
Борисовский район 
район ________________________________________________________ 

 
Банк резерва управленческих кадров сферы образования 

 
Для общеобразовательных организаций 

 
№ Ф.И.О. 

резервиста 
(полностью) 

Число, 
месяц  
и год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Образование
, год 

окончания, 
специальнос

ть и 
квалификаци
я по диплому 

Отметка о 
профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 
стажировке в период 

нахождения в кадровом 
резерве (наименование 
и номер документа о 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 
стажировке) 

Планируемая 
ротация 

(замещение 
должности) 

Находится в  
муниципальном 
банке резерва 

управленческих 
кадров или 

планируется 
внесение 
(указать) 

Где 
использовали 

потенциал 
данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 
уровнях 

Участие 
резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 
(указать 
название 

проекта, год) 

Планируете ли 
включение в 

региональный 
банк 
(да  

/ нет) 

 
Наличие 

наставника, 
указать 
Ф.И.О., 

должность 

1. Головко 
Ирина 

Васильевна 
(назначена 

директором) 

20.08. 
1970 

МБОУ 
«Борисовс
кая СОШ 
№1 имени 

А.М. 
Рудого», 

заместител
ь 

директора 

25л.  13л.  Высшее, 
1992, 

физика, 
учитель 

физики и 
математики 

и звание 
учителя 
средней 
школы 

нет Директор Находится  в 
муниципальном 

банке 

МБОУ 
«Борисовская 

СОШ №1 имени 
А.М. Рудого» 

Проект 
«Освоение 
технологий 
ментальной 
арифметики 
как средства 

развития 
интелекта 

обучающихся 
в МБОУ 

«Борисовская 
СОШ №1 

имени А.М. 
Рудого» 2016г. 

 Харитченко 
Людмила 

Андреевна 
МБОУ 

«Борисовск
ая СОШ №1 
имени А.М. 

Рудого» 

2. Кулакова 
Виктория 

Викторовна 

29.12. 
1973 

МБОУ 
«Борисовс
кая СОШ 
№1 имени 

А.М. 
Рудого», 

заместител
ь 

директора 

22г. 10л.  Высшее, 
1995, 

немецкий и 
английский 

язык, 
учитель 

немецкого и 
английского 

языка и 
звание 

учитель  
средней 
школы  

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Борисовская 

СОШ №1 имени 
А.М. Рудого» 

Проект 
«Создание и 
организация 

работы 
специализиров

анного 
кадетского 

класса на базе 
МБОУ 

«Борисовская 
СОШ №1 

имени А.М. 
Рудого» 2015г. 

 Харитченко 
Людмила 

Андреевна 
МБОУ 

«Борисовск
ая СОШ №1 
имени А.М. 

Рудого» 

3. Люцканова 04.07.197 МБОУ 23 г. 23 г. высшее, нет Директор Планируется МБОУ нет  Иванчук 



Ольга 
Ивановна 

2г. «Борисовс
кая СОШ 

№ 2»; 
учитель 

начальных 
классов 

2005, 
Оренбургски

й ун-т, 
педагогика и 

методика 
начального 

образования; 
учитель 

начальных 
классов 

внесение «Борисовская 
СОШ № 2» 

Елена 
Васильевна, 

директор 

4. Сергеева 
Анжела 

Геннадьевна 

26.06.199
4г. 

МБОУ 
«Борисовс
кая СОШ 

№ 2»; 
учитель 

географии 

2 г.  2 г.  высшее,  
2017, БелГУ, 
педагогическ

ое 
образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки 
бакалавр) 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Борисовская 
СОШ № 2» 

нет  Иванчук 
Елена 

Васильевна, 
директор 
МБОУ 

«Борисовск
ая СОШ № 

2» 

5. Милова 
Наталья 

Петровна 
(назначена 
директорм) 

09.01. 
1971 

МБОУ 
«Борисовс
кая ООШ 

№4», 
заместител

ь 
директора 

25л. 5л. Высшее, 
1992,  

Белгородски
й с/х 

институт, 
экономика и 
организация 

с/х,  
экономист-
организатор 

с/х 
производств

а 
 

АНО "Санкт-
Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования", учитель 
истории, 2016. 

Директор  Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Борисовская 

ООШ №4» 

нет  Скрынник 
Марина 

Николаевна  
директор 
МБОУ 

«Борисовск
ая ООШ 

№4» 

6. Сиротенко 
Наталья 

Витальевна 

18.01.197
2 

МБОУ 
«Борисовс

кая 
начальная 
общеобраз
овательная 

школа 
имени 

Кирова», 
заместител

ь 
директора 

30л. 30л. Высшее, 
2009, 

Белгородски
й 

государствен
ный 

университ 
Учитель 

начальных 
классов и 
русского 
языка и 

литературые
т,  

нет Директор Планируется 
внесение 

Не использовала нет  Корецкая 
Людмила 

Николаевна, 
директор 
МБОУ 

«Борисовск
ая 

начальная 
общеобразо
вательная 

школа 
имени 

Кирова» 

7. Пирогова 
Ирина 

Сергеевна 

14.05.198
0 г. 

МБОУ 
"Березовск

ая СОШ 
им. С.Н. 

Климова", 

17 4 Высшее, 
2004, 

Сахалинский 
государствен

ный 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №3127 
00004450 от 27.10.2017 
ОГАОУ «БелИРО» по 

Директор Планируется 
внесение 

Не использовала нет Планируем Деревцова 
Вита 

Владимиров
на директор 

МБОУ 



заместител
ь 

директора 

университет, 
педагогика и 

методика 
начального 
образования 

дополнительной 
программе 

«Управление 
развитием 

воспитательных систем 
в образовательной 

организации»  

"Березовска
я СОШ им. 

С.Н. 
Климова" 

8.. Турьянская 
Вера 

Васильевна 

21.08.197
5 

МБОУ 
«Грузсчанс
кая СОШ», 
заместител

ь 
директора 

23г. 23г. Высшее, 
2007, 

«Педагогика 
и методика 
начального 
образования

» с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью 
«Математика

», учитель 
начальных 
классов и 

математики 

нет Директор Находится  в 
муниципальном 

банке 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 

директора 

нет  Помогаева 
Светлана 

Николаевна 
директор 
МБОУ 

«Грузсчанск
ая СОШ» 

9. Левенец 
Оксана 

Рифатовна 

03.12.196
9г. 

МБОУ 
«Крюковск
ая СОШ» 

заместител
ь 

директора 

27г. 27г. Высшее, 
1991, 

Ошский 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

2020, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

Современные подходы 
к аттестации 

педагогических 
работников 

Директор Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 

директора 

нет  Колесник 
Алексей 

Тихонович 
директор 
МБОУ 

«Крюковска
я СОШ» 

10
. 

Сильнягина 
Светлана 

Николаевна 

25.09.197
2г. 

МБОУ 
«Крюковск
ая СОШ» 

заместител
ь 

директора 

28л. 28л. Высшее, 
1998, 

Белгородски
й филиал 

Международ
ной 

педагогическ
ой 

Академии, 
Педагогика и 

методика 
дошкольного 
и начального 
образования 

нет Директор Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 

директора 

нет  Колесник 
Алексей 

Тихонович 
директор 
МБОУ 

«Крюковска
я СОШ» 

11
. 

Шиянова 
Екатерина 

Николаевна 
(назначена 
заместителе

м 
начальника 

24.02.198
6 

МБОУ 
«Новобори

совская 
СОШ 
имени 

Сырового 
А.В.» 

9л. 7л. Высшее, 
2011 

«Русский 
язык и 

литературы» 
Учитель 
русского 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №34196 
от 16.06.2016г. 

Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Новоборисовск
ая СОШ имени 
Сырового А.В.» 

нет  Черненко 
Людмила 
Ивановна 
директор 
МБОУ 

«Новоборис
овская 



управления 
образования 
администра

ции 
Борисовско
го района) 

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

языка и 
литературы 

СОШ имени 
Сырового 

А.В.» 
 

12
. 

Бобырева 
Светлана 

Витальевна 

18.04.197
7г. 

МБОУ 
«Новобори
совская 
СОШ 
имени 
Сырового 
А.В.» 
Учитель 
химии и 
биологии 

20л. 20л. Высшее, 
1999г.Харько
вский 
Государствен
ный 
университет» 

Преподавател
ь биологии и 
химии 
Диплом ХА 
11642920 от 
30.06.1999г. 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Новоборисовск
ая СОШ имени 
Сырового А.В.» 

нет  Черненко 
Людмила 
Ивановна 
директор 
МБОУ 

«Новоборис
овская 

СОШ имени 
Сырового 

А.В.» 
 

13
. 

Холодова 
Оксана 

Евгеньевна 

26.11.197
8 

МБОУ 
«Новобори

совская 
СОШ 
имени 

Сырового 
А.В.», 

заместител
ь 

директора 

20г. 20г. Высшее, 
2001, МБОУ 
«Новоборисо
вская СОШ 

имени 
Сырового 

А.В.» 
 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Новоборисовск
ая СОШ имени 
Сырового А.В.» 

нет  Черненко 
Людмила 
Ивановна 
директор 
МБОУ 

«Новоборис
овская 

СОШ имени 
Сырового 

А.В.» 
 

14
. 

Оробей 
Анжела 

Сергеевна 

11.07.198
0 

МБОУ 
«Октябрьс
коготнянск
ая СОШ» 
учитель 

начальных 
классов 

17л. 17л. Высшее, 
2003, 

учитель 
начальных 

классов, 
педагогика и 

методика 
начального 

образования 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Октябрьскоготн

янская СОШ» 

нет  Мирошниче
нко Татьяна 
Петровна, 
директор 
МБОУ 

«Октябрьск
оготнянская 

СОШ» 

15
. 

Карпенко 
Елена 

Николаевна 

03.07. 
1980 

МБОУ 
«Стригуно

вская 
СОШ», 

заместител
ь 

директора 

14л. 14л. Высшее, 
2002, 

«Филология»
, учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
социальный 

педагог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
312403060484 
от 04.12.2015 

Директор Находится  в 
муниципальном 

банке 

МБОУ 
«Стригуновская 

СОШ» 

нет  Твердохлеб 
О.В., 

директор 
МБОУ 

«Стригунов
ская СОШ» 

16
. 

Зозуля Елена 
Юрьевна 

07.02. 
1985 

МБОУ 
«Хотмыжс
кая СОШ», 
заместител

15л. 6 л. высшее, 
2008 год, 

специальнос
ть 

удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
312402204078 от 06 

Директор Находится в 
банке резерва 

МБОУ 
«Хотмыжская 

СОШ» 

муниципальны
й проект 

«Вместе с 
папой сможем 

 Гридунова 
О.А. 

директор 
МБОУ 



ь 
директора 

«География» 
с 

дополнитель
ной 

специальнос
тью 

«Биология», 
учитель 

географии и 
биологии 

марта 2015 года все!», 2017 
год; 

муниципальны
й проект 

«Узнаваемые 
лица 

Борисовского 
района», 2017 

год; 
«Повышение 

уровня 
духовно-

нравственной 
культуры 

школьников 
Борисовского 
района через 

духовные 
традиции 
Святого 

Белогорья», 
2017-18 годы; 
 - «Создание 

модели 
вовлечения 

обучающихся 
образовательн

ых 
организаций 
Борисовского 

района в 
мероприятия 

по 
популяризации 
и возрождению 

традиций 
семейного 

чтения 
«Читающий 
ребенок – 
читающая 

нация»,  2017-
18 годы; 

«Формировани
е культуры 

ответственного 
поведения 
учащихся 

Борисовского 
района в сети 
Интернет», 

2017-18 годы; 
Обеспечение 

«Хотмыжск
ая СОШ» 



информационн
ой 

безопасности 
детей и 

подростков в 
современном 

обществе 
«Безопасное 

детство», 2017-
18 годы;  

«Формировани
е культуры 
здорового 
питания в 

общеобразоват
ельных 

организациях 
Борисовского 
района», 2017-

18 годы; 
17
. 

Климова 
Анжела 

Владимиров
на 

12.03. 
1975 

МБОУ 
«Байцуров

ская 
ООШ», 
учитель 

биологии и 
изо 

22 г. 9 л. Высшее, 
2006, 

учитель 
географии и 
биологии по 
специальнос

ти 
«география» 

с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью 
«биология» 

нет Директор Планируется 
внести 

МБОУ 
«Байцуровская 

ООШ» 

нет  Кривошей 
Т.В. 

директор 
МБОУ 

«Байцуровс
кая ООШ» 

18
. 

Смоленко  
Елена 

Николаенва 

29.07. 
1971 

МБОУ 
«Красноку

тская 
ООШ» , 

зам. 
директора 

20л. 20л. Высшее, 
1993 г., 

Сумской 
пединститут 

им. А.С. 
Макаренко, 
география и 
биология, 
учитель 

географии и 
биологии 

Обучение по 
дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 

квалификации 
«Система 

методического 
сопровождения и 

поддержки педагогов в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» (март 

2017 г.) 

Директор  Находится  в 
муниципальном 

банке 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 

директора 

нет  Смоленко 
Игорь 

Николаевич
, диретор 
МБОУ 

«Краснокут
ская ООШ» 

19
. 

Крикун 
Оксана 

Николаевна 

21.11.198
0 

Управлени
е 

образовани
я 

администр
ации 

17л 17л Высшее, 
2007, 

Луганский 
национальны

й 
педагогическ

нет Директор Планируется 
внести 

школа нет  Чухлебова 
Елена 

Ивановна, 
начальник 
управления 
образования 



Борисовск
ого района 

ий 
университет 

имени 
Тараса 

Шевченко, 
Учитель 

биологии и 
основ 

экологии 

администра
ции 

Борисовског
о района 

 
Для дошкольных образовательных учреждений 
 

№ Ф.И.О. 
резервиста 

(полностью) 

Число, 
месяц  
и год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Образование
, год 

окончания, 
специальнос

ть и 
квалификаци
я по диплому 

Отметка о 
профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 
стажировке в период 

нахождения в кадровом 
резерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, 

повышении 
квалификации или 

стажировке) 

Планируемая 
ротация 

(замещение 
должности) 

Находится в  
муниципально

м банке 
резерва 

управленчески
х кадров или 
планируется 

внесение 
(указать) 

Где 
использовали 

потенциал 
данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 
уровнях 

Участие 
резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 
(указать 
название 

проекта, год) 

Планируете ли 
включение в 

региональный 
банк 
(да  

/ нет) 

 
Наличие 

наставника, 
указать 
Ф.И.О., 

должность 

1. Игнатенко 
Татьяна 

Николаевна 

22.08. 
1973 

МБДОУ 
"Центр 

развития 
ребёнка - 
детский 

сад 
"Сказка" 

Инструкто
р по 

физическо
й культуре 

20л. 4г. Белгород 
Государстве

нное 
образователь

ное 
учреждение 

высшего 
профессиона

льного 
образования 
«Белгородск

ий 
государствен

ный 
университет

», 2010, 
специальнос

ть -
социальная 

работа, 
квалификаци

я – 
специалист 

по 
социальной 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования» 
«Актуальные вопросы 

педагогического 
сопровождения 

образовательного 
процесса» 

05.11.13-20.05.14 
144 часа 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования» 

20.10-31.10.2014 
«Современные проблемы 
физического воспитания 
дошкольников в ДОО в 

условиях введения ФГОС 
ДО», 72 часа 

Заведующий  Находится  в 
муниципально

м банке 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Ткаченко 
Людмила 

Александровна 
заведующий 

МБДОУ 
"Центр 

развития 
ребёнка - 

детский сад 
"Сказка" 

 



работе) 

2. Корецкая 
Людмила 

Николаевна 

17.02. 
1982г. 

МБДОУ –
детский 

сад 
комбиниро

ванного 
вида 

«Теремок» 

9 л. - Высшее, 
2009г., 
учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
социальный 

педагог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации рег.номер 
879 от 17.02.2017г. 

Заведующий  Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

«дошкольник 
Белогорья», с 

2015г. 

Да Рудась Нина 
Эдуардовна 
заведующий 
МБДОУ –

детский сад 
комбинирован

ного вида 
«Теремок» 

3. Пустовая 
Светлана 

Викторовна 

21.02. 
1981г. 

МБДОУ 
«Борисовс

кий 
детский 

сад 
«Ягодка» 

15л. 5л. 2005 г. 
Орловский 

государствен
ный 

университет 
по 

специальност
и 

«Специальна
я дошкольная 
педагогика и 
психология» 

с 
присвоением 
квалификаци
и педагог – 
дефектолог 

4.для работы 
5.с детьми 

до6.школьног
о во7.зраста с 
отклонениям
и в развитии 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Менеджмент в 

образовании», диплом 
312403060972 от 

02.12.2016г.  

Заведующий  Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

Региональный 
проект 

«Формировани
е и развитие 

регионального 
кадрового 

резерва 
системы 

образования» 
(Кадровые 
решения), 
2016-2017 

 Андриевская 
Инна 

Викторовна, 
заведующий 

МБДОУ 
«Борисовский 
детский сад 
«Ягодка» 

4. Зозуля 
Татьяна  

Алексеевна 
  

28.08. 
1985 

. 

МБДОУ 
«Байцуров

ский 
детский 

сад 
«Чебурашк

а» 
  

14 л. 14 л. Высшее,2009 
год, 

«Дошкольна
я педагогика 

и 
психология» 

с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью 
«Логопедия»

, 
преподавате

ль 
дошкольной 
педагогики  
психологии 
и учитель-

нет Заведующий Планируется 
внесение  

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Яковенко 
Галина 

Петровна , 
заведующий 

МБДОУ 
«Байцуровский 

детский сад 
«Чебурашка» 



логопед» 
5. Петренко 

Любовь 
Александров

на 

16.06.197
6 

МБДОУ 
«Грузсчанс

кий 
детский 

сад» 
воспитател

ь 

 1 Яковлевское 
пед. 

училище, 
1995 г., 

воспитатель 
в ДУ, 

Белгородски
й институт 

кооперации, 
экономики и 
права, 2012 
г., менеджер 
«Управление 
персрналом» 

нет Заведующий Планируется 
внесение  

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Решетняк 
Элеонора 

Викторовна 
заведующий 

МБДОУ 
«Грузсчанский 
детский сад» 

6. Острась 
Людмила 

Григорьевна 

08.06.196
5 

Воспитате
ль МБДОУ 
«Зозулянск

ий сад» 

33 г. 33г. Белгородско
е 

педагогическ
ое училище 
Воспитатель 

с 
дошкольных 
учреждениях 

нет Заведующий Планируется 
внесение  

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Пономаренко 
Валентина 
Федоровна 

заведующий 
МБДОУ 

«Зозулянский 
сад» 

7. Кульбака 
Наталья 

Алексеевна 

12.08.198
0 

МБДОУ 
«Крюковск
ий детский 
сад» 

16л. 16л. Высшее 
профессиона
льное, 2003, 
Белгородски

й 
государствен

ный 
университет 

нет Заведующий Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Лысак Татьяна 
Алексеевна, 
заведующий 

МБДОУ 
«Крюковский 
детский сад», 
воспитатель 

8. Герасимова 
Марина 

Васильевна 

03.07.197
7 г. 

МБДОУ 
«Стригуно

вский 
детский 

сад 
общеразви
вающего 

вида» 

19 л. 4 мес. Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Костромско

й 
государствен

ный  
университет 

им. 
Н.А.Некрасо
ва», 2012 г. 

по 
специальнос

ти 
«Педагогика 
и методикаа 
начального 
образования

», 
квалификаци
я «Учитель 
начальных 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, № 292 от 
03.02.2017 г. 

Заведующий Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Потехинская 
Раиса 

Михайловна, 
заведующий 

МБДОУ 
«Стригуновски
й детский сад 
общеразвиваю

щего вида» 



классов» 
9. Хохлина 

Таисия 
Николаевна 

03.08.198
2 

МБДОУ 
«Берёзовск
ий детский 

сад», 
воспитател

ь 

10 л. 8 л. Среднее 
профессиона
льное ГОУ 

СПО 
«Яовлевское 
педагогическ
ое училище» 

-учитель 
технологии, 

по 
специальнос

ти- 
обслуживаю

щий труд. 
Студентка 

БелГУ, 
факультет 

дошкольного
, начального 

и 
специальног

о 
образования, 

3 курс 
заочное 

отделение. 
 
 

нет Заведующий Планируется 
внесение 

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Филатова 
Марина 

Васильевна, 
заведующий 

МБДОУ 
«Берёзовский 
детский сад», 

 
 

Для учреждений дополнительного образования 
 

№ Ф.И.О. 
резервиста 

(полностью) 

Число, 
месяц  
и год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Образование
, год 

окончания, 
специальнос

ть и 
квалификаци
я по диплому 

Отметка о 
профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 
стажировке в период 

нахождения в кадровом 
резерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, 

повышении 
квалификации или 

стажировке) 

Планируемая 
ротация 

(замещение 
должности) 

Находится в  
муниципально

м банке 
резерва 

управленчески
х кадров или 
планируется 

внесение 
(указать) 

Где 
использовали 

потенциал 
данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 
уровнях 

Участие 
резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 
(указать 
название 

проекта, год) 

Планируете ли 
включение в 

региональный 
банк 
(да  

/ нет) 

 
Наличие 

наставника, 
указать 
Ф.И.О., 

должность 

1. Коряжмина 
Ирина 

Олеговна 

09.09.198
4 

МБУ ДО 
«Борисовска

я станция 
юных 

9 л. 9 л. Высшее, 
2007, 

«Биология. 
Химия» 

нет Директор  Планируется 
внесение 

МБУ ДО 
«Борисовская 
станция юных 

натуралистов» на 

Всероссийский 
пилотный 

проект 
«Общественны

да Тарасенко 
Людмила 

Альбертовна 
директор МБУ 



натуралисто
в» методист 

учитель 
биологии и 

химии, 
биолог, 

преподавате
ль биологии 

муниципальном 
уровне 

й мониторинг 
состояния 

окружающей 
среды силами 
обучающихся 
и педагогов 

образовательн
ых 

организаций 
России, как 

средство 
формирования 
экологической 

культуры 
подрастающег
о поколения», 

2017, 
Муниципальн

ый проект 
«Экологическо

е состояние 
реки Ворскла и 
её притоков в 
Борисовском 

районе 
Белгородской 
области», 2017 

год 
 

ДО 
«Борисовская 
станция юных 
натуралистов» 

2 Абишева 
Асия 

Мугутдинов
на 

02.11.197
3 

МБУ ДО 
«Борисовска

я станция 
юных 

натуралисто
в» методист 

20 л. 17 л. Высшее, 
1997, 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования, 

педагог 
дошкольного 

и 
дополнитель

ного 
образования 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБУ ДО 
«Борисовская 
станция юных 

натуралистов» на 
муниципальном 

уровне 

нет  Тарасенко 
Людмила 

Альбертовна 
директор МБУ 

ДО 
«Борисовская 
станция юных 
натуралистов» 

3. 
 

Зубова Елена 
васильевна 

16.04.198
1 

МБУ ДО 
«Борисовски

й дом 
детского 

творчества» 

16л. 3г. Высшее, 
2002г.,эконо

мист, 
финансы и 

кредит  

удостоверение о 
профессиональной 

переподготовке 
№780400003951 

 Не находится - -  Лавро Елена 
Николаевна, 

директор МБУ 
ДО 

«Борисовский 
Дом 

творчества» 
4. Трущенко 

Светлана 
Васильевна 

12.03.198
9г. 

МБУ ДО 
«Борисовска
я ДЮСШ» 

заместитель 

11л. 6л. Высшее, 
2012г. 

педагогика и 
методика 

нет  Директор Не находится Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 

директора 

нет  Плахотник 
Татьяна 

Владимировна, 
директор МБУ 



директора начального 
образования, 

учитель 
начальных 

классов 

ДО 
«Борисовская 

ДЮСШ» 

 
 

Для банка молодых резервистов 
 

№ Ф.И.О. 
резервиста 

(полностью) 

Число, 
месяц  
и год 

рождения 

Место работы, 
должность 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Образование
, год 

окончания, 
специальнос

ть и 
квалификаци
я по диплому 

Отметка о 
профессиональной 

переподготовке, 
повышении 

квалификации или 
стажировке в период 

нахождения в кадровом 
резерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, 

повышении 
квалификации или 

стажировке) 

Планируемая 
ротация 

(замещение 
должности) 

Находится в  
муниципально

м банке 
резерва 

управленчески
х кадров или 
планируется 

внесение 
(указать) 

Где 
использовали 

потенциал 
данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 
уровнях 

Участие 
резервиста в 

региональных, 
муниципальны

х проектах 
(указать 
название 

проекта, год) 

Планируете ли 
включение в 

региональный 
банк 
(да  

/ нет) 

 
Наличие 

наставника, 
указать 
Ф.И.О., 

должность 

1. Коряжмина 
Ирина 

Олеговна 

09.09.1984 МБУ ДО 
«Борисовская 
станция юных 
натуралистов» 

методист 

9 л. 9 л. Высшее, 
2007, 

«Биология. 
Химия» 
учитель 

биологии и 
химии, 
биолог, 

преподавате
ль биологии 

нет Директор  Планируется 
внесение 

МБУ ДО 
«Борисовская 
станция юных 

натуралистов» на 
муниципальном 

уровне 

Всероссийский 
пилотный 

проект 
«Общественны
й мониторинг 

состояния 
окружающей 
среды силами 
обучающихся 
и педагогов 

образовательн
ых 

организаций 
России, как 

средство 
формирования 
экологической 

культуры 
подрастающег
о поколения», 

2017, 
Муниципальн

ый проект 
«Экологическо

е состояние 
реки Ворскла и 
её притоков в 
Борисовском 

да Тарасенко 
Людмила 

Альбертовна 
директор МБУ 

ДО 
«Борисовская 
станция юных 
натуралистов» 



районе 
Белгородской 
области», 2017 

год 
 

2
. 

Зозуля 
Татьяна  

Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

28.08.1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 

МБДОУ 
«Байцуровский 

детский сад 
«Чебурашка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14 л. 14 л. Высшее,2009 
год, 

«Дошкольна
я педагогика 

и 
психология» 

с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью 
«Логопедия»

, 
преподавате

ль 
дошкольной 
педагогики  
психологии 
и учитель-
логопед» 

   Заведующий Планируется 
внесение  

Исполнение 
обязанностей на 
период отпуска 
заведующего 

нет  Яковенко 
Галина 

Петровна , 
заведующий 

МБДОУ 
«Байцуровский 

детский сад 
«Чебурашка» 

 

3
. 

Зозуля Елена 
Юрьевна 

07.02. 
1985 

МБОУ 
«Хотмыжская 

СОШ», 
заместитель 
директора 

14л. 5 л. высшее, 
2008 год, 

специальнос
ть 

«География» 
с 

дополнитель
ной 

специальнос
тью 

«Биология», 
учитель 

географии и 
биологии 

удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
312402204078 от 06 

марта 2015 года 

Директор Находится в 
банке резерва 

МБОУ 
«Хотмыжская 

СОШ» 

муниципальны
й проект 

«Вместе с 
папой сможем 

все!», 
муниципальны

й проект 
«Узнаваемые 

лица 
Борисовского 

района» 
 

 Гридунова 
О.А. директор 

МБОУ 
«Хотмыжская 

СОШ» 

4
. 

Шиянова 
Екатерина 

Николаевна 

24.02.1986 МБОУ 
«Новоборисовс

кая СОШ 
имени 

Сырового 
А.В.» 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

9л. 7л. Высшее, 
2011 

«Русский 
язык и 

литературы» 
Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №34196 от 
16.06.2016г. 

Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Новоборисовск
ая СОШ имени 
Сырового А.В.» 

нет  Черненко 
Людмила 
Ивановна 
директор 
МБОУ 

«Новоборисовс
кая СОШ 

имени 
Сырового 

А.В.» 
 

5 Трущенко 
Светлана 

12.03.1989г
. 

МБУ ДО 
«Борисовская 

11л. 6л. Высшее, 
2012г. 

нет  Директор Не находится Исполнение 
обязанностей на 

нет  Плахотник 
Татьяна 



. Васильевна ДЮСШ» 
заместитель 
директора 

педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

учитель 
начальных 

классов 

период отпуска 
директора 

Владимировна, 
директор МБУ 

ДО 
«Борисовская 

ДЮСШ» 

6
. 

Сергеева 
Анжела 

Геннадьевна 

26.06.1994г
. 

МБОУ 
«Борисовская 
СОШ № 2»; 

учитель 
географии 

2 г 2 г. высшее,  
2017, БелГУ, 
педагогическ

ое 
образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки 
бакалавр) 

нет Директор Планируется 
внесение 

МБОУ 
«Борисовская 
СОШ № 2» 

нет  Иванчук Елена 
Васильевна, 

директор 
МБОУ 

«Борисовская 
СОШ № 2» 

 


