
ФИО Должность  Уровень образования,  

Что закончил,  

Данные о дипломе 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

квалификация Общий стаж 

работы/ 

стаж 

руководящей 

работы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Труфанова 

Ольга 

Николаевна 

Директор 

школы 

Высшее, ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ВСГ № 1643658 

от 25.06.1996 г.; 

ГАОУ АО ИОО 

профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", д-м 

060000000314 от 

27.02.2014 г. 

Физика  Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

20 лет /12 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.05.13-27.02.2014 г., 

Профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", 1034ч.; 

ГАУ ДПО "Институт     

развития образования 

Иркутской области" 

01.07-04.07.2016  

"Управление 

реализацией ФГОС в 

основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами 

обучающихся", 24ч.; 

27.06-30.06.2016 

"Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся основной 

и старшей школы на 

занятиях а рамках 

реализации ФГОС", 

24ч. 

Хортова 

Марина 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

Высшее, АЛТИ им. 

В.В.Куйбышева, 

д-м МВ № 302472 от 

Экономика и 

организация 

лесной 

Инженер-

экономист 

39 лет /15 лет  09.12.13 – 27.12.13 г. 

"Контрактная система в 

сфере закупок для 



17.06.1986 г. промышленнос

ти и лесного 

хозяйства 

государственных и 

муниципальных нужд", 

120 ч. 

Проценкова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по учебно – 

воспитатель

ной работе 

Высшее, Киевский ГУ 

им. Т.Г.Шевченко,  

д-м Б-I № 683239 от 

25.06.1975 г.; 

ГАОУ АО ИОО 

профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", д-м 

060000010705 от 

17.12.2014 г. 

Общая физика Физик  41 год /30 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

10.03.10-27.04.12 г. 

"Введение и реализация 

ФГОС нового 

поколения", 108ч.; 

12.05-17.12.14 г., 

Профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", 1034 ч. 

10.05-13.05.2016г 

"Проектирование  

адаптированной ООП",  

24 ч. 

Откупщикова 

Наталия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по учебно – 

воспитатель

ной работе 

Высшее, ПГПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ТВ 511239 

19.06.1993 г. 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

23 года/ 1 год Соответствует 

занимаемой 

должности 

02.02 - 06.02.2015 

"Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию" , 40 ч. 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Высшее, Вологодский 

ГПИ,         д-м  ШВ № 

161434  01.07.1994 г.; 

ГАОУ АО ИОО 

профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", д-м 

290600001014 от 

Музыка  Учитель музыки 33 года / 12 

лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

15.10.-26.10.2012 г.  

"ФГОС: управление 

воспитательным 

процессом в условиях 

модернизации 

образования", 72 ч.; 

13.04-23.12.2015 

профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент и 



23.12.2015 г. экономика 

образования", 1034 ч. 

Балеевская 

Юлия 

Александровн

а 

Заместитель 

директора 

по учебно – 

воспитатель

ной работе 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, д-м  

ЭВ № 263352   

17.06.1997 г.; 

ГАОУ АО ИОО 

профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент в 

образовании", д-м 137 

от 11.04.12 

Технология и 

предпринимате

льство 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

17 лет /7 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

20.09-01.10.2010 г. 

"Проектирование 

системы работы ОУ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного 

процесса", 72 ч. 

23.05.11-11.04.12г., 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" , 1200 ч. 

Пономарева 

Татьяна 

Константинов

на 

Заведующая 

хозяйством 

Среднее специальное, 

Ярославский 

строительный 

техникум, д-м ГТ № 

360383 03.03.1981 г. 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Техник-

строитель 

33 года /12 

лет 

 09.12.13 – 27.12.13 г. 

"Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд", 

120 ч. 

 


