
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 0$.£01*3 № и /с

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области

В соответствии с Положением о конкурсе на включение в кадровый 
резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области, утвержденным 
приказом министерства образования и науки Самарской области 
от 08.04.2011 № 55-од:

1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 
и науки Самарской области (далее -  конкурс).

2. Сформировать конкурсную комиссию в следующем составе:
Пинская -  заместитель министра -  руководитель
Елена Олеговна департамента общего образования и

проектно-аналитической деяте л ь нос т и
министерства образования и науки 
Самарской области, председатель 
комиссии;

Лысикова -  заместитель министра -  руководитель
Ольга Геннадьевна департамента профессиональною

образования и организационной 
деятельности министерства образования 
и науки Самарской области, заместитель
председателя комиссии;
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Зеленова
Екатерина Валерьевна

Дроздова
Г алина Валентиновна

Еремин
Сергей Владимирович

Мочалов
Александр Николаевич

Лапшова
Татьяна Евгеньевна

Пылев
Владимир Александрович

Северное управление: 

Куликова
Наталья Владимировна 

Симонова
Наталья Александровна

главный специалист департамента 
правового обеспечения и
антикоррупционной деятельности
министерства образования и науки 
Самарской области, секретарь комиссии;

руководитель департамента правового 
обеспечения и антикоррупционной 
деятельности министерства образования 
и науки Самарской области;

руководитель управления проектно
аналитической деятельности
министерства образования и науки 
Самарской области;

руководитель управления
профессионального образования и науки 
министерства образования и науки 
Самарской области;

руководитель управления общего 
образования министерства образования и 
науки Самарской области;

и.о. ректора государственного 
автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования Самарской области
«Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования»;

руководитель Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

главный консультант Северного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;
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Зеленина
Светлана Николаевна 

Г урьянов
Александр Сергеевич 

Белов
Алексей Николаевич 

Наумова
Ольга Алексеевна

Климова
Елена Анатольевна

Южное управление: 

Светкин
Сергей Вадимович 

Кривова
Марина Анатольевна

Славинская 
Елена Игоревна

Хуртова
Елена Михайловна

Уколова
Светлана Михайловна

заместитель главы муниципального
района Сергиевский;

заместитель главы муниципального
района Шенталинский;

первый заместитель главы
муниципального района Челно- 
Вершинский;

главный специалист отдела организации 
образовательных ресурсов и реализации 
образовательных программ Северного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

председатель районного родительского 
собрания, председатель президиума 
общественной организации Женский 
совет муниципального района 
Сергиевский;

руководитель Южного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

начальник отдела развития образования 
Южного управления министерства 
образования и науки Самарской области;

заместитель главы муниципального 
района Большеглушицкий по
социальным вопросам;

заместитель главы администрации 
муниципального района
Большечерниговский по социальным 
вопросам;

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1
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Амельченко 
Мария Николаевна

Северо-Восточное управление: 

Каврын
Александр Николаевич

Барышникова 
Надежда Александровна

Пантелеева
Лилия Миргабизяновна

Ятманкин
Виталий Алексеевич

Сапсаев
Александр Алексеевич 

Иванов
Александр Павлович

Климатов 
Петр Николаевич

Павлов 
Андрей Михайлович 

Карманова 
Валентина Николаевна

«Образовательный центр» с. Большая 
Глушица муниципального района 
Большеглушицкий;

председатель профсоюзной организации 
работников образования
Большечерниговского района;

руководитель Северо-Восточного
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

главный специалист отдела организации 
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки 
Самарской области;

начальник отдела организации 
образования Северо-Восточного
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

первый заместитель главы
муниципального района
Похвистневский;

заместитель главы городского округа 
Похвистнево по социальным вопросам;

первый заместитель главы
муниципального района Исаклинский;

первый заместитель главы
муниципального района Клявлинский;

первый заместитель главы
муниципального района Камышлинский;

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
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Микушова 
Зинаида Савельевна

Юго-Восточное управление:

Баландина 
Елена Юрьевна

Чеченева
Лилия Николаевна

Долматова 
Наталья Юрьевна

Корякина 
Ирина Алексеевна

Стоша
Павел Евгеньевич 

Баталова
Наталья Валентиновна

общеобразовательной школы имени 
Почетного гражданина Самарской
области Николая Тимофеевича 
Кукушкина с. Савруха муниципального 
района Похвистневский Самарской
области;

координатор Самарской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ;

руководитель Юго-Восточного
управления образования и науки 
Самарской области;

начальник отдела развития образования 
Юго-Восточного управления
образования и науки Самарской области:

заместитель Г лавы муниципального
района Борский по социальным 
вопросам, культуре и молодежной 
политике;

председатель Нефтегорской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки 
Российской Федерации;

первый заместитель Главы
муниципального района Нефтегорский;

заместитель Главы муниципального
района Алексеевский по социальным 
вопросам;
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Поперечная -  директор государственного бюджетного
Юлия Васильевна общеобразовательного учреждения

Самарской области средней
общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов «Образовательный центр» 
г. Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;

Северо-Западное управление:

Коковихин 
Олег Михайлович

Зуев
Илья Юрьевич

Павлова
Наталья Ивановна

руководитель Северо-Западного
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

главный консультант Северо-Западного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

глава муниципального 
Елховский;

района

Титов
Виктор Николаевич

Белоусов Михаил 
Владимирович

Низамутдинова 
Ольга Владимировна

Цинговатова 
Надежда Викторовна

глава муниципального района
Кошкинский;

глава муниципального района
Красноярский;

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образован и я
(повышения квалификации)
специалистов центра повышения 
квалификации «Ресурсный центр 
с. Красный Яр Самарской области»;

председатель Красноярской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки
Российской Федерации;
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Юго-Западное управление:

Спирина
Марина Александровна

и.о. руководителя, начальник отдела 
организации образования Юго-Западного 
управления министерства образования 
и науки Самарской области;

Воробьева
Ольга Александровна

Кислинский 
Сергей Александрович

Анисимова
Екатерина Владимировна 

Четвергова
Людмила Владимировна 

Саранча
Лидия Алексеевна

заместитель главы по социальным
вопросам муниципального района
Красноармейский;

заместитель главы по социальным
вопросам муниципального района
Хворостянский;

заместитель главы по социальным
вопросам городского округа Чапаевск;

руководитель аппарата главы
муниципального района Безенчукский;

заместитель главы муниципального 
района Приволжский по социальным 
вопросам;

Прокудина 
Ольга Николаевна

Борисова 
Галина Юрьевна

Филатова
Ирина Михайловна

заместитель главы муниципального
района Пестравский по социальным 
вопросам;

председатель Чапаевской городской 
организации профсоюза работников
образования и науки Российской
Федерации;

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 4 
городского округа Чапаевск Самарской 
области;
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Полищук 
Сергей Юрьевич

Архипова
Татьяна Николаевна

Кинельское управление:

Ардашева 
Наталья Андреевна

Болдов
Дмитрий Николаевич

Зиятдинова 
Ирина Сергеевна

Маркачева 
Тамара Ивановна

Тепаев
Василий Сергеевич

-  руководитель Кинельского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

-  главный специалист отдела организации 
образовательных ресурсов Кинельского 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

-  председатель Кинельской городской
профсоюзной организации работников 
образования и науки Российской
Федерации;

-  заместитель главы муниципального 
района Кинельский по социальным 
вопросам;

-  директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы
пос. Кинельский муниципального района 
Кинельский Самарской области;

-  председатель Кинельской районной
профсоюзной организации работников 
образования и науки Российской
Федерации;

-  директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области общеобразовательной 
школы - интерната среднего общего 
образования № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов 
«Образовательный центр «Лидер» города 
Кинель городского округа Кинель 
Самарской области;
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Жиганова 
Светлана Юрьевна

заместитель главы городского округа 
Кинель по социальным вопросам;

Отрадненское управление: 

Сизова
Елена Владимировна

Кайдаш
Наталья Васильевна

Фарисей
Юлия Владимировна

Артемьева 
Елена Михайловна

начальник отдела организации
образования Отрадненского управления 
министерства образования и науки
Самарской области;

главный специалист отдела организации 
образования Отрадненского управления 
министерства образования и науки
Самарской области;

заместитель главы муниципального
района Кинель -  Черкасский по
социальным вопросам;

заместитель главы муниципального
района Богатовский по социальным
вопросам;

Хохлов
Игорь Анатольевич

заместитель главы администрации, 
руководитель управления по социальной 
политики городского округа Отрадный:

Брыкина
Наталья Алексеевна

Суханкина 
Любовь Васильевна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 8 
городского округа Отрадный Самарской 
области;

председатель Отрадненской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации;
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Г ороховицкая 
Татьяна Николаевна

Прокофьева
Ольга Константиновна

Московцева 
Людмила Михайловна

Западное управление:

Зибарев
Михаил Иванович

Белешина
Любовь Геннадьевна

Осипова
Татьяна Алексеевна

Гожая
Александра Викторовна 

Лядин
Николай Михайлович

руководитель Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области;

главный консультант Западного 
управления министерства образования 
и науки Самарской области;

председатель профсоюзной организации 
городского округа Сызрань профсоюза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации;

председатель Шигонского районного
профсоюзного комитета работников
народного образования и науки 
Российской Федерации;

председатель Октябрьской городской
организации профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации;

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы 
№ 4 имени Героя Советского Союза 
Д.П.Левина городского округа Сызрань 
Самарской области; председатель Совета 
директоров при Западном управлении 
министерства образования и науки
Самарской области;

глава городского округа Октябрьск;

глава администрации городского округа 
Сызрань;
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Кузнецова
Виктория Александровна 

Строев
Сергей Александрович 

Салугин
Павел Владимирович

Лаптева
Юлия Сергеевна

Центральное управление 

Двирник
Александр Николаевич

Саркисова
Ирина Владимировна

Степина
Любовь Юрьевна

Уткина
Лариса Геннадьевна

Пушкарева 
Г алина Михайловна

-  врио главы муниципального района
Сызранский;

-  врио главы муниципального района
Шигонский;

-  директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Самарской области 
«Губернский колледж г. Сызрани»;

-  начальник отдела правового и кадрового
обеспечения ГБОУ ДПО ЦП К 
«Ресурсный центр г.о. Сызрань
Самарской области»;

-  руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

-  ведущий специалист отдела развития 
образования Центрального управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

-  руководитель управления социального 
развития администрации городского 
округа Жигулевск;

-  заместитель главы муниципального 
района Ставропольский по финансам, 
экономике и инвестициям;

-  директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 14
города Жигулевска городского округа 
Жигулевск Самарской области;
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Ендуткина
Светлана Николаевна

Реброва
Елена Геннадьевна

Поволжское управление: 

Сазонова
Светлана Николаевна 

Пивсаева
Татьяна Анатольевна

Пахомова 
Елена Михайловна

Аникина
Наталья Витальевна

Корякина 
Наталья Юрьевна

Рубина
Ольга Ивановна

Самарское управление:

Халаева 
Вера Ивановна

-  председатель Ставропольской районной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации;

-  председатель Жигулевской городской
профсоюзной организации работников
народного образования и науки
Российской Федерации;

-  руководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;

-  начальник отдела реализации 
образовательных программ Поволжского 
управления министерства образования 
и науки Самарской области;

-  заместитель главы городского округа
Новокуйбышевск по социальным
вопросам;

-  начальник отдела организации 
образовательных ресурсов Поволжского 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

-  заместитель главы муниципального
района Волжский;

-  директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 
Рощинский;

-  руководитель Самарского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области;
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Трунин
Виктор Евгеньевич

Шандыбина 
Оксана Николаевна

Черноиванов 
Владимир Борисович

Межова
Наталья Валерьевна

-  начальник отдела реализации
образовательных программ Самарского 
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

-  директор государственного автономного
профессионального образовательного 
учреждения Самарской области
«Самарский государственный колледж»;

-  директор государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения Самарской области
«Самарский социально-педагогический 
колледж»;

-  директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области «Школа-интернат № 
71 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского 
округа Самара»;

Тольяттинское управление:

Кочукина 
Ирина Васильевна

руководитель Тольяттинского
управления министерства образования и 
науки Самарской области;

Лопырина 
Антонина Львовна

Картюшова 
Татьяна Алексеевна

начальник отдела ресурсного 
обеспечения образования,
организационной и информационной 
деятельности Тольяттинского
управления министерства образования 
и науки Самарской области;

главный специалист отдела ресурсного 
обеспечения образования,
организационной и информационной 
деятельности Тольяттинского
управления министерства образования 
и науки Самарской области;
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Мальченкова -  директор государственного автономного
Ирина Владимировна профессионального образовательного

учреждения Самарской области 
«Тольяттинский социально
педагогический колледж».

3. Установить сроки проведения конкурса:

1 этап - с 01 по 14 июля 2019 года;

2 этап - с 15 по 31 июля 2019 года;

3 этап - с 01 по 25 августа 2019 года.

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Зеленова 3323151



В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 
от 08.04.2011 № 55-од «Об утверждении Положения о конкурсе на включение в кадровый 
резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерств} 
образования и науки Самарской области» министерство образования и науки Самарской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв руководителе й 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области.

Принять участие в конкурсе могут кандидаты, имеющие высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципальною 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Желающим участвовать в конкурсе, необходимо с 01 июля по 14 июля 2019 юла 
ежедневно с 9.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, представить в территориальные 
управления министерства образования и науки Самарской области, расположенные 
по следующим адресам:

Западное управление: г. Сызрань, ул. Советская, 19;
Кинельское управление: г. Кинель, ул. Мира, 41;
Отрадненское управление: г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30;
Поволжское управление: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20;
Северное управление: с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84-6;
Северо-Восточное управление: г. Похвистнево, ул. А.Васильева, 7;
Северо-Западное управление: с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 103;
Центральное управление: г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, 7;
Юго-Восточное управление: г. Нефтегорск, ул. Мира, 5;
Юго-Западное управление: г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39-а;
Южное управление: с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 
Самарское управление: г. Самара, ул. Фрунзе, 64 
Тольяттинское управление: г. Тольятти, ул. Октябрьская, 32-а 
следующие документы:

заявление кандидата на участие в конкурсе;
резюме с фотографией;
копию диплома о высшем образовании;
копии документов о дополнительной профессиональной подготовке, 

повышении квалификации;
копию справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям;

копию трудовой книжки кандидата; 
копии грамот, удостоверений к наградам; 

творческий проект на тему «Концепция развития образовательного учреждения»;
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Кроме того, могут быть представлены и другие материалы, отражающие 

результаты профессиональной деятельности.


