
№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификацион

ная категория 

по основной 

должности

Направлени

е подготовки

Специальность Ученая степень Повышение квалификации Переподготовка Общий стаж Стаж по должности Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины

2 Андреева Евгения Васильевна Директор высшее 

профессиональ

ное

Без категории Менеджер 

организации, 

История

Менеджер, 

учитель истории 

и 

обществознания

без степени Ведение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации; 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной деятельности 

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий; 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО; 

Управление персоналом 

образовательной организации 

на основе эффективного 

контракта с использованием 

ИКТ; О контрактной системе в 

сфере закупок; 

Антитеррористическая 

защищенность организации; 

Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или в 

следствие этих действий по 

категории: Руководители 

образовательных организаций, 

осуществляющие руководство 

Управление 

образованием

32л. 5м. 21д. 11л. 4м. 26д. Директор, 

учитель истории 

и обществознания

1 Автономова Наталья Евгеньевна Заместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории ветеринария ветеринарный 

врач

без степени Организация 

антикоррупционного 

образования в школе; 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах и работе с 

программным обеспечением 

ГИА; Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

ДО; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

в ОУ

Управление 

образованием; 

Теория и методика 

обучения 

(начальная школа)

18л. 3м. 24д. 18д. Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель в 

ГПД

3 Дубовик Наталья Генриховна Заместитель 

директора по 

ВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории технология и 

комплексная 

механизация

горный инженер без степени Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. По категории: 

Члены комиссии; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

41л. 9м. 26д. 22л. 9м. 19д. Заместитель 

директора по ВР

4 Зайцева Марина ВладимировнаЗаместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории История Учитель 

истории

без степени Современные технологии 

воспитания; Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству; Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС; 

Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность; Современный 

урок: технологии реализации 

ФГОС; Преподавание 

учебного курса "Основы 

духовно-православной 

культуры народов России" в 

условиях реализации ФГОС; 

Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации; 

Образование и 

педагогика

16л. 9м. 8д. 15л. 5м. 11д. Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания, 

педагог 

дополнительного 

образования

5 Макогонова Ирина АлександровнаЗаместитель 

директора по 

ДОУ

высшее 

профессиональ

ное

Без категории 050703. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Менеджер 

дошкольного 

образования

без степени Актуальный вопросы 

организации социального 

питания: Система управления 

качеством и безопасностью 

пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП; 

Информационные технологии 

для координаторов баз данных 

образовательных учреждений; 

Эффективное управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

внедрения профессиональных 

стандартов; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

24л. 5м. 11д. 10л. 4м. 1д. Заместитель 

директора по 

ДОУ



6 Мальцева Ольга Юрьевна Заместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории Логопедия Учитель-логопед без степени Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах и работе с 

программным обеспечением 

ГИА; ФГОС: внеурочная 

деятельность; Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена; 

Оценка и анализ качества 

образовательных результатов в 

рамках реализации ВСОКО и 

использованием ИКТ"; 

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в области пожарной 

безопасности образовательных 

учреждений. По категории: 

Руководители или заместители 

руководителей организаций, 

осуществляющие руководство 

комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности - 

председатели КЧС и ОПБ 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

27л. 5м. 11д. 8л. 5м. 29д. Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов

7 Медяник Елена АнатольевнаЗаместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории судостроение 

и судоремонт

инженер 

кораблестроител

ь

без степени Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

учреждениях; Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах и работе с 

программным обеспечением 

ГИА; Руководители или 

заместители руководителей 

организаций, осуществляющие 

руководство комиссией по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ - 

председатели КЧС и ОПБ ОУ; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена; 

Актуальный вопросы 

организации социального 

питания; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Менеджмент в 

образовании

37л. 10м. 

21д.

27л. 5м. 18д. Заместитель 

директора по УВР

8 Савельева Елена АлександровнаЗаместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональ

ное

Без категории бакалавр 

филологическ

ого 

образования, 

менеджер, 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление

филологическое 

образование, 

менеджер 

организации, 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление

без степени Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА; 

Цифровые технологии для 

трансформации школы; 

Ведение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах и работе с 

программным обеспечением 

ГИА; Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА; 

Управление персоналом ОУ на 

основе эффективного 

контракта с использованием 

ИКТ; Технология проведения 

мониторингов качества 

образования; Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена; 

Модуль "Контрольно-

надзорная деятельность в 

рамках реализации риск-

Управление 

образованием

17л. 2м. 18д. 10л. 4м. 18д. Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

испанского и 

английского 

языков

9 Чепурная Марина Алексеевна Заместитель 

директора по 

ИОП

высшее 

профессиональ

ное

Без категории Математика Учитель 

математики и 

информатики

кандидат наук Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА; 

Цифровые технологии для 

трансформации школы; 

Ведение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации; 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с 

программным обеспечением 

ГИА; Проведение в ОО 

итоговых процедур по допуску 

к ГИА; Информационные 

технологии при проведении 

мониторинга качества 

образования; Управление 

персоналом образовательной 

организации на основе 

эффективного контракта с 

использованием ИКТ; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Информационные 

технологии в 

образовании; 

Менеджмент в 

образовании

32л. 9л. 1м. 8д. Заместитель 

директора по 

ИОП, учитель 

информатики и 

ИКТ


