
 

 

Утвержден 

 распоряжением администрации 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

№ _____ от _______________ 2016г. 

 

Резерв 

управленческих кадров  Волховского муниципального района 

на 2016 год 
 

N  

п/п 

Должность,  

на которую  

формируется 

резерв      

управленческих      

кадров      

Фамилия,  

имя,    

отчество, 

дата    

рождения  

Образование,  

название    

учебного    

заведения,   

дата      

окончания,   

специальность 

Ученая  

сте-

пень, 

звание  

Место    

работы   

(службы), 

занимаемая 

должность  

и дата   

назначения 

на     

должность  

Стаж     

государ-

ственной 

или му-

ници-

пальной 

службы   

(при     

наличии) 

Стаж    

руково-

дящей 

работы  

N документа и 

дата  

зачисления 

в резерв   

управленческих     

кадров     

Приме-

чание  

1 Директор МОБУ 

«Волховская город-

ская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

Белоусова 

Нататалья 

Петровна 

высшее 

 

нет МОБУ «Волховская городская 

гимназия», 

учитель русского языка и ли-

тературы 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

2 Вихрова  

Татьяна Анатоль-

евна,  

 

высшее нет МОБУ «Волховская городская 

гимназия», учитель русского 

языка и литературы 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

3 Директор МОБУ 

«Волховская сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1» 

Бабикова Инна 

Эдуардовна  

 

высшее нет МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» заместитель директора 

по воспитательной работе  

 с 2011 г. 

нет 4 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



4 Директор МОБУ 

«Волховская сред-

няя общеобразова-

тельная школа №5» 

Егорова Светлана 

Викторовна 

 

высшее 

 

      

нет 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5», учитель русского языка 

и литературы 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

5 Якушева Татьяна 

Леонидовна 

 

 

высшее 

 

нет МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5», заместитель директора 

школы по УВР, 1990 

нет 12 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

6 Рюмина Вален-

тина Германовна 

 

высшее нет МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5», заместитель директора 

школы по УВР, 1990 

нет 11 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

7 Директор МОБУ 

«Волховская сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6» 

Кочетова Елена 

Владимировна 

высшее нет МОБУ «Волховская средняя  

общеобразовательная школа 

№ 6»,  заместитель директора 

по УВР с 2010 г.   

нет 5 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

8 Директор МОБУ 

«Волховская сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7» 

Сарнавина Ека-

терина Григорь-

евна 

 

высшее нет МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7», начальных классов с 

1995 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

 

9 Директор МОБУ 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 8 г.Волхова» 

Слюнина Елена 

Витальевна 

 

высшее нет МОБУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 8 

г.Волхова», заместитель ди-

ректора по УВР с 2010 г. 

нет 5 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

10 Директор МОБУ 

«Новоладожская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 1» 

Директор МОБУ 

«Новоладожская 

средняя общеобра-

Важник Елена 

Геннадьевна 

высшее нет МОБУ «Новоладожская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1», 

учитель географии с 1995 г. 

нет 2 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

11 Мороз Наталья 

Александровна 

 

высшее нет МОБУ «Новоладожская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1», зам.директора по 

ВР с 01.09.2015 г. 

нет 2 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



12 зовательная школа 

№ 1» 

Луканина Свет-

лана Николаевна 

 

высшее нет МОБУ «Новоладожская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1», 

учитель истории с 1999 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

13. Директор МОБУ 

«Новоладожская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 2» 

Шабанова Оксана 

Валентиновна 

 

высшее 

 

нет МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа», 

зам.директора по УВР, 3 года  

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

14 Директор МОБУ 

«Сясьстройская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 1» 

Кагарлицкая Ан-

на Владимировна 

 

высшее нет МОБУ «Сясьстройская сред-

няя бщеобразовательная шко-

ла № 1», заместитель директо-

ра по УВР  

нет 12 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

15 Мешалкина Ок-

сана Анатольевна 

 

высшее 

 

нет МОБУ «Сясьстройская сред-

няя бщеобразовательная шко-

ла № 1» 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

16 Недосеко Елена 

Леонидовна 

 

высшее нет МОБУ «Сясьстройская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1» 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

17 Бондаренко Еле-

на Николаевна 

 

высшее нет МОБУ «Сясьстройская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1», учитель истории  

и обществознания 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

18 Директор 

МОБУ «Сясьстрой-

ская средняя обще-

образовательная 

школа № 2» 

Матросова Ека-

терина Алексан-

дровна 

высшее нет МОБУ «Сясьстройская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2», педагог-

психолог, 3 года   

нет  

нет 

протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

19 Директор МОБУ 

«Алексинская сред-

няя общеобразова-

тельная школа» 

Савинова Люд-

мила Алексан-

дровна 

 

высшее нет МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа», 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

нет 9 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



20 Фролова Наталья 

Николаевна 

. 

высшее нет МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

21 Директор МОБУ 

«Бережковская ос-

новная общеобразо-

вательная школа» 

Власова Наталья 

Александровна 

высшее нет МОБУ «Бережковская основ-

ная общеобразовательная 

школа»,  учитель русского 

языка  

нет 4 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

22 Алексина Ольга 

Михайловна. 

высшее нет МОБУ «Бережковская основ-

ная общеобразовательная 

школа»,  учитель начальных 

класов 2 года  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

23 Директор МОБУ 

«Гостинопольская 

основная общеобра-

зовательная школа» 

Самсонова Ната-

лья Алексан-

дровна 

Высшее нет МОБУ «Гостинопольская ос-

новная общеобразовательная 

школа», учитель информатики  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

24 Директор МОБУ 

«Иссадская основ-

ная общеобразова-

тельная школа» 

Степанова 

Надежда Влади-

мировна 

 

высшее нет МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа», 

учитель математики 

 4 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

25 Окольнишникова 

Елена Владими-

ровна 

 

высшее 

 

нет МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа»,  

учитель начальных классов, 

зам. директора по безопасно-

сти. 

нет 5 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

26 Директор МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя общеобра-

зовательная  шко-

ла», 

Тарасова Наталья 

Валентиновна 

 

высшее нет  МОБУ «Кисельнинская сред-

няя общеобразовательная 

школа», заместитель директо-

ра по воспитательной работе  

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

27 Директор МОБУ 

«Пашская средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

Борисова 

Виктория Вацла-

вовна 

высшее 

 

нет МОБУ «Пашская средняя об-

щеобразовательная школа», 

соц. педагог 

 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



28 Артемьева Свет-

лана Алексан-

дровна 

высшее 

 

нет МОБУ «Пашская средняя об-

щеобразовательная школа», 

соц. педагог 

 

нет 14 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

29 Беззубова Юлия 

Александровна 

 

высшее нет МОБУ «Пашская средняя об-

щеобразовательная школа», 

соц. педагог 

 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

30 Директор МОБУ 

«Потанинская ос-

новная общеобразо-

вательная школа» 

Павлик Наталья 

Сергеевна 

 

высшее нет МОБУ «Потанинская основ-

ная общеобразовательная 

школа»,  

Зам. директора по УВР  

нет 2 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

31 Директор МОБУ 

«Селивановская ос-

новная общеобразо-

вательная школа» 

Мухсидинова 

Саодат Саидовна 

 

высшее       

нет 

МОБУ «Селивановская ос-

новная общеобразовательная 

школа», учитель начальных 

классов  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

32 Директор МОБУ 

«Свирицкая средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

Савельева Нина 

Александровна 

 

высшее нет МОБУ «Свирицкая СОШ» 

учитель математики, зам. по 

воспитательной работе 

 

нет 8 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

33 Директор МОБУ 

«Староладожская 

средняя общеобра-

зовательная школа» 

Афанасьева 

Юлия Алексан-

дровна 

 

высшее нет МОБУ «Староладожская 

средняя общеобразовательная 

школа», заместитель заведу-

ющего по УВР  

нет 9 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

34 Директор МОБУ 

«Усадищенская 

средняя общеобра-

зовательная школа» 

Даншичева Ма-

рина Владими-

ровна 

 

высшее 

 

нет МОБУ «Усадищенская сред-

няя общеобразовательная 

школа», 

учитель начальных классов  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

35 Заведующий   

МДОБУ «Детский 

сад №1 «Дюймовоч-

ка» комбинирован-

Писклова Мария 

Павловна 

высшее нет МДОБУ  «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» комбиниро-

ванного вида» 

г. Волхов, зам. зав. по АХЧ,  

нет 11 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



36 ного вида»  

г.Волхов 

Санева Ирина 

Владимировна 

 

высшее нет МДОБУ  «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» комбиниро-

ванного вида» 

г. Волхов, зам. зав. по УВР 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

37 Заведующий 

МДОБУ                        

«Детский сад №2 

комбинированного 

вида                     

«Рябинка» г.Волхов 

 

Фесенко Тамила 

Васильевна 

 

высшее нет МДОБУ                        «Дет-

ский сад № 2 комбинирован-

ного вида «Рябинка» г.Волхов, 

заместитель заведующего по 

учебно- 

воспитательной работе 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

38 Заведующий 

 МДОБУ «Детский 

сад № 4» г.Волхов 

Куликовских 

Елена Алексан-

дровна 

высшее 

 

нет МДОБУ «Детский сад № 4» 

г.Волхов, воспитатель до-

школьной группы  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

39 Заведующий  

МДОБУ  «Детский 

сад № 5 «Аистенок» 

комбинированного 

вида» г.Волхов 

Маркешина 

Юлия Анатоль-

евна 

 

высшее       

нет 

МДОБУ  «Детский сад № 5 

«Аистенок» комбинированно-

го вида» г.Волхов, замести-

тель заведующего по УВР г. 

нет 10 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

40 Заведующий  

МДОБУ «Детский 

сад  № 6 «Солныш-

ко» комбинирован-

ного вида» 

г.Волхов, 

Дзвиняк Ольга 

Витальевна 

высшее нет МДОБУ «Детский сад  №6 

«Солнышко» комбинирован-

ного вида» г.Волхов, 

заместитель заведующего по 

УВР с 01.01.2013 г. 

нет 2 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

41 Заведующий  

МДОБУ «Детский 

сад  № 8 «Сказка» 

комбинированного 

вида» г.Волхов 

Васильева Свет-

лана Леонидовна 

 

высшее нет МДОБУ  «Детский сад  № 8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г.Волхов, музыкальный 

руководитель с 2000 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

42 Почтарева Ната-

лья  Васильевна 

 

высшее нет МДОБУ  «Детский сад  № 8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г.Волхов, педагог –

психолог с 2003 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



43 Заведующий  

МДОБУ «Детский 

сад № 9 «Радужка» 

комбинированного 

вида» г.Волхов  

Фомичева Юлия 

Валерьевна 

. 

высшее нет МДОБУ «Детский сад   № 9 

«Радужка» комбинированного 

вида» г.Волхов , музыкальный 

руководитель с 1998 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

44 Заведующий  МДО-

БУ Детский сад № 

10 г.Волхов «Свет-

лячок» 

Коршунова По-

лина Алексан-

дровна 

высшее 

 

нет МДОБУ Детский сад № 10 

«Светлячок», заместитель за-

ведующего по УВР  

нет 5 мес. протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

45 Заведующий  

МДОБУ «Детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 12» 

г.Волхов 

Рогозина  

Татьяна Анатоль-

евна 

  

высшее 

  

нет МДОБУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 12», 

воспитатель с 2003 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

46 Заведующий   

МДОБУ «Детский 

сад № 14 «Ёлочка» 

комбинированного 

вида» г.Сясьстрой 

Хохлова Марина 

Викторовна 

 

высшее 

 

       

нет 

МДОБУ «Детский сад № 14 

«Ёлочка» комбинированного 

вида» г.Сясьстрой, учитель-

педагог 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

47 Заведующий 

МДОБУ «Детский 

сад  № 15 «Вишен-

ка» комбинирован-

ного вида   г. 

Сясьстрой 

Николаева Мария 

Владимировна 

 

высшее нет заместитель заведующего 

МДОБУ «Детский сад  № 15 

«Вишенка» комбинированно-

го вида 

  г. Сясьстрой с 2011 г. 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

48 Заведующий  МДО-

БУ «Детский сад № 

16 «Ромашка» ком-

бинированного ви-

да» г.Сясьстрой, 

2012г.   

Марчишина Анна 

Владимировна 

 

высшее нет заместитель заведующего 

 МДОБУ «Детский сад № 16 

«Ромашка» комбинированного 

вида» г.Сясьстрой с 2012 г. 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



49 Заведующий 

МДОБУ «Детский 

сад №17 «Сказка» 

комбинированного 

вида» г.Новая Ладо-

га 

 

Кувшинова Свет-

лана Николаевна 

 

высшее нет МДОБУ «Детский сад № 17 

«Сказка» комбинированного 

вида», 

старший воспитатель 

с 2007 г.  

нет 7 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

50 Заведующий МДО-

БУ «Детский сад № 

18 «Теремок» ком-

бинированного ви-

да» г.Новая Ладога 

Кондратьева 

Ирина Валенти-

новна 

  

высшее нет МДОБУ «Детский сад № 18 

«Теремок» комбинированного 

вида» г.Новая Ладога, учи-

тель-дефектолог, 10 лет 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

51 Заведующий 

МДОБУ «Детский 

сад № 19» 

д.Усадище 

Кононова 

Елена Алексан-

дровна 

 

среднее специальное нет МДОБУ «Детский сад № 3» 

д.Усадище,  воспитатель с 

2008 г. 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

52 Заведующий  

МДОБУ «Детский 

сад № 20 комбини-

рованного вида» 

с.Старая Ладога 

Гивак Оксана 

Анатольевна 

. 

среднее-специальное,        

нет 

МДОБУ «Детский сад № 20 

комбинированного вида» 

с.Старая Ладога, воспитатель 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

53 Директор МОБУ-

ДОД «Дворец дет-

ского (юношеского) 

творчества» Вол-

ховского муници-

пального района 

Севастьянова 

Людмила  Анато-

льевна 

 

высшее нет МОБУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

ВМР»,  методист  

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

54 Директор  

МОБУДОД «Центр 

информационных 

технологий» 

Миносян  Рафа-

эль Геогриевич 

 

высшее нет МОБУДОД «Центр информа-

ционных технологий», глав-

ный инженер  

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

55 Директор  

МОБУДОД «Центр 

информационных 

технологий» 

Коноплева 

Надежда Алек-

сандровна 

 

высшее нет МОБУДОД «Центр информа-

ционных технологий», мето-

дист 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



56 МКУ «Волховский 

ЦФБО» 

Власова Ольга 

Станиславовна 

 

высшее  ведущий специалист  отдела 

бухгалтерского учета и отчет-

ности администрации Волхов-

ского муниципального района 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

57 Директор МКУ 

«Волховский 

ЦФБО» 

Гришунова Елена 

Владимировна 

 

высшее  специалист  

МКУ «Центр образования» 

 

1г.8м. нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

58 Директор МКУ 

«Волховский 

ЦФБО» 

Родионова Елена 

Владимировна 

 

высшее  ведущий специалист  отдела 

бухгалтерского учета и отчет-

ности администрации Волхов-

ского муниципального района,  

2г.7м. - протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

59 Директор МУП 

«Волховавтосервис» 

Терпугов  Кон-

стантин Влади-

мирович 

высшее  заместитель директора  МУП 

«Волховавтосервис» 

нет 2 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

60 Директор МУ 

«Центр социального 

обслуживания» 

Смирнова Ирина 

Борисовна 

высшее  заместитель директора МУ 

«ЦСО» 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

61 Директор МУ «Реа-

билитационный 

центр для детей и 

подростков с огра-

ниченными возмож-

ностями» 

Дмитриева Ната-

лья Михайловна. 

высшее нет педагог-психолог МУ Реаби-

литационный центр для детей 

и подростков с ограниченны-

ми возможностями» 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

62 Директор МБУК 

«Волховский город-

ской Дворец куль-

туры» 

Стукалкина Кри-

стина Валерьевна 

высшее нет МБУК «Волховский город-

ской Дворец культуры»,  

главный специалист 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

63 Ершова Елена 

Николаевна 

 

н/ высшее нет МБУК «Волховский город-

ской Дворец культуры»,  заве-

дующая культмассовым отде-

лом 

нет 1 год про прото-

кол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 



64 Директор  МОБУ 

ДОД «Волховская 

детская школа ис-

кусств» 

Баринова Ана-

стасия Юрьевна 

высшее нет МОБУ ДОД «Волховская детская 

школа искусств», преподаватель, 

2006 

нет нет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

65 Директор МОБУ ДО 

«Новоладожская 

детская школа ис-

кусств» 

Козина Татьяна 

Юрьевна 

высшее нет МОБУ ДО «Новоладожская детская 

школа искусств», заместитель ди-

ректора по УВР 

нет 3 года протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

66 Директор МОБУ 

ДОД «Пашская дет-

ская школа искус-

ств» 

Мощенко Елена 

Викторовна 

высшее нет МОБУ ДОД «Пашская детская шко-

ла искусств», главный бухгалтер 
нет 18 лет протокол  от 

16.06.2016г. 

№ 1 

 

 


