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Котиева 

Ольга Петровна 

  
Директор 

Высшее МГТУ  

им. Н.Э. Баумана,  

1990г. 

 

ФГБОУ РЭУ  

им. Г.В. 

Плеханова, 

2016г. 

 

 

 

  

Менеджмент 24  1.«Менеджмент в 

образовании», 

2004г. 

2.«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной организации 

(физика)», 2016г. 

  

1.«Современный 

образовательный 

менеджмент», 2014г. 

2.«Экспертиза 

деятельности 

образовательного 

учреждения в ходе 

государственной 

аккредитации», 2014г. 

3.«Охрана труда и 

техника безопасности в 

образовательной 

организации», 2017г. 

4.«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ОО для 

детей с ОВЗ», 2017г. 

5.«Управление 

антикоррупционной 

деятельностью в системе 

образования», 2017г. 

6.«Управление 

образовательными 

системами в условиях 

реализации ФГОС», 

2017г. 

7.«Управление 

качеством 

образовательной среды в 

школе», 2018г. 

8.«Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

помощи в соответствии с 

1.Почетная грамота Главы 

г.о. Железнодорожный, 

2005г. 

2.Почетная грамота Главы 

г.о. Железнодорожный, 

2008г. 

3.Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ, 2010г. 

4.Благодарственное письмо 

Московской областной 

Думы, 2011г. 

5.Почетная грамота 

Московской областной 

Думы, 2013г. 

6. Почетная грамота Совета 

депутатов, 2014г. 

7.Благодарственное письмо 

Главы Городского округа 

Балашиха, 2016г. 

8.Почетная грамота Главы 

Городского округа 

Балашиха, 2017г. 

9.Благодарственное письмо 

Министерства образования 

Московской области, 2017г. 

Эксперт по 

аккредитации 

образовательных 

учреждений. 



ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2018г. 

9.«Эффективные 

региональные модели 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические задачи, 

условия реализации», 

2018г. 

Агафонова 

Наталья Георгиевна 

 
Заместитель 

директора по УВР 

Высшее Орловский 

государственный 

университет,  

1999г. 

Русский язык и 

литература 

20 1.«Современные 

технологии 

преподавания 

экономики», 

2004г. 

1.«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО,  

2014г. 

2.«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ», 2015г, 2016г, 

2017г, 2018г. 

3. «Внутришкольный 

контроль в условиях 

реализации Закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

и Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 2016г. 

3.«Использование 

информационных 

технологий в 

преподавании истории и 

социальных дисциплин 

(смешанное обучение 1: 

с дистанционным 

практикумом), 2017г. 

1.Почетная грамота Главы 

г.о. Железнодорожный, 

2007г, 2008г. 

2.Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ, 2009г. 

3.Благодарственное письмо 

Комитета по образованию 

г.о. Железнодорожный, 

2010г. 

4.Благодарственное письмо 

Московской областной 

думы, 2011г. 

5.Почетная грамота 

Московской областной 

Думы, 2012г. 

6.Грамота Комитета по 

образованию г.о. 

Железнодорожный, 2012г, 

2013г, 2014г. 

Эксперт по 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Эксперт ЕГЭ по 

обществознанию. 



Виноградов 

Алексей 

Александрович 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Высшее ФГБОУ ВПО 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2015г.  

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

- 1.«Педагогическое 

образование: 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в соответствии с 

ФГОС», 2017г. 

1.«Комплексная 

безопасность 

образовательного 

учреждения», 2018г. 

 
 

Виноградова  

Елена 

Александровна 

 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Высшее Современный 

гуманитарный 

институт, 

2000г. 

Менеджмент - 1.«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2016г. 

    

 

Кудрявцева  

Татьяна 

Валентиновна

 
Заместитель 

директора по УВР 

Высшее Бакинский 

Государственный 

Университет им. 

М.Э. Расулзаде, 

1992г. 

Прикладная 

математика 

25 1.«Менеджер 

социальной 

сферы», 2013г. 

1.«Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

подготовке к работе по 

ФГОС», 2014г. 

2.«Экспертиза 

образовательной 

программы в условиях 

образовательной 

организации», 2015г. 

3.«Методика 

преподавания 

алгоритмизации и 

программирования в 

курсе информатики в 

средней 

общеобразовательной 

школе с учетом 

требований новых 

1.Почетная грамота 

Комитета по образованию 

Администрации г.о. 

Железнодорожный, 2008г, 

2011г. 

2.Почетная грамота 

Министерства образования 

Московской области, 2012г. 

3.Благодарственное письмо 

Московской областной 

Думы, 2013г. 

4.Почетная грамота 

Московской областной 

Думы, 2014г. 

5.Благодарственное письмо 

Главы Городского округа 

Балашиха, 2018г.  

Эксперт по 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Эксперт ЕГЭ по 

информатике. 



образовательных 

стандартов и внешней 

оценке качества 

подготовки выпускников 

по информатике (ЕГЭ)», 

2015г. 

4.«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО)», 2015г. 

5.«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ», 2015г, 2016г, 

2017г, 2018г. 

 

Овчаренко 

Лариса Анатольевна

 
Заместитель 

директора по УВР 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997г. 

Биология 21 - 1.«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин», 2015г. 

2.«Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ», 2016г, 2017г, 

2018г. 

3.«Управление 

методической 

деятельностью на 

муниципальном и 

школьном уровне в 

современных условиях», 

2018г. 

4.«Деловая игра как 

образовательная 

1.Благодарственное письмо 

Калачевской районной 

Думы, 2008г. 

2.Почетная грамота 

Комитета по образованию 

Администрации 

Калачевского 

муниципального района, 

2010г, 2011г. 

3.Почетная грамота 

Комитета по образованию и 

науке Администрации 

Волгоградской области, 

2011г. 

4. Почетная грамота 

Комитета по образованию 

г.о. Железнодорожный, 

2015г.  

Эксперт ОГЭ по 

химии. 



технология 

сотрудничества и 

продуктивного 

взаимодействия», 2018г. 

Оляненко 

Маргарита 

Алексеевна

 
Заместитель 

директора по ВР 

Высшее ГОУ ВПО 

"Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет", 

2009г. 

Педагог по 

физической 

культуре 

15 1.«Менеджер 

социальной 

сферы», 2013г.  

1.«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе», 

2014г.  

2.«Психология здоровья: 

эффективные технологии 

формирования здорового 

образа жизни и 

предупреждения 

вредных привычек»,  

2015г. 

1.Благодарность Общества с 

органиченной 

ответственностью 

«Современные 

образовательные 

концепции», 2009г. 

2.Почетная грамота Главы 

г.о. Железнодорожный, 

2010г. 

3.Почетная грамота 

Министерства образования 

Московской области, 2011г. 

4.Благодарственное письмо 

ОВИО «Наше наследие», 

2013г. 

5. Почетная грамота Совета 

депутатов г.о. 

Железнодорожный, 2013г. 

6.Благодарственное письмо 

Московской областной 

Думы, 2014г. 

7.Благодарственное письмо 

Управления по образованию 

г.о. Железнодорожный, 

2014г. 

8.Благодарственное письмо 

Управления по образованию 

Городского округа 

Балашиха, 2016г. 

9.Благодарственное письмо 

Главы Городского округа 

Балашиха, 2017г. 

10.Почетная грамота Главы 

Городского округа 

Балашиха, 2018г. 

Эксперт по 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Смирнова 

Ирина Владовна 

Высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет,  

1996г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

преподавание в 

начальных 

классах 

28 1.«Менеджмент 

организации», 

2016г. 

1.«Теоретико-

методологические 

основы социализации 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2016г. 

1.Почетная грамота 

Комитета по образованию 

г.о. Железнодорожный, 

2005г. 

2.Почетная грамота Главы 

г.о. Железнодорожный, 

 



 
Заместитель 

директора по УВР 

2.«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ОО для 

детей с ОВЗ», 2016г. 

3.«Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2018г. 

2008г. 

3.Благодарственное письмо 

Московской областной 

Думы. 

4.Медаль "За заслуги в 

сфере образования", 2014г. 

5.Почетная грамота 

Министерства образования 

Московской области, 2016г. 

6. Благодарственное письмо 

Главы Городского округа 

Балашиха, 2018г. 

 


