
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 28 »  октября   2013  года                                                                         №946  

 

О включении в резерв на замещение должности  

руководителя муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

и исключении из резерва  

 

В соответствии с Положением «О порядке формирования резерва и 

работы с лицами, включёнными в резерв на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения», утверждённым приказом от 09.11. 2011 года №673, в связи с 

назначением на должность руководителей общеобразовательных учреждений 

граждан, состоящих в резерве на замещение  на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения, приказываю: 

 

1. Включить в состав резерва на замещение должности руководителя 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

кандидатов, прошедших конкурсный отбор, согласно приложению 

(прилагается). 

2. Исключить из состава резерва на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Кийкова Виталия Викторовича, назначенного на должность 

директора МБОУ «Клиновецкая основная общеобразовательная школа»; 

Горностаеву Наталью Александровну, назначенную на должность директора 

МБОУ «Хмелевская основная общеобразовательная школа».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста  управления образования Богодухову Л.Е. 

 

                             

                            



 

 

Утверждён  

приказом управления образования  

администрации муниципального района  

«Корочанский район»  

от «28» октября 2013 года № 946 

Список 

граждан, включённых в кадровый резерв  на замещение должности руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
№ 

п.п. 

ФИО, дата и место 

рождения, семейное 

положение 

Образование  Доп. образование, 

курсы повышения 

квалификации  

Служба в 

Вооружён

ных силах, 

органах 

безопаснос
ти и 

правопоря

дка 

Место работы, 

должность на дату 

включения в резерв 

Опыт 

руководя

щей 

работы 

(в том 
числе в 

бизнесе) 

лет 

Работа на 

выборных 

должностя

х 

 

Участие в 

работе 

коллегиальн

ых, 

совещательн
ых органов, 

членство в 

общественн
ых 

организация

х 

Проектн

ая 

деятельн

ость  

Кем 

рекомендован 

в резерв? 

Персональный 

куратор 

Пр

им

еч

ан

ие  

1. Скрынник 

Елена 

Александровна, 

02.08.1974 г.,  

г. Короча, 

замужем 

Высшее, БГУ, 

2008 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

БЕЛ НПКППС, 

2013 год 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

- МБОУ 

«Клиновецкая 

ООШ», учитель  

нет нет нет нет Директор 

школы 

Кийков В.В.  

2. Мурзина Елена 

Алексеевна, 

26.12.1974 г.,  

с. Яблоново, 

замужем 

Высшее, 

БГПИ им. 

М.С. 

Ольминского, 

1995 г., 

физическая 

культура 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 2013 

г., «Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

учащихся» 

- МБОУ 

«Хмелевская 

ООШ», учитель 

5 лет нет нет нет Директор 

школы 

Горностаева 

Н.А. 

 

 


