ФИО,
занимаемая
должность

Образование
(учреждение,
год
окончания,
квалификация
специальност
ь)

Преподава
емая
дисциплин
а

Категория
, год
аттестаци
и№
приказа

Шаблий
Оксана
Владимировна
(директор)

Высшее
(Московский
психологосоциальный
институт,
Учительлогопед,
специальный
психолог.
Логопедия.
Специальная
психология,
2005г.)

-

Первая,
2020г.

Переподгото Общий
вка
стаж
(наименован
ие
образователь
ной
организации
, количество
часов,
специальнос
ть)
ООО
32
Учебный
центр
«Профессио
нал»
«Организаци
я
менеджмент
ав
образователь
ной
организации
» (600 часов)

Педагогиче
ский
стаж/стаж
руководящ
ей работы

Курсы повышения квалификации
за последние 5 лет , №
удостоверения, наименование
образовательной организации

15/10

«Управление качеством
образования в
общеобразовательной
организации на основе анализа
результатов оценочных
процедур», рег.№ 15218-17,
ГБОУ ВО МО АСОУ;
«Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных»,
№22062017-17/72ОБПДн, НОУ
ДПО «Центр информационных
технологий и безопасности
информационных систем;
«Школа директоров:
Эффективное управление и
развитие современной
образовательной организации»,
772407053645, НОЧУ ВО
«Московский финансовопромышленный университет

Подгузова
Елена
Александровна
(заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе)

Высшее
Русский
(Тамбовский
язык и
государственн литература
ый
университет
им.
Г.Р.Державин
а,
специальност
ь:
«Филология»,
квалификация
:
«Преподавате
ль русского
языка и
литературы»,
2004 г.)

Первая,
2016г,
№4586

ООО
«Междунаро
дные
Образовател
ьные
Проекты»
«Менеджме
нт в
образовани»
(520 часов)
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«Синергия»;
“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”, №772410664201,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»;
«Охрана труда», 034727, АНО
ДПО «Институт развития
профессиональных
компетенций»;
«Пожарно-технический
минимум», П46, ЧОУ ДПО
«УМЦ «МАРКОСС».
«Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации»,№772410664202,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества
образования»,
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях», №345645, ООО
«Инфоурок».
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям
согласно
СП
2.4.3648-20»,
ООО
«Центр

инновационного образования и
воспитания», 2021г.
Новожилова
Наталья
Александровна
(заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе)

Высшее
(ОреховоЗуевский
педагогическ
ий институт,
1995г.

-

Первая

-

Первая.
2018г., №
519

ГБОУ ВО
МО
Академия
социального
управления»
«Содержани
е и методика
преподавани

25
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Специальност
ь: Педагогика
и методика
начального
обучения
Квалификаци
я: Учитель
начальных
классов.

Калеева
Виктория
Валентиновна
(заместитель
директора по
безопасности)

Высшее,
ОБЖ
Московский
коммерческий
университет,
направление
коммерция,
1995

14
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«Управленческие модели
ВСОКО: командный подход»,
АСОУ, 2021г. «Особенности
формирования читательских
умений школьников в формате
заданий PISA», ГГТУ,2021г.
«Профилактика гриппа и ОРВИ,
в том числе новой
коронавирусной инфекции
COVID-19», ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», 2021г.
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20», ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»,36 ч,
2021г.
«Управление
персоналом
организации», № 013709-ПК,
РГСУ,
«Оказание
первой
помощи» № 0052286, ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
«Комплексная
безопасность
образовательных организаций в

я предмета
«ОБЖ», 388
часов
ГБОУ ВО
МО
Академия
социального
управления
«Комплексн
ая
безопасност
ь
образователь
ных
организаций
», 388 ч

Лукьянова
Светлана
Александровна
(заместитель
директора по
воспитательной

Высшее
(Саратовский
государственн
ый
университет
им. Н.Г.

-

Первая,
2016 г.

АСОУ,
22
«Менеджме
нт в
образовании
» (366 часов)
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современных
условиях»,
№
18217-20,
ГБОУ
ВО
МО
«Академия
социального
управления»,
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям
согласно
СП
2.4.3648-20», № 481-60335, ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19), № 480-60335, ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
«Охрана
труда
работников
организаций»
№
034728
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования
«Институт
развития
профессиональных
компетенций»,
пожарнотехнический минимум, № 165,
ЧОУ ДПО «УМЦ»МАРКОСС»
1.
«Управление
качеством
образовательной среды в школе»,
АСОУ, №24778-18,2018 год;
2. «Управление человеческим
ресурсом
в
организации
дополнительного образования»,

работе)

Чернышевско
го,
«Биология»,
«Учитель
биологии».

Белодед Елена
Анатольевна
(заместитель
директора по
АХР)

Высшее
(Московский
Академически
й
Международн
ый институт,
2011 год,
квалификация
Экономист,
специальност
ь, «Финансы
и кредит»)

АСОУ, №21234-19,2019 год;
3.«Использование
информационных технологий в
обучении биологии в условиях
реализации ФГОС ООО», АСОУ,
№7797-19,2019 год;
4.
"Рабочая
программа
воспитания: от проектирования к
эффективной
реализации",
АСОУ, №27963-20, 2020 г.;
5.
«Новые
концептуальные
решения
Реализации
воспитательной
программы
школы», АСОУ
-

Переподгото 24
вка (ООО
Учебный
центр
«Профессио
нал» по
программе
«Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
:теория и
методика
преподавани
яв
образователь
ной

1/15

-

организации
»,600 часов

