
Руководящий состав

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Квалификационная 
категория. Срок 

действия

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Общий По спец-ти В данной 
организации

1 Гребенникова Елена 
Ивановна

Директор, 
учитель

высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

"руководитель 
образовательного 

учреждения" 
23.08.2021 - 
23.08.2024

07.10.2020-16.02.2021, АНО ДПО "Межрегиональный 
институт развития образования" "Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы в 
общеобразовательноц орагнизации в соотвестствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО", диплом о 
профессиональной переподготовке №613100239265, 
1008 часов
22.10.21-12.11.21, ГАУ ДПО ИРО Современные 
подходы к формированию программы повышения 
качества образования, удостоверение №383101980211, 
72 часа
17-18 марта 2022, Издательство Русское слово «Новые 
модели формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО, Сертификат 
№062731, 16 часов
12.10.2021-30.11.2021, ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» «Управленческий аспект 
научно-методического сопровождения педагогов и 
управленческих кадров на региональном уровне 
(стажировка)», удостоверение №040000406012, 16 
часов
15.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» «Механизмы эффективного 
управления школой: кадровые и финансовые ресурсы», 
удостоверение №040000403313, 16 часов
01.05.2022-10.06.2022 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» «Школа управленцев: 
особенности управления образовательной 
организацией», 16 часов

20 15 1 Русский язык, 
литература



2 Макарова Марина 
Павловна

Заместитель 
директора по 

УВР

высшее Высшая, 
17.12.2021 - 
17.12.2026

10 января по 13 апреля 2018 – ООО «Центр онлайн-
обучение Нетология-групп» по программе  «Геометрия в 
школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадах», 108 часов, 
удостоверение Ф 033374
16.10.2019- 16.11.2019- ФГБОУ ВО «БГУ»
ИПК – «Решение задач с параметрами графическим 
методом», 72 часа, удостоверение 383200000340;
11.02.2020- 18.02.2020 – АНО «Центр развития молодежи» - 
«Функциональная грамотность школьников в свете 
международных исследований», 72 часа, удостоверение 
60400019824.
30.01.2021-06.02.2021 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Организация работы с одаренными 
детьми на уроках и во внеурочное время при изучении 
учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 
сертификат 3226233070, 14 ч.
15.02.2021-20.02.2021 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Создание условий в образовательной 
организации для реализации основных образовательных 
программ обучающихся с ОВЗ», сертификат 9242247090, 10 
ч.
20.09.2021-10.12.2021, ФГАОУ ДПО "Академия 
Министерства просвещения РФ" «Школа современного 
учителя математики», Удостоверение №040000392699, 100 
часов
01.02.2022-18.02.2022 ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент. 
Современный заместитель директора по учебно-
воспитательной работе», удостоверение №383101982052, 72 
часа

26 26 16 Математика, 
алгебра, геометрия

3 Соловьева Татьяна 
Геннадьевна

Заместитель 
директора по 

УВР

высшее Высшая, 
15.11.2017 - 
15.11.2022

 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772408999998, 108 ч.
 03.11-13.11.2019 ООО «Высшая школа делового 
администрирования», Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», 
Удостоверение № 662409998994, 72 ч.
 14.01.2020-14.04.2020 ООО “Центр онлайн-обучение 
Нетология-групп”, Школа -центр социума. Как создать 
продуктивную среду взаимодействия школы и общества, 
Удостоверение №007559, 144 ч
 19.08.2021-17.11.2021 Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. г. С-Петербург 
“Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС 
нового поколения”, 580 ч

24 24 19 Начальные классы



4 Ведерникова Валентина 
Вячеславовна

Заместитель 
директора по 

УВР

высшее нет 23.10.2017-10.11.2017 ГАУ ДПО ИРО "Менеджмент. 
Организация системы управления методической службой", 
72ч.
10.03.2020-13.03.2020 ГАУ ДПО ИРО "Технология 
цифровой видеообработки и видеомонтажа в деятельности 
педагога", 36ч.
01.04.2020-30.06.2020 ООО "Институт новых технологий в 
образовании", программа профессиональной 
переподготовки "Менеджмент в образовании", 250 ч.
24.11.2021-08.12.2021 МАУ ДПО "ЦРО" МО города 
Братска, "Управление современной школой в условиях 
системных изменений в рамках реализации национального 
проекта "Образование"",  удостоверение №382409024373. 
72 ч.
01.02.2022-18.02.2022, ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент. 
Современный заместитель директора по учебно-
воспитательной работе», удостоверение №383101982045, 72 
часа

18 15 1 Родной русский 
язык

5 Звизжева Галина 
Петровна

Заместитель 
директора по ВР

высшее Первая, 24.01.2022 
№55-56-мр

15.11.2021-30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО «Формирование 
и оценка функциональной грамотности обучающихся», 
удостоверение №383101977087, 18 часов
20.09.2021 - 10.12.2021 ФГАОУ ДПО "Академия 
Министерства просвещения РФ" «Школа 
современного учителя биологии», удостоверение 
№040000370151, 100 часов

11 11 1 Биология
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