
Список резерва управленческих кадров образовательных организаций 

Беловский муниципальный округ 

2021-2022 учебный год 

 
ОО ФИО, 

контакты 

Место работы, 

должность 

Базовое 

образование 

Стаж работы Дата 

рождения 

Наличие документа 

о 

профессиональной 

переподготовке  

Наличие документа о 

повышении 

квалификации по 

вопросам управления 

ОО 

педагоги

ческий 

управлен

ческий  

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Бековский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Планета детства» 

652652, РФ. 

Кемеровская область, 

Беловский район, с. 

Беково, ул. Центральная 

2а. 

8(384)52-59-315 

Приходько 

Лариса 

Николаевна 

 

 

МАДОУ 

«Бековский 

детский сад 

комбинированно

го вида «Планета 

детства», 

Ст. воспитатель 

Диплом 

«Гигиена, 

санитария и 

эпидемиологи

я», 1996г. 

КРИПКиПРО

, Диплом 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2012г.,506ч. 

11 2 11.01.1976  КРИПКиПРО 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

логопедической 

группе ДОО в 

условиях введения 

ФГОС»,2017г., 

120ч., 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Менчерепский детский 

сад»  

 

652665, Кемеровская 

область, Беловский 

район, село Менчереп, 

ул.Центральная31 

Конышева 

Алина 

Владимировн

а  

 

 

 МБДОУ 

«Менчерепский 

детский сад» 

воспитатель 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет 

(КемГУ) 

диплом, 

44.03.01 

 5 лет 0 25.05.1993   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

(КемГУ) диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№423100021983 

рег.номер 287-Б  по 

программе 

«Менеджмент в 

 



Педагогическ

ое 

образование 

от 

05.02.2020г.   

образовании» 

объем часов 540, 

дата выдачи 

26.02.2020г. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Моховский детский 

сад комбинированного 

вида», 

652651 Кемеровская 

область, Беловский 

район, с.Мохово , 

ул.Стадионная 13б/1  

 тел. 8(38452) 53235 

Андреева 

Тамара 

Ивановна, 

 

 

МБДОУ 

«Моховский 

детский сад», 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

КГИК, 1993, 

библиотекарь 

библиограф 

технической 

литературы 

28 7 07.06.1970 КРИПиПРО 

25.02.2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

422400138233 

№52, 504 ч. 

«Управление 

образовательной 

организацией 

погружение в 

профессиональную 

управленческую 

деятельность»,  «20» 

01. 2021 года по «18» 

03. 2021 года.,  

КРИПК и ПРО, 120 

часов  

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новокараканский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида», 

652646, РФ, 

Кемеровская область, 

Беловскийрайон, п. 

Новый Каракан, 

ул. Содружества, 43 тел. 

8(38452)9-98-68 

Устюжанина 

Наталья 

Владимировн

а 

 

МБДОУ 

«Новокараканск

ий детский сад» 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

учитель 

географии, 

2005  

11 4 07.10.1972  «Методическая 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

16.03.2019 г. 

КРИПК и ПРО, 120 

часов 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Пермяковский детский 

сад», 

Патракеева 

Наталья 

Александровн

а 

 

МБОУ 

«Пермяковская 

СОШ», учитель 

начальных 

классов 

Кузбасская 

государствен

ная 

пед.академия, 

2005, учитель 

начальных 

19 2 07.12.1982 Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального  

доп. образования 

(повышения 

 



652653 Кемеровская 

область, Беловский 

район, с.Пермяки, ул. 

Больничная 38а 

 тел. 8(38452) 51-300 

 классов квалификации) 

«Центр 

образования 

взрослых» 2015г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Старобачатский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей», 

652680, Кемеровская 

область, Беловский 

район, п. Старобачаты, 

ул. Томская,13 

 тел. 8(38452) 45-222 

Постникова 

Ольга 

Ивановна, 

 

 

МБДОУ 

«Старобачатский 

детский сад 

общеразвивающ

его вида», 

воспитатель 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия» 

г. 

Новокузнецк, 

2014, 

учитель-

логопед 

23 50 22.05.1988   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Щебзаводской детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

Савина 

Татьяна 

Викторовна  

 

МБДОУ 

«Щебзаводской 

детский сад 

общеразвивающ

его вида»  

Учитель-логопед 

ФГБОУУВП

О «Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет» 

,  

2012г  

21 0 21.01.1981 - -  

 



воспитанников»  

652685 Кемеровская 

область, Беловский 

раойн.п.Щебзавод,ул.Ш

кольная,2 

89089412618 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Караканская  

начальная 

общеобразовательная 

школа», 

652673, Кемеровская 

область - Кузбасс, 

Беловский район, с. 

Каракан, ул. 

Центральная 47 

 тел. 8(38452) 51-536 

Золотухина 

Дарья 

Юрьевна 

 

 

 

МБОУ 

«Караканская 

НОШ», учитель 

начальных 

классов 

Кем ГУ, 2018, 

бакалавр, 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование  

7 - 06.09.1994 - - 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Каралдинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа», 

652677 Кемеровская 

область, Беловский 

район, д. Каралда, ул. 

Мира, 14а 

 тел. 8(38452) 51743 

Сергеева 

Дарья 

Геннадьевна, 

 

 

МБОУ 

«Каралдинская 

НОШ», 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

Кемеровский 

государствен

ный 

сельскохозяй

ственный 

институт, 

2011г., 

технология 

производства 

и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

2 0 22.12.1980 С 12.11.2018 г. по 

30.09.2019 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО"  г. 

Кемерово,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

-- 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бачатская 

основная  

общеобразовательная 

Красилова 

Наталья 

Николаевна 

 

МБОУ 

«Бачатская 

ООШ», учитель 

ТГПУ , 2003 г 

Педагогика и 

психология 

21 0 03.01.1980   



школа», 

652681 Кемеровская 

область, Беловский 

район, пос. 

Старобачаты, ул. 

Вокзальная, 24 

 тел. 8(38452) 45220 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бековская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

 

652652 Кемеровская 

область, Беловский 

район, с.Беково, 

ул.Центральная, д.4 

тел. 8(38452) 59-24-2 

Тодышева  

Жанна  

Валерьевна 

 

МБОУ 

«Бековская 

ООШ», учитель 

начальных 

классов 

Новокузнецк

ий 

федеральный 

государствен

ный 

бюджетный 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

"Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия" , 

2012г  

 «Педагогика 

и методика 

начального 

образования»  

Квалификаци

я  учитель 

начальных 

классов 

9лет - 14.08.1990 -  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вишневская основная 

общеобразовательная 

Габитова 

Ольга 

Николаевна 

 

МБОУ 

«Вишневская 

ООШ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

Кем ГУ, 2000, 

Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

26 5 16.01.1975 ООО "Инфоурок" 

2019г. 600 часов 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации",   

«Организация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на 

уровне основного 



школа», 

656667 Кемеровская 

область - Кузбасс, 

Беловский район, 

с.Вишневка, улица 

Школьная, 9 

 тел. 8(38452) 5-25-96 

Менеджер 

образования 

общего 

образования», с 

08.06. 2021 по 

23.06.2021  ООО 

"Инфоурок" г. 

Смоленск,  72 часа.  

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                           

«Евтинская основная 

общеобразовательная 

школа», 652672,  

Кемеровская область - 

Кузбасс, Беловский 

район, с. Евтино, ул. 

Почтовая,9. 

 тел. 8(38452) 51-1-95 

Моисеева 

Ольга 

Валериевна 

МБОУ 

«Евтинская 

СОШ», 

заместитель 

директора по ВР 

Высшее, 

Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия,  

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

2004 г. 

26 7 25.04.1973 ООО "Инфоурок", 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2019, 

600 ч. 

«Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора» 

(«Профнавигация»), 

17.10.2019 , АНО 

«Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала», г. 

Москва, 72 ч. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Щебзаводская 

основная 

общеобразовательная 

школа», 

652685 Кемеровская 

область, Беловский 

район, п.Щебзавод, 

ул.Школьная, 16 А 

 тел. 89234911200 

Иванова 

Евгения 

Васильевна 

МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ», учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

1 0 17.07.1982 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 2020 

учитель начальных 

классов 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Вершинина 

Альбина 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Менчерепская 

СОШ», учитель 

истории и 

Кем ГУ, 2012, 

учитель 

истории, 

обществознан

9 - 25.01.1990 ООО «ИНФО-

урок». 

Организация  

«Тьютерское 

сопровождение», 

КРИПК и ПРО, 72 



«Менчерепская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

652665 Кемеровская 

область, Беловский 

район, д. Менчереп, ул. 

Центральная, 14 тел. 

8(38452)54217 

обществознания ия менеджмента в 

образовательной 

организации». 

Присвоена 

квалификация: 

Менеджер 

образования  

2021, 600 ч. 

часов  

72ч 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новобачатская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

652650 Кемеровская 

область, Беловский 

район, с. Новобачаты, 

ул. Советская ,21 б 

 тел. 8(38452) 52-449 

Федяева 

Ольга 

Анатольевна 

МБОУ 

«Новобачатская 

сош», 

заместитель 

директора по ВР 

Кем ГУ, 2014, 

экономист 

 КРИПК и 

ПРО  , 

переподготов

ка учитель 

математики, 

менеджер в 

организации 

6 6 05.07.1989 ГОУ ДПО (ПК) 

"Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования"  

Диплом о 

переподготовке № 

420800007751 от 

10.10.2017 г. 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики, 

психологии и 

методики 

преподавания 

математики 

Кем ГУ 2014 г. 

диплом экономист-

менеждер 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пермяковская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

Лесникова  

Наталья  

Анатольевна 

МБОУ 

«Пермяковская 

СОШ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

Кемеровский 

ГСХИ, 2016, 

учитель 

биологии 

10 2 12.11.1981 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

- 

 



652674 Кемеровская 

область-Кузбасс, 

Беловский район, 

с.Пермяки, 

ул.Школьная, 4А 

 тел. 8(38452) 51-374 

2020 

менеджмент в 

организации 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старобачатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

652680 Кемеровская 

область, Беловский 

район, п. Старобачаты, 

улица Томская, №14 

«Б» 

 тел. 8(38452) 45-135 

Каткова 

Лариса 

Михайловна 

МБОУ 

«Старобачатская 

СОШ», 

заместитель 

директора по 

УВР в начальной 

школе, учитель 

начальных 

классов 

1)Беловское 

педагогическ

ое училище, 

1995, 

преподавание 

в начальных 

классах 

2) Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

2003, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25 2 07.07.1975 «Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2021, 

менеджмент в 

организации, 260 ч. 

                  - 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сидоренковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

652678 Кемеровская 

область, Беловский 

район, с.Сидоренково, 

улица Садовая,1 

 тел. 8(38452)56-130 

Копылова 

Татьяна 

Витальевны 

 

МБОУ 

«Сидоренковска

я СОШ», 

учитель 

информатики 

Беловский 

педагогическ

ий колледж, 

2010, 

информатика 

6 - 14.12.1989 

 

- «Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

(в предметной 

области 

«Информатика») 

10.10.2018-

22.10.2018  ООО 

«Мультиурок» 

г.Смоленск 72 ч. 
«Организация 

деятельности 



педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 19.05.-

18.06.2020 

ООО «Центр 

инновационного  

муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Бачатская 

общеобразовательная 

школа-интернат»  

652680, Беловский 

район, п. Старобачаты, 

ул. Озерная, 46 

тел. 8(38452) 45-1-28 

Шлей Ирина 

Николаевна 

МКОУ 

«Бачатская 

оши», 

заместитель 

директора по 

БОП 

Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2004 

 «Педагогика 

и 

психология» 

6 3 15.02.1982 АНО «Академия 

дополнительного  

профессионального 

образования», 

2016 

менеджмент в 

образовании 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества»,  

652680 Кемеровская 

область, Беловский 

район, д п. Старобачаты, 

ул. Томская, 9, пом.2 

 тел. 8(38452) 45-2-79 

Гутова 

Ксения 

Анатольевна 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества», 

методист 

ГОУ ВПО 

«Кемеровски

й 

технологичес

кий институт 

пищевой 

промышленн

ости» 2009, 

инженер 

9 - 26.06.1987. ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО», г. 

Кемерово,  

2015, менеджер в 

организации,. 

 

 
 


