
Результаты конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей руководителей муниципальных образовательных организаций  

г. Пятигорска 

 

15 мая 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии для проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций (далее – конкурсная комиссия, департамент), на котором 

рассматривалось включение лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе на 

включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных организаций г. Пятигорска. 

         В конкурсе приняли участие 4 кандидата. 

         Конкурсная комиссия оценивала кандидатов на основании представленных ими 

документов в соответствии с Положением о формировании кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 

организаций г. Пятигорска, утвержденным приказом управления образования от 

30.12.2019 № 1416, а также на основе результатов конкурсных процедур с использованием 

не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая оценку квалификации и опыта работы, отзывов о деловых и 

личностных качествах кандидата от непосредственного руководителя, а также на 

основании анализа представленных кандидатом документов. 

        На основании протоколов заседания конкурсной комиссии от 15.09.2020 № 1 - № 18, 

в  кадровый резерв включены: 

Гришкова И.А. – старший воспитатель МБДОУ № 1 «Василек»; 

Панченко И.В. – заместитель заведующего по ВМР МБДОУ № 32 «Тополек»; 

Федюкина Г.И. – заместитель заведующего МБДОУ № 26 «Аленький цветочек»; 

Григорян А.Н. - заместитель заведующего по ВМР МБДОУ № 46 «Мишутка»; 

Демидова Ю.И. – старший воспитатель МБДОУ № 11 «Березка»; 

Олейников А.С. - старший воспитатель МБДОУ № 7 им. Ю.А. Гагарина; 

Цикалова Л.П. – старший воспитатель МБДОУ № 45 «Радуга»; 

Левченко Л.Н. – старший воспитатель МБДОУ № 2 «Кораблик»; 

       Ачакова Н.В. - заместитель заведующего по ВМР МБДОУ № 4 «Солнышко»; 

       Черненко Д.В. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 5; 

       Гончарова И.И. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 16; 

       Васильева Е.А. – заместитель директора по ВР МБОУ НОШ № 17; 

       Тевонян Н.С. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3; 

       Яковлева И.С. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 23; 

       Четвертнова Т.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 23. 

       Ерешкина Н.А. – учитель математики МБОУ СОШ № 5; 

       Боровик А.В. – учитель математики МБОУ СОШ № 29. 

       Кочарян Л.Б. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1. 

  

 

Председатель комиссии                                           Н.А. Васютина 

         

           
 

 


