
Сведения  о руководящих работниках МАНОУ «Гимназия №2» 

Мариинского муниципального района (10.01. 2022г.) 

 

№ Ф.И.О.  

 

Должнос

ть по 

тарифика

ции 

(препода

ваемый 

предмет) 

 

Уровень  

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение, год 

окончания 

специальность, 

 квалификация по документу  

об образовании 

Стаж 

педаго

гическ

ой  

работ

ы 

 

 

 

Стаж  

в  

данн

ой 

долж

ност

и     

ОУ  

 

                 

Квалификац

ия,  

категория 

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, количество часов). 

1.  Кукшеева  

 Ольга  

Юрьевна 

директор  

 

высшее  Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., 

специальность  

 педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

2008г., «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин»,  

квалификация   по 

направлению «Русский язык и 

литература».  

25 9 СЗД 

30.06.2017 

«Менеджмент   в социальной сфере», 13.10. 2014г.,   

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО,(520час). 

«Современные   аспекты управления образовательной 

организацией»,  24.03.2020 -07.04.2020г.,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и   профессиональной   переподготовки», 

(120 час). 

«Технология  наставничества в профессиональной 

деятельности руководящих  и педагогических кадров 

(менторство,  тьюторство, наставничество)», 

24.08.2020- 11.09.2020,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

(72 час). 

«Управление переходом  ОО  в эффективный  

режим работы:  командное взаимодействие», 

02.11.2021- 05.12.2022г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО (72 час). 
 «Пожарно-технический минимум»,  02.2019г.,  

АНОДПО « Мариинский центр охраны труда» 

«Проверка знаний требований охраны труда в объеме 

должностных обязанностей и квалификационных 

требований» 02.2019г.,  АНОДПО « Мариинский центр 

охраны труда» 



 

 

 

№ Ф.И.О.  

 

Должность 

по 

тарификаци

и 

(преподавае

мый 

предмет) 

Уровень  

Образова

ния 

 

 

 

Учебное заведение, год 

окончания 

специальность, 

 квалификация по документу  

об образовании 

 

Стаж 

педагог

ической  

работы 

 

 

 

Стаж  в  

данной 

должности   

 в ОУ  

 

 

                  

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, количество часов) 

2. Козуб 

Елена 

Борисовна 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

  

высшее Томский государственный 

университет, 1995 г., 

Специальность 

 русский язык и литература 

квалификация  

 филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

9 

 

 

  

26 

Высшая 

22.11.2017 

 

«Менеджмент в организации»,14.12.2016г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(520час).  

 «Теоретические и практические аспекты управления 

современной образовательной организацией с учетом 

ФГОС», 27.09-11.10.2019 г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(120 час) 

«Управление переходом  ОО  в эффективный  

режим работы:  командное взаимодействие», 

02.11.2021- 05.12.2022г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО (72 час). 
«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом  ФГОС ООО»,  

24.03.2020-07.04.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 

  

 

3. 

Кравцова 

Нина 

Ефимовна 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

высшее Томский государственный 

педагогический институт, 1975 

г., 

специальность  

физика и математика, 

квалификация   

46 27 «Менеджмент в организации» 22.11.2018 -22.02.2019г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(520час).  

«Теоретические и практические аспекты управления 

современной образовательной организацией с учетом 



учитель физики и математики 

средней школы 

ФГОС», 11.09- 25.09.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(120 час). 

 

 

4. 

 Русалеева  

Наталья 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

высшее Томский государственный 

педагогический университет, 

2014г., специальность Реклама 

квалификация Специалист по 

рекламе 

Мариинский педагогический 

колледж,2012г., 

Специальность «Преподавание в 

начальных классах» 

Квалификация Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики 

9 3 «Менеджмент в организации» 22.11.2018 -22.02.2019г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(520час).  

 « Методы работы  в современной цифровой  

образовательной среде,  создание онлайн-курсов  и 

внедрение их  в образовательный процесс»18.11.2019-

16.12.2019г., МБОУДПО « Научно-методический 

центр» г. Кемерово(72 час) 

«Управление переходом  ОО  в эффективный  

режим работы:  командное взаимодействие», 

02.11.2021- 05.12.2022г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО (72 час) 

Профессиональная переподготовка по 

программе « Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета « 

Информатика», 24.09 - 24.12.2021г.,  АНО 

ДПО «Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  

переподготовки», (520 час.) 
«Комплексная безопасность» 04.10 - 15.10.2021г.,   ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО   (72 час) 

 



 

5. 

Зорина 

Татьяна 

Яковлевна 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

высшее Томский  государственный 

педагогический институт,1989г., 

 специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

квалификация  учитель 

начальных классов   

41 31 

 

 «Менеджмент в организации» с 22.11.2018 -

22.02.2019г., АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения и квалификации и профессиональной  

переподготовки»  (520 час)  

«Теоретические и практические аспекты 

управления современной образовательной 

организацией с учетом ФГОС», 10.03.2021 г.  -   

25 .03  2021 г.,  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения и квалификации и 

профессиональной  переподготовки»,(120 час). 

«Управление переходом  ОО  в эффективный  

режим работы:  командное взаимодействие», 

02.11.2021- 05.12.2022г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО (72 час). 
 «Комплексная  безопасность»  16.03  -   26.03.2020г.,  

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО  (72 час). 

 

6. 

Литвинюк 

Надежда 

Викторовна 

Зам 

директора  

по ВР 

высшее Томский государственный 

педагогический 

университет,2010г.,  

учитель права по специальности  

« Юриспруденция» 

 

7 7  «Менеджмент  в образовании»,    30.06.2015г., АНОДО  

Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования»  (520 час). 

«Современные   аспекты управления образовательной 

организацией»    24.03.2020-07.04.2020г.,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и  профессиональной  переподготовки» 

(120 час). 

 «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся» , 

04.03-02.04.2019г., ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального  

образования»,  (144 час) 

«Управление переходом  ОО  в эффективный  

режим работы:  командное взаимодействие», 

02.11.2021- 05.12.2022г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО (72 час). 
  «Комплексная  безопасность»  16.03  -   26.03.2020г.,  

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО  (72 час). 



 

7 

7. 

Сковпень 

Сергей 

Александрович 

Зам 

руководител

я 

учреждения 

по 

безопасност

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

высшее Омская академия МВД, 2001г., 

квалификация  юрист  

специальность 

«Юриспруденция» 

  

7 7 «Менеджмент в организации» 22.11.2018 -22.02.2019г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  переподготовки», 

(520час) 

«Безопасность  жизнедеятельности  в образовательной 

организации»»,  01.10.2021 -15.10.2021г.,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и   профессиональной   переподготовки», 

(120 час).  

 «Пожарно-технический минимум»  09.2020 г.,   

АНОДПО « Мариинский центр охраны труда» 

«Проверка знаний требований охраны труда в объеме 

должностных обязанностей и квалификационных 

требований», 09. 2020 г.,  АНОДПО « Мариинский 

центр охраны труда».    


