
Сводный список кадрового резерва руководящих кадров на 2018/2019 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 

1.  директор Прудникова  

Елена  
Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВР 

школы № 1 

15.01. 

1968 

Московский 

педагогический 
университет, педагог-

психолог,  

2001 год 

 

13 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 

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 

36 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; ГАОУ  

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  

8 лет «Организация внутришкольного контроля», 2017, ЦРО; 

с  января 2018 г. курсы проф. переподготовки при АСОУ 

«Менеджмент в образовании» (срок окончания март 2019); 

 «Система управления образовательным учреждением в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», 2018, ЦРО 

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 

25 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 Карташова 

Татьяна 
Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

16.02. 

1984 

Московский 

государственный 
областной 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

11 лет Министерство образования МО, «EDUCARE: «Лидерство и 

менеджемент в образовательной организации 21 век", 2018 

 



УВР гимназии № 

8  

немецкого языков, 2006 

год 

6.  директор Горячева 

Татьяна  

Андреевна, 

заместитель 

директора по 

УВР школы № 9 

28.03. 

1983 

высшее 

Международный 

университет природы, 

общества и человека 

“Дубна”,  

информационные 

системы (по областям 

применения), 
информатик, 2006 год 

11 лет «Проектирование образовательного процесса в образовательном 

учреждении в условиях перехода на ФГОС», АСОУ, 2014; 

«Современные технологии образования, Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2014; «Менеджмент в 

образовании», Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна”, 2015;  "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 по информатике и ИКТ", 
АСОУ, 2017; профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации", 2017; «Подготовка экспертов ЕГЭ  – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года», АСОУ, 

2017«Эффективное развитие школы на основе стратегического 

подхода к управлению», ЦРО, 2018; «Система управления 

образовательным учреждением в условиях внедрения и реализации 

ФГОС»,  ЦРО, 2018 

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР, по 

результатам 
оценочных 

процедур 

включена в 

Кадровый 

резерв 

Московской 

области, 2018 

7.  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 

21 год «Внутришкольная система управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии»; «Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2018 

 

8.  директор Ганина Оксана 

Валерьевна, 

учитель 

математики 

лицея «Дубна»  

09.09. 

1979 

Московский 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики, 2001 год 

17 лет  «Подготовка к ЕГЭ: профильный уровень», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2018 

 

 

 

9.  директор Бариньяк 

Цветана  

Александровна, 

учитель-логопед 

школы 

№Возможность»  

28.07. 

1971 

Государственный 

педагогический 

университет им. В.И. 

Ленина, дефектология, 

1994 год 

24 года  «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 образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
Московской области» АСОУ, 2017 

 

10.  директор Мелешко  

Екатерина  

13.05. 

1974 

Нижневартовский 

педагогический 

20 лет «Менеджмент в образовании»,  Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна” 2016; «Образование и 

Имеет опыт 

работы 



Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе ЦДТ 

институт, учитель 

начальных классов, 

1995 год  

общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования» Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна” 2015;  «Особенности методической деятельности в 

учреждении дополнительного образования в условиях нового 

образовательного законодательства, АСОУ, 2015;  «Пожарно-

технический минимум для руководителей и специалистов», АНОО 

ДПО «Интеллект», 2016; «Организация работы педагога 
дополнительного образования в условиях введения профессионального 

стандарта», МГОУ, 2017 

заместителем 

директора по 

УВР 

11.  директор Рагимова  

Елена  

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЦДЮТЭ 

07.08. 

1995 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 1998 год 

27 лет НОУ ДПО Образовательный центр «Дубна», офис-менеджер с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере административного 

управления, 2002 год;  «Создание сайтов учителей-предметников с 

применением облачных технологий», Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2015; «Образование и 

общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования» Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна” 2016   

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 

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 

10 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  

Имеет опыт 

работы 

заместителем 

директора по 

УВР 

13.  заведующий Виноградова 

Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе, ДОУ № 2 

18.01. 

1972 

высшее, Орехово-

Зуевский 

педагогический 

институт, 1998г., 

квалификация  

«Воспитатель. Методист 

дошкольного 

воспитания». 

Специальность 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология». 

  

26 лет МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской 

области», «Организационные основы деятельности службы ранней 

помощи»,2017 г. 

 

14.  заведующий Титова  

Татьяна  

Алексеевна,     

заместитель 

заведующего  по   

воспитательной 

03.03.  

1971г. 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, методист 

по дошкольному 

27 лет "Использование мультимедийных средств и информационных 

технологий в ДОУ", 2014г.; ГОУ ВПО  «Московский государственный 

областной гуманитарный институт»,  

 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 2014г.;  

 



и методической  

работе 

ДОУ № 4 

воспитанию, 

практический психолог, 

дошкольная педагогика 

и психология,  2000 год 

 

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, 

15.  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. 

 

21 год 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. 

 

 

16.  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.  

 

14лет  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. 
 

 

 

17.  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 

11 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», 

 



специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, педагог-
психолог». 2007 г.о. 

 

«Киностудия Windows Live», 2017 г. 

.  

 

 

 

 

18.  заведующий Лялева- 

Наталья 

Васильевна, 

учитель-логопед 

ДОУ № 8 

20.08. 

1974г. 

Высшее. 

Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса,2008 год 

Специальность–  

психология, 

квалификация – 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 
 

4 года ГБОУ ВО МО «Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна»,  «Психолого – педагогическая диагностика в 

дошкольных образовательных учреждениях », «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)»,  

2014год., МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны 

Московской области», «Основы создания персонального сайта 

педагога: структура и пополнение», 2018 год .Переподготовка по 

специальности "Логопедия", г. Москва Академия социального 

управления, 2016-2018гг., 614 часов. 

  

 

19.  заведующий Конина 

Екатерина 

Викторовна 

27.08. 

1984 

Высшее, ГБОУ ВПО 

Московской области 

«Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна»,  

Специальность– 

«Психология», 

квалификация – 

Психолог, 

преподаватель 
психологии, 2008 год 

 

12 лет ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», « Организация и 

содержание работы психолога в дошкольной образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС», 72 часа, 2016г.;  ГБОУ ВО 

МО «Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», «Проблемный ребенок: проблемы обучения и воспитания», 

36 часов, 2017г.; МБОУ ДПО «Центр развития образования города 

Дубны Московской области», «Организационные основы деятельности 

Службы ранней помощи», 72 часа, 2017г.; ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», «Использование рисуночных методик в 

психокоррекционной и развивающей работе педагога-психолога», 72 

часа, 2018г. 

 

20.  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 

23 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 

 



дошкольной педагогики 

и психологии. 

эффективного управления дошкольной образовательной организацией 

в современных условиях»,2017г. 

21.  заведующий Агаподченко 

Юлия 

Александровна, 

воспитатель,    

ДОУ № 14  

21.11. 

1984г. 

Орловский 

государственный 

университет, 1991г. 

учитель начальных 

классов 

10 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. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна», «Вопросы 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста в 

контексте реализации требований ФГОС», 2014г.. Московский центр 

дистанционного образования ООО «Бакалавр-магистр», «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО», 2018г. 

 

22.  заведующий Борисова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель, 

ДОУ № 16 

24.01. 

1987г. 

ГОУ ВПО Московский 

государственный 

областной университет, 

в 2009г. 

Специальность: 

«Логопедия», 

квалификация: учитель-

логопед. 

12лет Международный университет природы, общества и человека “Дубна”, 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2014;    

Международный университет природы, общества и человека “Дубна”, 

«Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ», 2014;   ГБОУ ВО 

Московской области "Университет "Дубна" по программе "Психология 

воспитания",2018г. 

    

 

23.  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. 

 

11 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. 

 

 

24.  заведующий Фильченкова  
Елена  

Владимировна, 

29.05. 
1978 

Высшее, Московский  
психолого-социальный 

институт, 2001 год, 

16 лет Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский Государственный 

областной гуманитарный институт, «Развитие профессиональных 

 



воспитатель, 

ДОУ № 18 

психолог , 

«Психология» 

 

 

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. 

25.  заведующий Фалецкая 

Оксана 

Евгеньевна, 

воспитатель, 

ДОУ № 20 

19  

февраля 

1978 

года 

Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт психолог, 

«Психология», 2003 год 

 

18 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 

 

26.  заведующий Коровина Ирина 

Владимировна, 

воспитатель,  

ДОУ № 11 

27.04. 

1979 

Высшее, Тверской 

государственный  

университет,  

«Педагогика и методика 

начального 
образования», учитель 

начальных классов,  

2002  год 

 

 

 

19 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. 

. 

 

27.  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 

24 года 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.. 

 



 

28.  заведующий Сухля Ольга 

Владимировна,  

заместитель  

заведующего по   
воспитательной 

и методической  

работе,  ДОУ № 

23 

02.01. 

1975 

Высшее, Московский 

педагогический 

университет, 

специальность 
«Технология 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии 

предпринимательства», 

2001г. 

 

15 лет  «Развитие профессиональных компетенций  в условиях ФГОС ДО», 

Международный университет природы, общества и человека “Дубна”, 

2015г.; 

«Вопросы эффективного управления дошкольной образовательной 
организацией в современных условиях», Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2017; 

 «Создание сайтов учителей-предметников с применением облачных 

технологий», ЦРО г. Дубны Московской области, 2017г. 

 

29.  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 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии». 

11 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 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. 

 

30.  заведующий Волкова Инна 

Александровна, 

заместитель  
заведующего по   

воспитательной 

и методической  

работе,  ДОУ № 

23  

16.10. 

1974 

высшее, 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального  

образования 

«Московский  

государственный 

университет сервиса» 

г.Москва в 2007 году  

по специальности  

«Психология», 

квалификация 

«Психолог.  

19 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».  

 

31.  Заместитель 
директора по 

Щеглова 
Анна  

06.06. 
1986 

Международный 
университет природы, 

6 лет Информационные технологии в преподавании учебных предметов 
ИМНП, 2013; Актуальные проблемы развития компетенции учителя  

 



учебно-

воспитательн

ой работе 

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка школы № 

2 

общества и человека 

«Дубна», лингвистика, 

преподаватель 

иностранных языков, 

2009 год 

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 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 

32.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн
ой работе 

Антонова             

Ольга 

Алексеевна, 

учитель 
информатики 

гимназии № 3 

15.11. 

1979 
Московский психолого-

социальный институт, 

психолог, 2003 год 

19 лет  «Применение информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе»,  

Институт информационных технологий «АйТи», 2016 

 

33.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Офицерова  

Жанна  

Викторовна,  

учитель 

английского 

языка школы № 

5 

28.08. 

1971 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка, 

истории, общественно-

политических 

дисциплин, 1993 год 

22 года «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом», АСОУ, 2015, 

2016; «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики», Международный университет природы, 

общества и человека “Дубна”, 2013; «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в форме ЕГЭ», ПАПО, 2012; 

"Создание сайтов учителей-предметников с применением облачных 

технологий", Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна”, 2015; «Эффективные приемы развития у учеников 

навыков и компетенций XXI в.», 2018 

 

34.  Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательн

ой работе 

Горбунова Юлия 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов лицея № 

6 

02.12. 

1980 

ИГУ ПИТ, 2010 год 13 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 

 

35.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 Кравцова 

Екатерина 

Геннадиевна 

учитель  

физической 

08.08.19

88 

Высшее,  2011г.,  

Ярославский  

государственный 

педагогический  

университет, 

08 лет «Менеджмент физической культуры и спорта» Государственное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области  

«Институт развития образования», 2014г, 

«Применение инновационного оборудования, программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов и 

 



культуры школы 

№ 7 

квалификация  педагог 

по физической культуре 

специальность  

физическая культура 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 

Негосударственное ОУ дополнительного профессионального 

образования  «институт информационных технологий «АйТи»,   2016 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 2017г, Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп»  (Фоксфорд) 

36.  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 

19 лет "Система управления образовательным учреждением",  ЦРО, 2018 
 

 

37.  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 

23 года "Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года»,  АСОУ 2016;  "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 по английскому языку", 

АСОУ, 2017; «Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни коммуникативной 
компетенции B1-B2; B2-C1)», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Просвещение-Столица» г. Москва, 2017; "Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 по 

английскому языку", АСОУ, 2018 

 

38.  Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Егорова 

Ольга  

Владимировна, 

учитель школы 

«Возможность» 

27.05. 

1971 

Московский 

государственный 

университет им. М.А. 

Шолохова, учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед,   

2007 год 

27 лет  «Коррекционная направленность УВП специальных (коррекционных) 

ОУ VII-VIII видов», ПАПО, 2012;   

 «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,  2014; "Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики" Международный университет 

природы, общества и человека “Дубна”, 2013; "Образование и 

общество. Основы государственной политики РФ в области 
образования",  Международный университет природы, общества и 

человека “Дубна”, 2015; "Создание сайтов учителей-предметников с 

применением облачных технологий",  Международный университет 

 



природы, общества и человека “Дубна”, 2015;   «Применение 

инновационного оборудования, программного обеспечения, ЭОР и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО», НОУ ДО 

«Институт информационных технологий АиТи», 2015; «Практические 

вопросы использования электронных учебников в образовательном 

процессе» ПУ «Первое сентября, 2016 

39.  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 

8 лет «Психологическая профилактика суицидального поведения учащихся» 
МУ ДО ИМЦ, 2017 

Имеет опыт 
работы 

заместителем 

директора по 

ВР 

40.  Заместитель  

заведующего 

по   

воспитательн

ой и 

методической  

работе   

Лялева Галина 

Геннадьевна, 

воспитатель, 

ДОУ №5 

19.10. 

1988 

Высшее; НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

институт», 

«Психология», 

психолог, 2011г. 

11 лет Международный университет природы, общества и человека “Дубна» 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 2015г.; «Вопросы социально – 

личностного развития в контексте реализации требования ФГОС», 

2015г.;  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
образования города Дубны Московской области»:  «Создание сайтов с 

применением облачных технологий»  2016г. 

 

41.  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 

15лет «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.  

 

42.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Зиновьева 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

ДОУ № 20 

10.03. 

1971 

Высшее, Орехово-

Зуевский 

педагогический институ

т ,«Педагогика и 

психология»,воспитател

ь, преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии в 

педучилище, 1996 год 

24 года Международный университет  природы  общества и человека  «Дубна»   

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

организации (в условиях организации ФГОС дошкольного 

образования» , 2014 год 

Муниципальноебюджетноеобразовательное учреждение 

дополнительного образования (повышение квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской области»  

«Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС и в 

интересах устойчивого развития», 2017 год 
 

 

43.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

Белова Наталья 

Валерьевна, 

педагог-

психолог  

05.01. 

1979 

Высшее, Московский 

Психолого-социальный 

институт, 

психолог, 2003 год 

19 лет  «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)»,Международный университет природы, 

общества и человека “Дубна”, 2014 г, 

 



 

 

ой и 

методической 

работе 

ДОУ№22 «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.. 

 

44.  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методической 

работе 

Моросанова 

Ольга 

Владимировна, 

воспитатель,  

ДОУ № 26 

13.05. 

1970г. 

Высшее, 2015 год, 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный 

университет» г. Тверь, 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация - 
бакалавр 

18 лет  «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

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. 

 


