учебное 

заведение 

окончил) 

Специальность 

по диплому 

С какого 

времени 

работает в 

данной 

должности 
1 Директор МБОУ 

«Колпнянский лицей» 

Гришагина 

Элеонора 

Анатольевна 

 (по 

согласованию) 

28.05.1963 г. МБОУ "Колпнянский 

лицей", заместитель 

директора 

 

 

высшее, ОГПИ, 

1990 

русский язык и 

литература 

01.09. 

2006 г 

2 Директор МБОУ 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лакомова 

Виктория 

Васильевна  
  (по 

согласованию) 

29.05.1966 г МБОУ «Колпнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2», 

заместитель 

директора 

 

высшее,         

ОГПИ, 1988 г 

   французский  

и немецкий  

язык 

15.08 

.2012 г. 

3 Директор МБОУ 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Немыткина 

Елена 

Сергеевна 
(по 

согласованию) 

18.10.1982 г. МБОУ «Дубовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», методист 

высшее, ВЗФЭИ, 

2006 г; 

ОГУ, 2015 г.  

 

 

 

бухучет, анализ, 

аудит; 

история  

 

30.08. 

2019 г. 



 

 

 

 
4 Директор МБОУ 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Псарева 

Анастасия 

Валентиновна 
(по 

согласованию) 

28.11.1982 МБОУ «Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель истории и 

обществознания, 

педагог-организатор 

высшее, 2007 г. 

ОГУ 

истории 20.08. 

2002 г. 

Чернова Ольга 

Александровна 
(по 

согласованию) 

20.11.1970 г. МБОУ «Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

методист, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, 1993г., 

ОГПИ 

русского языка 

и литературы с 

правом 

преподавания 

истории 

15.08. 

1993 г. 

5 Директор МБОУ 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Чёрная Ирина 

Николаевна 

(по 

согласованию) 

21.08. 1975 г 

 

МБОУ «Фошнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

России Ю.М. 

Анохина», методист 

высшее, 

 СГА, 2011 г. 

бакалавр 

психологии 

15.08. 

1994 г. 

6 Директор МБОУ 

«Краснянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Болошова Елена 

Сергеевна 

(по 

согласованию) 

05.12.1993 МБОУ «Краснянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, 2016г., 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

начальное 

образование и 

русский язык 

01.09. 

2016г. 

7 Директор МБОУ 

«Яковская средняя 
Кузнецова 

Наталья 

04.02.1982 г МБОУ «Яковская 

средняя 

высшее, 

ОГУ,2013г.,  

математика 

информатика 

15.08. 

 2009 г 



общеобразовательная 

школа» 
Васильевна 

(по 

согласованию) 

общеобразовательная 

школа», учитель 

математики 

 
8 Директор МБОУ 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Корогодина 

Светлана 

Леонидовна  
(по 

согласованию) 

16.08.1974 МБОУ 

«Дровосеченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

химии и биологии 

высшее, ОГПУ 

1996 г 

биология  15.08.1996 

года 

9 Директор МБОУ 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ермолаева 

Анжела 

Александровна 

(по 

согласованию) 

24.04.1976г. МБОУ 

«Тимирязевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

математики 

высшее, ОГУ, 

1998г. 

 математика  01.09. 

2012 г. 

10 Директор МБОУ 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Жидких 

Любовь 

Александровна 
(по 

согласованию) 

10.11.1977 г МБОУ «Ахтырская 

основная 

общеобразовательная 

школа», учитель 

информатики  

высшее,  

ОГУ, 2000 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

21.08. 

2000 г. 

11 Директор МБОУ 

«Знаменская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Степанова 

Любовь 

Владимировна 
(по 

согласованию) 

19.11.1969 г  МБОУ «Знаменская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

учитель русского 

языка и литературы 

 

высшее,  

ОГУ, 200 

8 г 

филология 15.08. 

1998 г 

12 Директор МБОУ 

«Крутовская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Прокопова 

Марина 

Васильевна 
(по 

09.11.1975 г МБОУ «Крутовская  

 основная 

общеобразовательная 

школа» 

высшее,  

ОГПИ, 2001 г. 

математика 15.08. 

1994 г. 



согласованию) учитель математики 

и информатики 

 

 
13 Директор МБОУ 

«Карловская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Шелкова 

Наталья  

Ивановна 
(по 

согласованию) 
 

 

06.07.1972 г МБОУ «Карловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

высшее, 

 ОГПИ, 1994 г. 

немецкий и 

английский 

язык 

26.08. 

1994 г. 

14 Директор МБОУ 

«Нетрубежская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Сопина Елена 

Николаевна 
(по 

согласованию) 

27.03.1976 г  «Нетрубежская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

учитель истории и 

обществознания 

 

высшее, ОГУ, 

2000 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

15.08. 1996 г. 

15 Заведующий 

муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждением – детский сад   

№ 1 «Солнышко» 

Куликова 

Светлана 

Николаевна 
(по 

согласованию) 

05.01.1979 г. МБДОУ детский сад  

№ 1 «Солнышко» 

педагог-психолог 

высшее, ОГУ 

2003 г. 

 географии 01.09. 

2018г 

 

 
Руководитель структурного подразделения 

администрации района начальник отдела образования             /_________________________/                           Н. В. Серёгина 
                подпись     расшифровка подписи 

 

 


