
Ф. И.О. 

(полностью) 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

Занимае 

мая должность 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальности  

 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

Чуракова Оксана 

Викторовна 

директор  

Высшее Высшая Директор 

школы 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

АНО ВО Самарский университет государственного 

управления "Международный институт рынка". 

Профессиональная переподготовка "Государственное 

муниципальное управление. Менежменд в 

образовании, 2019г.  

Программа ПК «Требования по охране труда для 

руководителей», НОУ ДПО «Самарский 

межотраслевой институт» 2019г.   

Программа ПК «Психологическое обеспечение 

реализации ФГОС», ООО «Центр «Социальная 

механика». 2017-г. 

Программа профессионального развития 

муниципальных служащих продвинутого уровня, 

ФГОБУ ВПО СНИУ им. Королева 2016.г Программа 

ПК «Требования по охране труда для 

руководителей», НОУ ДПО «Самарский 

межотраслевой институт, 2019г. 

30 30 

Василевская 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее Соответ

ствие 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Современный урок русского языка", 

"Технология подготовки учащихся к олимпиаде и 

конференциям по русскому языку и литературе" , 

СИПКРО , 2016 , 72 час. 

 "Технология управления методической работой в 

организации" , ЦРО, 72 час. 

30 30 

Белова Екатерина 

Александровна 

Высшее Соответ

ствие 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ОБЖ 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

АНО ВО Самарский университет государственного 

управления "Международный институт рынка". 

Профессиональная переподготовка "Государственное 

муниципальное управление. Менежменд в 

22 22 



образовании, 2019г.  

Программа ПК «Требования по охране труда для 

руководителей», НОУ ДПО «Самарский 

межотраслевой институт», 2019 г. 

Орехова Татьяна 

Викторовна 

Высшее Соответ

ствие 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

географии 

Учитель 

географии и 

биологии 

АНО ДПО «ОРЕНБУРГСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА» 

Менеджмент в образовании 

С присвоением квалификации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 2020-2021 г. 

  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара курсы повышения 

квалификации "Организация воспитательной 

деятельности в образовательной организации в 

условиях введения примерной программы 

воспитания"  

  

 

20 12 

Хлутчина Нина 

Васильевна 

Высшее Соответ

ствие 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

Бакалавр 

техники и 

технологии по 

направлению 

«Строительств

о» 

Инженер по 

специальности 

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций» 

Магистр 

техники и 

технологии по 

НОУ ВПО «Международный институт рынка» 

программа «Регламентация порядка оплаты труда 

гражданских служащих в зависимости от показателей 

эффективности профессиональной служебной 

деятельности», 2011г., 72 ч. 

НОУ ВПО «Международный институт рынка» 

программа «Пользователь MS WINDOWS 7/ LINUX 

6.0», 2012г., 72 ч. 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева» программа «Роль и место цифровой 

экономики в государственном и муниципальном 

управлении. Новые платформы и технологии», 2019г., 

72 ч. 

АНО ВО Университет «МИР» программа 

«Управление государственными и муниципальными 

13 13 



направлению 

«Строительств

о» 

заказами», 2020г., 144 ч. 

 

 


