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Резерв управленческих кадров по Ленскому раЙону на 25.02.2022 года

N9 Ф.и.о flaTa

рождения

Образование (год окончан ия,

наименование учреждения ВО,

специальность)

Месго работы 3анимаемая должность

1
l-{ерковникова

АнисаАЙратовна
26.05.1963

Высшее профессиональное, ГОУ

ВПО <Саха государственная
педагогическая а кадемия >, 2009 год

оконча ния. Педагоги ка и методика
начал ьного образования

мкоу "скоши vlll
вида" г.Ленск

заместитель ди ректора по

учебной работе

z
Григорьева Лилия

Федоровна
10.08.1989

Среднее-профессиональное, 2009,

Якутский педагогический колледж Nэ1,

учитель истории

МкоУ "ооШ с.

Турукта" учитель истории, завуч по

учебной части и по

воспитательной работе

3
Спиридонова Альбина

.Щмитриевна
09.02.1961

ИркрскиЙ гос.пед. Институг, высшее,
1983г., учитель математики.

МкоУ "ооШ с.

Турукта"
учитель математики, и.о.

директора

4
Спиридонова Надежда
Александровна

17.04.1981

Я кутский гос.уни верситет, высшее,

2005г,, учитель русского языка и

литературы

МкоУ "ооШ с.

Турукта"
учитель русского языка и

литераryры

5
константинова Наталья

Сергеевна

За6, Государственный пед. университет
им. Н.Г. Чернышевского, 2011г.

высшее Учитель английского языка

мБоу сош N9 4
г.Ленск

Замесгитель директора по

увр25.0з.1986



))

6
ивахнова Татьяна
Георгиевна

08.04.1971

Высшее профессиональное, 1993г.,
Тамбовский ордена "3нак Почета" гос-
й педагогический институг, по
специальности "0101 - математика"

МБоУ "сош Ng 5 г
Ленска"

Заместитель директора по

увр

7
Мавлеткулова Гульфия
Фаритовна

24.02.1980

Высшее профессиональное, 2004г.,
г. Уфа Башкирский государсгвенный
педагогический университет,
по специальности " педагогика и

методика начального образования"

мБоу "сош Ns 5 г

Ленска"
3аместитель директора по

вр

8
Мыреев Василий
иннокентьевич

L7,o4.t987

Высшее,2010, ФГоУ Впо
"Чурапчинский государственный
институг физической культуры и

спорта"

МКОУ "Орто-
Нахаринская СОШ"

Учитель физической кульryры
и оБЖ

9
Алфёрова Анастасия
николаевна 02.04.1989

2013, ФГБОУ Впо "Сибирская
госуда рствен ная геодезическая
а кадемия", экономист-менеджер по
специальности "Экономика и

управление на предприятии (в

операциях с недвижимым
имуществом)

МБОУ СОШ П.ВИТИМ
заместитель директора по

Ахч

10
земляновская Елена
Александровна

o1,o2.L974
1995, Жамб ьtлский педа гогически й

институг, специальность русский язык и

литераryра
МБОУ СОШ П.ВИТИМ заместитель директора по УР

1].
михайлова Елена

олеговна
27.o9.L967

1992, И ркугский государственный
педагогический инститр,
специальность педагогика и

психология (дошкольная)

МБОУ СОШ П.ВИТИМ
замаместитель директора по

вр

t2
Орлова Наталья

Владимировна 0L.oz.L977
1999, Я рославский государственный
педагогический университет им. К. fl.
Ушинского, филология

МБОУ СОШ NS3 Г

Ленска
заместитель директора по ВР
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13
люльченко оксана
Ивановна

19.08.1974
Высшее (1997 г, Украина, Переяслав-

Хмельницкий пед.инстиryг им.

Г.С.Скоровороди, начальное обучение)

МкоУ "ооШ с.

flорожный"
учитель истории

L4
клименко Татьяна

Евгеньевна
17.07.1985

Алтайский государственный
техническиЙ университет имени И.И.

Ползунова, 2007 менеджер
организации

МБоУ СоШ п

Пеледуй
3амесгитель директора по ВР

15
Боткина Светлана

николаевнаевна
14.03.1987г

И ркрский госуда рствен н ы й

университет, кафедре социально-
экономических дисци плин, профиль

"Менеджмент в образовании",2020г.

3аведующий струкryрным
подразделением

16
севостьянова ольга
Викторовна

18.10.1958
высшее, 1984 год Читинский
педагогически й и нститр, уч ител ь

математики ифизики

МБоУ Школа Nq2

г.Ленск

3амесгитель директора по

увр

17
иванова Татьяна

Владимировна
19.0з.196з

высшее, 1984 год Иркутский
госуда рствен н ый педагогически й

и нституг, учител ь математи ки

МБоУ Школа Ne2

г.Ленск
Замесгител ь ди ректора по

нмр

].8
Абрамова Надежда
Леонидовна

24.1о.1987 СВФУ учитель ачальных классов
мкоу сош

с.Натора
учитель начальных классов,

зам директора по УР

19
Гусарова Анастасия

михайловна
25.12,1983

Новосибирский гос,пед.университет в

20t1 г., спец. - математика

МБоУ сош N91

г.Ленска
учитель Информатики

2о
Грекова Екатерина

Игоревна
1]..03.1985

Иркрский гос. технический

университет, 2016 г., срец. - русский
язык и литература, высшее

МБоУ сош N91

г.Ленска учитель русского языка и

литераryры

2L
Артемьева Наталья

Гаврииловна 22,о7,L979
Бурятский госуниверситет 2001 г, спец.

Филология, высшее
МБоУ сош N91

г.Ленска учитель английского языка

)

МБоУ СоШ п.

Пеледуй



)

2з LL.о7.L967г

Высшее,год окончания 1996г.
Иркрский государственный
педагогический инститр иностранных
языков,учитель немецкого и

англиского языков

мкоу "сош
им.Е.Мыреева

с.Беченча"
учитель английского языка

24
Махарова Лидия
николаевна

08.08.197з
высшее,2000г,Я ГУ, филоло г,

преподаватель якугского языка и

литераryры
мкоу Сош с.чамча

заместитель ди ректора по

увр

25
Алексеева Наталья

Ивановна
11.05.1978

высшее ИГПУ 2000, учитель начальных
классов

МкоУ СоШ с.Нюя
3амесгитель директора по

увр

26

пантина Елена

Владимировна
14.07.1981

высшее, 2ОL7г,, АНООВО "СИБИТ" г

омск
МlЦОУдетский сад

"Теремок"
контрактный управляющий

27

Шапошникова Ирина
николаевна

07.L2.t977
высшее, 2013, СВФУ им. Аммосова, г.

Якрск
МКДОУ детский сад

"Теремок"
зам. директора по УВР

28
Новарито Рената

Анатольевна 10.05.1977

Средне специальное, 1997,
Могилевский педагогически й колледж,

дощкольное образование
MKflOY"l-{PP дrlс

Сардаана"г,Ленск Старший воспитатель

29
Коршикова Елена

Анатольевна
15.12.1988

2ОL2 г., НиИрГТУ, специалист по
специал ьности социальная работа,
202П рофессиональная переподготовка,
АНО ДПО "С-Пб УПКиПП", кадровое

делопроизводство.

мкдоу црр -

детский сад
"3вездочка" г.Ленск

flокументовед

30

Петрик Елена

Трофимовна
29.o5.1972

высшее, организатор методистflО по
специальности "Педагогика и методика

flO" 2013 год.

мкдоу црр _

детский сад
"Сказка" г.Ленск

старший воспитатель

31

Молчанова Ирина
Алексеевна

28.01.1973
высшее, 2Ot7 г., Академия
междуна родных отношений, г. Москва

МКДОУ "flетский
сад "Чебурашка" г.

Ленска"
воспитатель

)

потапова Любовь
вениаминовна
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з2

Блюденова Татьяна
Викторовна

25.06.1979
высшее, 2016г., Академия
международных отношений, г. Москва

МКДОУ "flетский
сад "Чебурашка" г.

Ленска"
старший воспитатель

зз

Губайдулина Алёна
Владимировна

L979
2019, ЧУОО ВО "Омская ryманитарная
а кадемия", дошкольное образование

МКДОУ ",Д,етскиЙ

сад "Светлячок" п

Пеледуй"
старший воспитатель

з4

Шкоденко Ирина

Геннадьевна
29.L2.L974

1997, И ркугский государственный
педаго гически й ун и верситет,

"География"

мкдоу црр-
детский сад

"Колокольчик" п

Витим

Педагог дополнительного
образования

35

Карпова Юлия Сергевна 25.10.1981

Высшее, 2003г. Иркутский
государственный педаогический

университет, дошкольная педагогика

МКДОУ д/с
"3олотой ключик"

воспитатель

зб

Санина Марина
николаевна

07.Lo.L974

высшее профессиональное
25.06.2010г., Иркрское кВосточно-
Сибирская государственная а кадемия
образования >, квалификация
орга низатор-методист дошкол ьного
образования, специальность
< Педагогика и методика дошкольного
образования>

МКДОУ "Белочка" воспитатель

з7

,Щаньшина Людмила
Валерьевна

18.03.1979

Высшее,2005г., ГОУ ВПО "Якрский
гоуда рстве н н ы й ун и верситет",
ФИЛОЛОГИЯ

МКflОУд/с
"Солнышко"

Старший воспитатель

38

3обкова Виктория

николаевна
26.04.1981

Высшее, 2019r., ФГБОУ "Новосибирский
госуда рствен н ый педа го гически й

ун и верситет", препода вател ь

дошкольной педа гогик и и психологии

МКДОУ д/с
"Солнышко"

воспитатель

)

l



з9

flуплинская Евгения
Сергеевна

01.01.1983

Высшее, 2006г. ИркрскиЙ гос.

ли н гвистический ун иверстиет,
иностранные языки

МКУДО "Сэргэ"
г.Ленска

заместитель ди ректора по
увр

40

Курсакова Елена
Анатольевна

04.0з.1993
Высшее, 2OL7 г. Са н кт-П етербургски й

гос. институт кульryры, искусство
народного пения

МКУДО "Сэргэ"
г.Ленска

заместитель директора

4L

Вологдина Татьяна

Александровна
02.11.1988

Высшее, 20L2г. Новосибирский гос.

техн ический уни верстиет,
юриспруденция

МКУДО "Сэргэ"
г.Ленска

заместитель директора по
Ахч

42

попова Ксения
Викторовна

02.04.1988
Высшее, 2018г. Томский гос.

а рхитектурно-строител ьн ы й

универстиет, экономика

МКУ ДО "Сэргэ"
г.Ленска

руководитель СП "flОБ
Алмаз"
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