
Список кадрового резерва    руководителей  муниципальных образовательных учреждений                    

Артемовского городского округа по состоянию на 23.03.2021 

 
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 7 8 9 

1. Курбатова 

Елена 

Викторовн

а 

среднее 

профессиональное 

(Энгельское 

педагогическое 

училище Саратовской 

области, 1993, 0308 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях);  

высшее 

бакалавриат 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбурга, 2016, 

04.10.1973 инструктор по 

физической 

культуре 

МАДОУ № 18 

педагогический 

стаж работы – 

год   13 лет 6 

месяцев 28 

дней 

21.10.2019 Руководитель 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

21.10.2019 № 135/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



44.03.02 Психолого 

педагогическое 

образование, 

бакалавр); 

профессиональная 

переподготовка в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции» 

г. Екатеринбурга по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

менеджер 

государственного и 

муниципального 

управления, 2019  

2. Голобоков

а Елена 

Владими-

ровна 

среднее 

профессиональное 

(Гурьевкое 

педагогическое 

училище, 1989, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада);  

высшее 

(Атырауский 

университет им 

23.05.1971 воспитатель 

МБДОУ № 10 

педагогический 

стаж работы – 

22 года. 22 дня,  

стаж  работы на 

руководящих  

должностях – 5 

лет, 8 месяцев, 

19 дней  

21.10.2019 Руководитель 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

21.10.2019 № 135/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



Халела 

Досмухамедова, 1996, 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию); 

Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

непрерывного 

образования г. 

Екатеринбурга  по 

программе 

«Менеджмент (в 

сфере 

образования»,2019  

3. Хрячкова 

Кристина 

Владими-

ровна 

высшее 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбурга, 2011, 

«Информатика», 

учитель 

информатики); 

профессиональная 

переподготовка в ООО 

15.04.1989 заместитель 

директора по 

учебной работе 

МБОУ «СОШ  

№ 2» 

педагогический 

стаж работы – 8 

лет 7 месяцев 

12 дней, стаж  

работы на 

руководящей  

должности – 5 

месяцев 19 

дней 

24.03.2020 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

24.03.2020 № 10/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



«Инфоурок»  г. 

Смоленска по  

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

менеджер 

образования, 2019  

4. Ямова 

Елена 

Евгеньевн

а 

высшее - 

бакалавриат 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Челябинска, 2016, 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр); 

профессиональная 

переподготовка в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста 

08.04.1972 воспитатель 

МБДОУ № 27 

педагогический 

стаж работы – 

15 лет 9 

месяцев 5 дней 

24.03.2020 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

24.03.2020 № 10/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



России)» г. 

Екатеринбурга по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер 

государственного и 

муниципального 

управления, 2019  

5. Хрупало 

Татьяна 

Евгеньевн

а 

высшее (Институт  

управления и 

экономики г. Санкт-

Петербурга, 2002, 

«Финансы и кредит», 

экономист); высшее – 

магистратура 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбурга, 2013, 

050400 Психолого-

педагогическое 

образование, магистр); 

профессиональная 

переподготовка в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

19.06.1977 педагог-

психолог МБОУ 

«СОШ № 18» 

педагогический 

стаж работы – 

год  6 лет 5 

месяцев 18 

дней 

24.03.2020 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

24.03.2020 № 10/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста 

России)» г. 

Екатеринбурга по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер 

государственного и 

муниципального 

управления, 2019  

6. Костина 

Алена 

Владими-

ровна 

высшее – 

бакалавриат 

(Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

«Региональный 

финансово-

экономический 

институт» г. Курска, 

2016, 080100 

Экономика, бакалавр); 

профессиональная 

переподготовка в 

Частном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

24.07.1973 заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

ГАПОУ СО 

«АКТП» 

педагогический 

стаж работы – 

год   15 лет 9 

месяцев 2 дня, 

стаж  работы на 

руководящей  

должности – 6 

месяцев 8 дней 

24.03.2020 Руководитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

Приказ Управления 

образования Артемовского 

городского округа от 

24.03.2020 № 10/л «О 

включении в кадровый резерв 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

учреждений Артемовского 

городского округа» 



образования 

«Академия  бизнеса и 

управления 

системами» (ЧОУ ДПО 

«АБиУС)  г. Волгограда 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению, 2019; 

профессиональная 

переподготовка в 

Федеральном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» (ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО») г. 

Москва по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей и 

управленческих 

команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 



обеспечивающей 

реализацию модели 

кластерного 

взаимодействия в 

системе среднего 

профессионального 

образования в 

субъектах Российской 

Федерации, 

«Управление 

кластерным 

взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 

образовании» («Школа 

лидеров СПО: 

кластерное 

взаимодействие»), 

руководитель 

образовательного 

учреждения, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


