
Сводный список кадрового резерва руководящих кадров на 2020/2021 учебный год 

N  

п/п 

Должность  в 

резерве 

 

Фамилия,     

имя, отчество,  

занимаемая    

должность лица, 

зачисленного в  

кадровый резерв 

Дата  

рож-  

дения 

Образование,   

когда и какое  

учебное заведение окончил, 

квалификация и 

специальность  

по образованию 

Педагог

ический 

стаж 

работы   

     

 

Где, когда повышал квалификацию последний раз     Примечание 

ДИРЕКТОР 

1.  директор Прудникова  

Елена  

Анатольевна, 

заместитель 
директора по ВР 

школы № 1 

15.01. 

1968 

Московский педагогический 

университет, педагог-

психолог,  

2001 год 
 

15 лет "Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики", Международный университет природы, общества 

и человека “Дубна”, 2013; «Применение метода медиации в 

профессиональной деятельности педагога», 2017, ЦРО; "Система 
управления образовательным учреждением в условиях реализации 

ФГОС", 2017, ЦРО; «Система управления образовательным 

учреждением в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2018, 

ЦРО; 

«Управление человеческим ресурсом в организации 

дополнительного образования",  АСОУ, 2019; «Развитие 

креативного мышления школьников с целью повышения их 

функциональной грамотности на основе современных технологий» 

,  Университет "Дубна", 2020 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 
ВР 

2.  директор Власова  

Светлана  

Ивановна,  

заместитель 
директора по 

УВР школы № 2 

02.08. 

1965 

Рязанский государственный 

педагогический институт им. 

С. Есенина, русский язык и 

литература, учитель русского 
языка и литературы, 1988 год 

38 лет "Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики", Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна”, 2012;  Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы( в условиях реализации ФГОС), АСОУ, 2014; 

«Менеджмент в образовании» ГБОУ ВПО МО АСОУ, 2020 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР , 

включена в 

областной резерв 

управленческих 

кадров 2013 год 

3.  директор Величко  

Ирина 

Борисовна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 гимназии № 3 

18.01. 

1974 

Московский областной 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, учитель 

математики, 18.07.1996 год  

9 лет «Организация внутришкольного контроля»,  ЦРО, 2017; «Система 

управления образовательным учреждением в условиях внедрения и 

реализации ФГОС», ЦРО,  2018; курсы проф. переподготовки при 

«Менеджмент в образовании»   АСОУ, 2019; «Организация 

методической работы в школе (на основе кураторской методики)», 

АСОУ, 2019 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 



4.  директор Кошенкова  

Елена  

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР школы № 5  

18.07. 

1974 

Московский педагогический 

университет, биология, 

учитель биологии, 1997 год 

27 лет «Менеджмент в образовании», Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2014; «Разработка и 

внедрение основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательной организации», АСОУ, 2016; 
"Современные информационные технологии в обучении биологии 

в условиях ФГОС ООО ( в форме виртуальной стажировки)",  

АСОУ , 2016;  "Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя биологии (в условиях реализации ФГОС),  

АСОУ , 2016; «Менеджмент в образовании», АСОУ, 2018 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 

5.  директор Горбунова  

Юлия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов  

лицея № 6 

02.12. 

1980 

ИГУ ПИТ, 2010 год 14 лет  «Современные формы управления образовательной организацией 

на уровне дошкольного и начального общего образования», АСОУ, 

2015; «Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования», ГБОУ ВО Московской 

области «Университет «Дубна», 2016; «Создание сайтов учителей- 

предметников с применением облачных технологий», ГБОУ ВО 

Московской области «Университет «Дубна», 2016; «Применение 

метода медиации в профессиональной деятельности педагога», 

ЦРО, 2017; ЦРО 2019 

 

6.  директор Сухарева Ольга 

Анатольевна 

04.12.

1974 

1997г., Московский психолого-

социальный институт, 

Психолог (специальность 

«психология») 

25 лет 

06 

месяцев 

ГБОУ ВО МО АСОУ Диплом о профессиональной 

переподготовке. 05.02.2019-18.02.2020 «Менеджмент в 

образовании»  

Имеет опыт 

работы 
заместителем 

директора по 

ВР 

7.  директор Дороженко 

Ирина 
Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

гимназии № 8 

19.11. 

1977 

Высшее,ГОУ ВПО 

«Московский государственный 
университет сервиса», 2005., 

квалификация – Психолог; 

Специальность – Психология 

19 лет Университет "Дубна" "Менеджмент в образовании", 72ч, 

2015гГБОУ ВО МО АСОУ "Корпоративная культура 
образовательного учреждения (в форме виртуальной стажировки)", 

36 часов, 2017 г.МБОУ ДПО ЦРО, январь 2019г. Испорльзование 

сервиса Googleв практике работы педагога, 2020, ЦРО, 

"Развитие креативного мышления школьников с целью повышения 

их функциональной грамотности на основе современных 

технологий", ЦДО Дубна, 2020 

Имеет опыт 

работы 
заместителем 

директора по 

ВР 

8.  директор Салтыкова 

Татьяна 

Юрьевна, 

заместитель 

директора 

учебно-

воспитательной 
работе 

школы № 9  

 

18.12.

1970 

1993 г., УВ №548704, 

Ярославский ПИ 

27 лет 1) АСОУ РЦДО «Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных образовательных технологий»,.2018; АСОУ РЦДО 

«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных образовательных технологий», 2018,  
Фоксфорд "Эффективные способы повышения детской 

грамотности в рамках реализации ФГОС", 2018 

Фоксфорд "Русский и литература: от первого урока и до 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 



выпускного экзамена", 2018 

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)", 2019 

АСОУ, "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2019 года по русскому языку", 2019 
АСОУ, "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года по литературе", 2019 

ЦИДО "Умная методика" (г.Омск). Дополнительная 

профессиональная программа "Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС", 2019 

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами учебных 

предметов", 2019 

2) АСОУ Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе «Менеджмент 

в образовании», 2020 

"Организация методической работы в школе (на основе 

кураторской методики)", 2019 

3) ЦДО Государственного университета «Дубна» "Платформа 

Moodle для решения задач дистанционного обучения в 

образовательных учреждениях," 2020 

4) АСОУ "Подготовка экспертов ГИА-11 - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-11 по литературе", 2020  

9.  директор Буздавина  

Елена Львовна, 
заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка  

гимназии № 11 

03.07. 

1972 

Калининский государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы, 1995 год 

23 года «Внутришкольная система управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии»; «Индивидуальная 

образовательная программа обучающегося», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2018 

 ЦРО "Управление образовательным учреждением с учетом 

национальных приоритетов развития образования", 36 ч., 
январь 2019 г.  

ООО "Корпорация "Российский учебник" "Новые технологии и 

инструменты в образовании", 40 ч., июнь 2019 г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организациидополнительного профессионального образования 

«Актион – МЦФЭР», Переподготовка «Менеджмент в общем 

образовании», 280 часов, 30.06.2020   

Имеет опыт 

работы 
заместителем 

директора по 

УВР 

10.  директор Ганина Оксана 

Валерьевна, 

09.09. 

1979 

Московский педагогический 

университет, учитель 
19 лет  «Подготовка к ЕГЭ: профильный уровень», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2018; 

Имеет опыт 

работы 



учитель 

математики 

лицея «Дубна»  

математики и информатики, 

2001 год 

МБОУ ДПО «Центр развития образования 

города Дубны Московской области», «Управление 

образовательным учреждением с учётом национальных 

приоритетов развития образования» 2019; 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Школа - центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы 

и общества», 2020; 
ЦРО « Противодействие коррупции при осуществлении 

управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации», 2020 

заместителем 

директора по 

УВР 

11.  директор Бариньяк 

Цветана  

Александровна, 

учитель-логопед 
школы 

№Возможность»  

28.07. 

1971 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.И. Ленина, 

дефектология, 1994 год 

31 год  «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и 

педагогики» Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна” 2013;  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ», АСОУ, 2013; 

«Создание сайтов учителей-предметников с применением облачных 

технологий», Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна”, 2015; «Реализация ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в Московской области» 2016 ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», «Реализация ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
Московской области» АСОУ, 2017; "Применение информационных 

технологий, 

 инновационного оборудования и программного обеспечения в 

учебном процессе". 2017 Институт АйТи;  «Киностудия 208 

Windows Live, цифровая обработка видео» 2018 МУ ЦРО; ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» 

Программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании", 2019 – 2020; Университет "Дубна" "ИТ для 

дистанционного обучения в школе" 

2020 

 

12.  директор Ваулина 
Эльвира 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе центра 

«Дружба» 

20.03 
1987 

Московский педагогический 
государственный университет,  
специальность: 

«Изобразительное искусство», 

2013 год 

11 лет «Психология воспитания»,  Международный университет природы, 
общества и человека “Дубна” 2017; «Развитие толерантности в 

социуме как профилактика терроризма и экстремизма,  

Международный университет природы, общества и человека 

“Дубна” 2018; Эффективное развитие школы на основе 

стратегического подхода к управлению», ЦРО, 2018;  Университет 

"Дубна" "Управление в сфере образования", 72 часа, декабрь 

2018г.; ЦРО «Управление образовательным учреждением с 

учетом национальных приоритетов развития образования», 

36ч., 16.11.2018-17.01.2019 

Имеет опыт 
работы 

заместителем 

директора по 

УВР 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

13.  заведующий Титова  
Татьяна  

03.03.  
1971г. 

Высшее, Московский 
государственный открытый 

27 лет "Использование мультимедийных средств и информационных 
технологий в ДОУ", 2014г.; ГОУ ВПО  «Московский 

 



Алексеевна,  

старший 

воспитатель 

ДОУ № 4 

педагогический университет, 

методист по дошкольному 

воспитанию, практический 

психолог, дошкольная 

педагогика и психология, 2000 

год 

государственный областной гуманитарный институт», «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 2014г.;  

в ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна», «Психолого-педагогическая 

диагностика в дошкольных образовательных учреждениях», 
2014г.. ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна "Психология 

воспитания", 2017г, 

14.  заведующий Теплякова  

Елена 

Борисовна, 

воспитатель, 

ДОУ № 4 

07.02. 

1973г. 

высшее, 

«Международный университет 

природы общества и человека 

«Дубна», Социолог, 

преподаватель 

социологических дисциплин, 

2014 г. 

среднее профессиональное, 

Торжокское ордена Красного  

Знамени педагогическое 

училище, дошкольное 
воспитание, воспитатель в 

детском саду, 1997 г. 

 

22 года ГОУ ВПО  «Московский государственный областной 

гуманитарный институт», «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации 

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 

2014г.,      

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна», "Менеджмент в 

образовании",2015г.; 

МБУ "Центр развития образования города Дубны Московской 

области", 

Создание сайтов с применением облачных технологий", 2016г.,. 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 
«Воспитание культуры речи у дошкольников с использованием 

игровых технологий  в условиях реализации ФГОС ДО», 2016г. 

 

 

15.  заведующий Писарева  

Ирина  

Витальевна,  

воспитатель 

ДОУ№7 

15.09. 

1971 

высшее,Ташкентский Ордена 

Дружбы Народов 

государственный 

педагогический институт им. 

Низами по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов, методист 
по воспитательной работе». 

1993 г.о.  

15 лет  Московский государственный областной гуманитарный институт 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)»,  2014г.,  ГБО УВПО МО 

«Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна»,  Психолого-педагогическая диагностика в дошкольных 

образовательных учреждениях»,2014г., «Создание условий 

реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации» 2016г. 
ЦРО, программа «Основы создания персонального сайта педагога: 

структура и наполнение», 36 часов, 2018 год. 

ЦРО, программа «Использование интерактивной доски в 

образованном пространстве», 36 часов, 2018 год. 

 

16.  заведующий Стеглюк  

Виктория  

Андреевна, 

 воспитатель 

ДОУ№7 

07.09. 

1985 

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина, 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология» с 

дополнительной 

специальностью «Педагогика и 

психология», квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

12 лет  Программа «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования)», Московский государственный 

областной гуманитарный институт, 2014г., Программа 

«Психолого-педагогическая диагностика в дошкольных 

образовательных учреждениях», ГБО УВПО МО «Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна», 2014г.,.,  

МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны 

Московской области», «Киностудия Windows Live», 2017 г. 

 



педагогики и психологии, 

педагог-психолог». 2007 г.о. 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», программа 

«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы», 36 часов, 2020г. 

 

 

 

17.  заведующий Белякова  

Мария 

Викторовна, 

заместитель  
заведующего по   

воспитательной 

и методической  

работе 

ДОУ № 14 

17.06. 

1974г. 

Высшее, Московский 

государственный областной 

социально-гуманитарный 

институт, 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

24 года Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский Государственный 
областной гуманитарный институт,  «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации     

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)»,2014г., 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна»,  

«Менеджмент в образовании», 2015г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна», 

«Вопросы эффективного управления дошкольной образовательной 

организацией в современных условиях»,2017г. 

 

18.  заведующий  Мошкова 

Лариса 

Владимировна,  

воспитатель, 

ДОУ № 16 

18.06. 

1972г. 

Высшее, ГАОУ  ВПО 

Московский государственный 

областной социально-

гуманитарный институт, г. 

Коломна, в 2015г. 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Начальное образование. 

Дошкольное образование. 

Квалификация бакалавр 

12 лет Международный университет природы, общества и человека 

“Дубна”, «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования)», 2015г.;    

 Московский  государственный  областной гуманитарный  

институт 

( г.Орехово-Зуево) , «Научно-методическое сопровождение 

самореализации педагога в конкурсах профессионального 

мастерства («Воспитатель года»)», 2016г. 

Международный университет природы, общества и человека 

“Дубна”, 

«Работа с родителями дошкольников», 2017 г., МБОУ ДПО «Центр 

развития образования города Дубны Московской области», 

«Киностудия Windows Live», 2017 г. 

 

19.  заведующий Фильченкова  

Елена  

Владимировна, 

воспитатель, 

ДОУ № 18 

29.05. 

1978 

Высшее, Московский  

психолого-социальный 

институт, 2001 год, психолог , 

«Психология» 

 

 

17 лет Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский Государственный 

областной гуманитарный институт, «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации     

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 2014г. 

Государственный гуманитарно-технологический университет  
«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации», 2016г. 

    Государственное   бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «университет «Дубна»  

 



«Создание сайтов учителей - предметников с применением 

облачных технологий», 2017г. 

20.  заведующий Фалецкая 

Оксана 

Евгеньевна, 

воспитатель, 

ДОУ № 20 

19  

февра

ля 

1978 

года 

Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт психолог, 

«Психология», 2003 год 

 

19 лет  Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна» по теме «Развитие профессиональных компетенций 

педагога дошкольной организации (в условиях организации ФГОС 

дошкольного образования», 2014г. 

профессиональная переподготовка, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования по теме: «Теория 
обучения воспитания для воспитателей детских образовательных 

организаций», 2015 год 

 

21.  заведующий Коровина Ирина 

Владимировна, 

воспитатель,  

ДОУ № 11 

27.04. 

1979 

Высшее, Тверской 

государственный  университет,  

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов,  

2002  год 

20 лет   «Развитие  профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», МГОГИ, 2014 г.; «Особенности 

экологического образования и воспитания  дошкольников», 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Университет Дубна», 

2016 г.; ГБОУВО МО "Университет "Дубна" по программе 

"Психология воспитания",2018г. 

 

22.  заведующий Руденко 

Антонина 

Анатольевна, 

заместитель  
заведующего по   

воспитательной 

и методической  

работе ДОУ № 

22 

09.03. 

1976 

Высшее, Московский 

психолого-социальный  

институт, 1999год, 

«Психология», педагог-
психолог 

25 лет ГБОУ ВПО МГОГИ г.Орехово-Зуево, «Развитие  

профессиональных компетенций  в условиях ФГОС ДО», 2014г.; 

ГБОУ ВПО МО Университет «Дубна», «Вопросы социально-

личностного развития дошкольного возраста в контексте 
реализации требований ФГОС»;«Вопросы эффективного 

управления дошкольной образовательной организацией в 

современных условиях», Международный университет природы, 

общества и человека “Дубна”, 2017; МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубны Московской области», «Использование 

интернет: возможности и безопасность», 2017 г.;ГОУ ВО 

МО  "Государственный гуманитарно-технический университет"  г. 

Орехово-Зуево, «Создание условий реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной организации», 2017; 

Международный университет природы, общества и человека 

“Дубна”, «Вопросы эффективного управления дошкольной 

образовательной организацией в  современных условиях», 

2017г.;ЦРО, «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможность и 

безопасность» ,2017 г.. 

 

23.  заведующий Лежнева  

Ирина  

Александровна, 

воспитатель  

ДОУ № 11 

24.08. 

1984 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального  

образования «Московский 

государственный университет 

сервиса» г.Москва в 2005 году  

по специальности  

«Психология», квалификация 

12 лет  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение      

высшего профессионального образования Московской области 

«Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна» по программе «Подготовка детей к школе: содержание и 

методика», 2013; Международный университет природы 

общества и человека «Дубна» по теме «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного 

 



«Психолог. Преподаватель 

психологии». 

образования)», 2014; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

по программе повышения квалификации «Создание сайтов с 

применением облачных технологий», 2016 г.; МБОУ ДПО «Центр 

развития образования города Дубны Московской области», 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение», 2018 год. 

24.  заведующий Волкова Инна 
Александровна, 

заместитель  

заведующего по   

воспитательной 

и методической  

работе,  ДОУ № 

26 

16.10. 
1974 

высшее, Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального  

образования «Московский  

государственный университет 

сервиса» г.Москва в 2007 году  

по специальности  

«Психология», квалификация 

«Психолог 

20 лет «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 2016г., «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий»;  МБОУ ДПО 

«Центр развития образования г. Дубны Московской области», 

2018г., «Основы создания персонального сайта педагога: структура 

и наполнение»  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», 2019 г. «Организация работы по шкале ECERS-R для 

комплексной оценки качества образования в ДОО, реализующей 

программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 8 лет»; 

ООО «Высшая школа делового администрирования, 2020 г. 

«Методы и приемы снижения уровня агрессивности у детей 

дошкольного возраста»; МБОУ ДПО «Центр развития образования 
г. Дубны Московской области», 2020г. «Противодействие 

коррупции при осуществлении управленческой деятельности 

руководителя образовательной организации»; ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2020 г. профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании» 

 

25.  Заведующий Банникова 

Наталья 

Геннадьевна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической  
работе ДОУ №24 

07.08. 

1963 

высшее 

профессиональное,  «Московск

ий психолого-социальный 

университет»   

г. Москва,  

2014 год 

Квалификация  
по диплому:  

учитель - логопед 

Специальность  

по диплому:  

логопедия 

29 лет Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ», Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании»,  

в период с 05.02.2018г.  

по 11.02.2019г. 

В 2007 году  

награждена 

нагрудным 

знаком   

«Почетный  

работник  

общего  
образования  

Российской 

Федерации» 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

26.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Куликова 

Анна  

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка школы № 

2 

06.06. 

1986 

Высшее, Международный 

университет природы, 

общества и человека «Дубна», 

лингвистика, преподаватель 

иностранных языков, 2009 год 

8 лет Информационные технологии в преподавании учебных предметов 

ИМНП, 2013; Актуальные проблемы развития компетенции учителя  

иностранного языка (в условиях реализации ФГОС) АСОУ, 2015; 

Актуальные проблемы психологии и педагогики ГБОУ ВПО АСОУ,  

2013; «Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и 

перспективы»   Педагогический университет «Первое сентября», 

2014; «Современный взгляд на дидактику общеобразовательной 

Назначена в 

2020 году 

заместителем 

директора по 

ВР 



школы в условиях введения новых ФГОС»  Педагогический 

университет «Первое сентября»,  2014; "Образование и общество. 

Актуальные проблемы психологии и педагогики",  
Международный университет природы, общества и человека 

“Дубна”, 2014; "Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология",  Педагогический университет "Первое сентября", 

2014;   «Применение инновационного оборудования в 
образовательной деятельности  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»,  Институт информационных технологий, 2015; "Мой 

университет "Классное руководство по ФГОС",  АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки" 2016; ЦРО, 2017; г. Дубны 

«Управление ОУ с учетом национальных приоритетов развития 

образования» МБОУ ДПО ЦРО, 2019 

27.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Орлова Ирина 

Евгеньевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

гимназии № 3 

09.01. 

1967 
Высшее, Московский 

государственный заочный 

институт, 2003 год 

35 лет  «Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по обществознанию» АСОУ, 2019; 

«Теория и методика преподавания истории в условиях введения 

историко-культурного стандарта», АСОУ, 2019; АСОУ 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по обществознанию", АСОУ, 2020 

 

28.  Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Духова Нина 
Николаевна,  

учитель 

начальных 

классов 

гимназии № 8 

07.01. 
1979 

НГОУ ВПО «Университет 
Российской академии 

образования», специальность – 

психология, квалификация – 

педагог – психолог, 2009 год 

21 год  «Неотология групп»  Центр онлайн-обучения, 2018, "Система 
управления образовательным учреждением",  ЦРО, 2018 

Использование сервиса Googleв практике работы 

педагога,2020ЦРО,психологическая безопасность образовательной 

среды, Университет Дубна, 2020 

 

29.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Николаенко 

Ольга Сергеевна, 

учитель 

английского 

языка школы № 

9  

24.04. 

1975 

Москва ГОУ ВПО Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.А. Шолохова;  

учитель русского языка и 

литературы 

высшее 2010 г., ПП-I № 263686 

Педагогическая академия о 

профессиональной 

переподготовке, английский 

язык, 2004 год 

25 лет АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2019 по английскому языку" 2019 

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Школьные версии международных экзаменов по английскому 

языку", 2019 

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

пятиклассников к обучению в основной школе: основные 

проблемы и пути их решения", 2019 

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста", 2019 

ЦДО университета "Дубна" курсы повышения квалификации 

"Интерактивные подходы и методика преподавания иностранного 
языка в средней школе в режиме дистанционного обучения" 2020  

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 



АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2020 по английскому языку" 2020  

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2020 по английскому языку 2020,  

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" курсы 

ПК "Электронное и смешанное обучение 

30.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Дударева Ирина 

Александровн, 

учитель 

информатики 

26.11.

1981 

Высшее, 2003, Владимирский 

государственный 

педагогический университет,  

учитель математики и 

информатики 

17 лет ЦРО «Использование сети Интернет: возможность и 

безопасность», 36 ч. 18.11.2019; 

Университет «Дубна» «PYTHON для школьного учителя», 

30.12.2019 

 

 

31.  Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательн

ой работе 

Шахалова Ольга 

Викторовна, 
учитель 

биологии лицея 

«Дубна» 

15.08.

1975 

Высшее, 1997,  

Ярославский государственный 
педагогический университет,  

квалификация «Учитель 

биологии и химии», 

специальность «Биология» 

23 года 

 

Декабрь 2018 Государственный университет «Дбна», «Управление 

в сфере образования»; 
Март 2019, ООО «Центр Ошлайн-обучения Нетология-групп», 

профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании: 

стратегическое управление развитием образовательной 

организации» 

Имеет опыт 

работы 
заместителем 

директора по 

УВР 

32.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Шишлянникова 

Светлана 

Семеновна, 

учитель 

начальных 

классов школы 

«Возможность» 

19.04. 

1972 

1995, Мурманский 

государственный 

педагогический институт. 

Квалификация -  учитель 

начальных классов, 

воспитатель детского дома и 

школы-интерната. 

Специальность - педагогика и 

методика начального 

образования 

2017-2018 
АНО ВО «МИСАО» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Организация 

обучения лиц по 

адаптированным основным и 

специальным индивидуальным  
программам развития» 

 

 

25 лет Кафедральный инвариантный учебный модуль «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ». 

2014 ГБОУ ВО МО «МУПОиЧ «Дубна»;   

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования» 2015 ГБОУ ВО МО «МУПОиЧ «Дубна»; 

«Практические вопросы использования электронных учебников в 

образовательном процессе» 2016 Педагогический университет «1 
сентября»; «Реализация ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ в Московской области» 2016 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ»; «Применение информационных технологий, 

инновационного оборудования и программного обеспечения в 

учебном процессе» 2016 Институт АйТи; «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Московской области» 2017 

ГБОУ ВО МО «АСОУ»; «Киностудия Windows Life, цифровая 

обработка видео» 2018 МУ ЦРО;  МУ ЦРО 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» 

2019 
 

 

 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

33.  Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Медведева 

Наталия 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

гимназии № 8 
 

06.10. 

1981 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 2014, 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность -Педагогика и 

методика начального 
образования 

13 лет Психологическая безопасность образовательной среды,  

Университет Дубна, 2020 

 

34.  Заместитель 
директора по 

воспитательн

ой работе 

Бочкова 
Елизавета 

Васильевна, 

учитель 

технологии, 

педагог-

психолог школы 

№ 5 

21.02. 
1989 

Международный университет 
природы, общества и человека 

«Дубна», лингвистика, 

преподаватель иностранных 

языков, 2012 год 

10 лет «Психологическая профилактика суицидального поведения 
учащихся» МУ ДО ИМЦ, 2017; «Менеджмент в образовании» 

(переподготовка) АСОУ, 2020 

Имеет опыт 
работы 

заместителем 

директора по 

ВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ   

35.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Козлова Ольга 

Борисовна, 

воспитатель, 

ДОУ № 5 

25.08. 

1979 

Высшее, НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный институт», 

«Психология», психолог 

16 лет «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 2015г.; Профессиональная 

переподготовка, ГПБ ОУ «Калязинский колледж», «Дошкольное 

образование», 2015год; Международный университет природы 

общества и человека «Дубна»,  «Формирование ИКТ-

компетентности педагогических работников», 2016 год.  

 

36.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 
методической 

работе 

Белова Наталья 

Валерьевна, 

педагог-

психолог  

ДОУ№22 

05.01. 

1979 

Высшее, Московский 

Психолого-социальный 

институт, 

психолог, 2003 год 

20 лет  «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)»,Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2014 г, 

«Психолого-педагогическая  диагноста в дошкольных 
образовательных учреждениях», Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”,2014; Профессиональная 

переподготовка;  «Педагогика и методика дошкольного 

образования», Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования  «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования», 2016год. 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна""; «Психология воспитания», 

2017 г.; "Проблемный» ребёнок: проблемы обучения и 

воспитания»  в объёме 36 часов, 2017г.; ЦРО «Организационные 

основы деятельности Службы ранней помощи» в  объёме 72 

часов,2017 г.. 

 

37.  Заместитель 

заведующего 

Моросанова 

Ольга 

13.05. 

1970г. 

Высшее, 2015 год, ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

19 лет  «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

 



 

 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Владимировна, 

воспитатель,  

ДОУ № 26 

университет» г. Тверь, 

Психолого-педагогическое 

образование, квалификация - 

бакалавр 

дошкольного образования»,  ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 

2015г.; «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников»,  ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 2016г., 

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации», 2016. 

38.  заместитель 

заведующего 

по 
воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Огурцова Ирина 

Владимировна, 

педагог-
психолог ДОУ 

№20 

13.05. 

1972 

Высшее. 2001г. Московский 

психолого-социальный 

институт. Квалификация: 
психолог. Специальность: 

психология. 

29 лет 2018г. Профессиональная переподготовка. 

ГБОУВОМО «Академия социального управления» «Менеджмент 

в образовании» 

 412 часов. 

 

39.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Альперт Елена 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

ДОУ №17 

04.06. 

1971 

Высшее, 1996, Московский 

педагогический университет 

им. Н.К. Крупской, 

  Квалификация:  учитель 

русского языка и литературы, 

специальность: русский язык и 

литература.   

12 лет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального образования «Центр 

развития образования города Дубны Московской области», 12.07. 

2017г.  

 

40.  Заместитель 

заведующего 

по 
воспитательн

ой и 

методической 

работе   

Иванова 

Светлана 

Викторовна, 
воспитатель, 

ДОУ № 2 

14.07. 

1971 

Высшее профессиональное, 

Калининский государственный 

университет, квалификация  
«Учитель начальных классов». 

Специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения». 

  

18 лет  МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны 

Московской области», «Киностудия Windows Live, цифровая 

обработка видео», 36 часов, 2019 г. 
ФГБОУ  высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» 

«Информационные технологии для обеспечения вариативности 

форм образовательной деятельности при работе с дошкольниками 

в условиях ФГОС», 108 часов, 2019 г. 

 

41.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Козлова Ольга 

Борисовна, 

педагог-

психолог,    ДОУ 

№ 5 

25.08. 

1979 

Высшее профессиональное; 

2003г. НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», «Психология», 

психолог. 

15 лет МБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования города 

Дубны московской области»: «Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение» 2018г.;  

 ООО «Столичный учебный центр»: «Песочная терапия: 

Организация психологической помощи, современные методы 

терапии для детей» 2019г. 

 


