
Список кадрового резерва    руководителей  муниципальных образовательных учреждений                    

Артемовского городского округа по состоянию на 14.10.2019 

 
N  

п/п 

Фамилия, 

  имя,   

отчество 

Образование 

(наименование  

   учебного заведения, 

год окончания,   

специальность и 

квалификация  по 

диплому, ученая 

степень, ученое звание) 

Дата   

рождения 

должность  

 и место   

  работы 

Стаж       

   работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях 

Дата    

проведения 

 конкурса  

 (период   

нахождения 

в резерве) 

Должность,  

на которую  

сформирован 

  резерв 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 78 8 9 

1. Деева 

Алена 

Анатольев-

на 

среднее 

профессиональное 

(Свердловский техникум 

общественного питания, 

1987 г., квалификация - 

техник-технолог, по 

специальности 

технология 

приготовления пищи); 

высшее Диплом с 

отличием ФГБУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2013 г.,  

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика»; 
профессиональная 

переподготовка в ФГОУ 

СПО «Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж» по программе 

11.06.1967 директор 

Муниципального 

казенного 

учреждения 
«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

5 лет 3 месяца 10 

дней 

26.07.2017 Руководитель 

муниципального 

общеобразовательн

ого учреждения 
Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 28.07.2017 

№ 102/л «О включении в 

кадровый резерв руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



«Менеджмент 

организации», 2010 г. 

2. Пятанова 

Анна 

Сергеевна 

высшее (ФГАОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2011, 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог 

по физической 

культуре); 

профессиональная 

переподготовка (ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный  

горный университет», 

2017, «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

05.06.1989 заместитель 

директора  по 

учебной работе 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25 

педагогический 

стаж работы – 1 

год 9 месяцев 20 

дней;  
стаж работы 

 на руководящей 

должности – 7 

лет 4 месяца 2 

дня 

22.03.2018 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 
Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 27.03.2018 

№ 46/л «О включении в 

кадровый резерв руководителей 

муниципальных 

образовательных  учреждений 

Артемовского городского 

округа» 

3. Строжкова 

Ольга 

Кирилловна 

среднее 

профессиональное 

(Ирбитское 

педагогическое 

училище, 2002, 2002 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель детского 

сада);  

высшее – 

бакалавриат (ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017, 

квалификация – 

20.03.1966 старший 

воспитатель 

МБДОУ № 12 

Педагогический 

стаж работы – 32 

года 5 месяцев 16 

дней 

22.03.2018 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 27.03.2018 

№ 46/л «О включении в 

кадровый резерв руководителей 

муниципальных 

образовательных  учреждений 

Артемовского городского 

округа» 



Бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование); 

профессиональная 

переподготовка 

(НВПОУ «Уральский 

институт экономики, 

управления и права» по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 


