АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ ЗНАМЕНСКОЙ СОШ №1 ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРОЧКИНА

№ ФИО

1

Митева
Светлана
Георгиевна

Должность

Образование

Директор
школы

Высшее,
Красноярский
государствен
ный
педагогическ ий
институт
(диплом с
отличием), 1985
год;
Квалификаци я –
учитель;
Специальност ь
по диплому
- география

Стаж (общий,
педагогический
, классный чин,
категория),
иная
информация
Общий – 37 лет
Педагогический
– 13 лет,
Муниципальной
службы в сфере
образования –
21; референт
муниципальной
службы 1 класса
*Ветеран труда
РФ
*Ветеран ЯмалоНенецкого
автономного
округа

Повышение
квалификации

Награды, звания

Контактный
телефон/эл.адрес

2008 год – ФГОУ
ВПО
«Российская
академия
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации» по
программе:
«Муниципальное
управление и
муниципальная
служба» /г. Москва/

Значок
«Отличник
народного
просвещения»/19
90 год/,

р/тел: 8(39132)74 – 308

2009 год – ФГОУ
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
теме:
«Планирование и
организация
управления
качеством
образования на

Почетная грамота
Департамента
образования
Администрации
ЯНАО /2000
год/,
Почетная грамота
мэра города
Новый Уренгой
/2002 год/,
Благодарственно
е письмо мэра
города Новый
Уренгой
/2003год/,
Благодарственно
е письмо УВД г.
Новый Уренгой
/2005 год /,

Э/почта:
svmiteva@yande x.ru

муниципальном
уровне и уровне
образовательного
учреждения» /г.
Москва/
2010 год – Институт
управления и
предпринимательств
а УрГУ им. А.М.
Горького по
программе:
«Актуальные
проблемы
совершенствования
управления
образованием»
/г.Екатеринбург/
2011 год – КГАОУ
ДПО
ККИПК и ППРО по
теме:
«Инновационные
направления в
системе
дополнительного
образования.
Интеграция общего и
дополнительного
образования в рамках
ФГОС»
/г. Красноярск/
2011 год – ГАОУ
ДПО
«РИРО» по
программе:

Почетная грамота
Губернатора
ЯНАО /2011
год/,
Благодарственны
е письма,
благодарности
Департамента
образования
ЯНАО
(многочисленные
)

«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к
процедурам
лицензирования,
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений системы
общего,
дополнительного и
профессионального
образования» /г.
Салехард/
2012 год – НГОУ
ВПО
«СанктПетербургская
юридическая
академия» по
программе:
«Управление
образовательным
учреждением в
период введения
ФГОС» /г. СанктПетербург/
2014 год – участник
V Международной
конференции
«Информационные
технологии для
Новой школы» /г.
Санкт-Петербург/

2017 год – АНО
ЦДПО
«Сова» по программе
«Управление
персоналом в
государственных и
муниципальных
учреждениях» /г.
Красноярск/
2017 год – Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве / ЧОУ
ДПО «Аналитик»/
2018 год – Пожарно
– технический
минимум /г.
Красноярск/
2018 год – Обучение
по охране труда по
программе ОТ-6 / г.
Красноярск/
2

Швайгерт
Светлана
Александровн
а

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе

Высшее,
Хакасский
государственны
й университет
им.Н.Ф.
Катанова, 2003;
Квалификация –
учитель;
Специальность
по диплому
- история

Общий – 23 года
Педагогический
– 23 года

2015 год –
Педагогическое
сопровождение детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования;
2016 год –
Региональные
требования к

Благодарственное
письмо
Министерства
образования и
науки
Красноярского
края/2014/,
Благодарственное
письмо
председателя
Законодательного

р/тел: 8(39132)74 – 308
Э/почта: minusznamschool@rambler.ru

профессиональной
деятельности
педагогических
работников при
аттестации на
квалификационные
категории по
должности
«учитель».

3

Алексеенко
Татьяна
Сергеевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе

Общий – 17 лет,
Высшее,
Педагогический –
Красноярский
государственны 17 лет
й
педагогический
институт, 2003;
Квалификация –
учитель;
Специальность
по диплому
– педагогика и
методика
начального
обучения

собрания
Красноярского
края за
многолетний
добросовестный
труд /2017/,

Благодарственное
письмо
администрации
2017 год – Оказание
районного
первой помощи
управления
пострадавшим на
образования
производстве / ЧОУ
администрации
ДПО «Аналитик»/
Минусинского
района /2018/
2016 год – КГОУ
Грамота УО
ДПО «Красноярский Администрации г.
краевой институт
Минусинска, за
повышения
высокий
квалификации и
результат
профессиональной
обучения и
переподготовки
воспитания
работников
школьников
образования» по
творческий
программе:
подход к
«Система оценки
практической
качества образования подготовки
в образовательной
учащихся /2012/
организации: оценкаконтроль, оценкаподдержка» /г.
Красноярск/
2017 год –
Российская
Академия
Естественных Наук

р/тел: 8(39132)74 – 308
Э/почта: minusznamschool@rambler.r
u

по теме:
«Ноосферное
образование:
концепции и
технологии»
/г.Москва/
2017 год – Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве / ЧОУ
ДПО «Аналитик»/
4

Храмченко
Лариса
Валерьевна

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Высшее,
Карагандинский
государственны
й
педагогический
институт, 1992
год;
Квалификация –
учитель;
Специальность
по диплому
– педагогика и
методика
начального
обучения

Общий – 23 года
Педагогический
– 23 года
Общий – 26 лет
Педагогический
– 26 лет

2014 год – КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе:
«Деятельность
куратора случая:
содержание и
технологии»
/г. Красноярск/
2015 год – КГПУ им.
В.П.
Астафьева по
программе:
«Педагогическое
сопровождение детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в условиях

Почётная грамота
Главы
Минусинского
района / 2007 год/
Почётная грамота
Минусинского
районного Совета
депутатов /2009
год/
Почётная грамота
управления
образования
администрации
Минусинского
района /2010 год/
Благодарственны
е письма
администрации
Минусинского
района /2009,
2011, 2012 годы/

инклюзивного
образования»/г.
Красноярск/
2015 год – КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе:
«Преподавание
предмета ОРКСЭ в
условиях реализации
требований ФГОС»
/г. Красноярск/
2016 год – КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе:
«Подготовка
ответственных
организаторов в
аудиториях при
проведении ГИА-9»
/г. Красноярск/

Благодарственное
письмо
Законодательного
Собрания
Красноярского
края /2012 год/
Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации
Минусинского
района /2017 год/

2016 год – Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр повышения
квалификации» по
программе:
«Организация
службы медиации в
образовательном
учреждении»
/г.Красноярск/
2017 год – Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве / ЧОУ
ДПО «Аналитик»/
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Поздеева
Жанна
Николаевна

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Высшее,
Хакасский
государственны
й университет
им.Н.Ф.
Катанова
Учитель
математики и
информатики,
1999

Общий – 19 года
Педагогический
– 8 года

2018 год – Пожарно
– технический
минимум /г.
Красноярск/
2015 год - КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
институт повышения
квалификации» по
программе: «Методы
и приемы решения
заданий с
развернутым ответом
в ЕГЭ по
математике», 108
часов /г. Красноярск/

Благодарственное
письмо РУО
/2018/

р/тел: 8(39132)74 – 308
Э/почта: minusznamschool@rambler.r
u

2015 год – Институт
дополнительного
образования и
повышения
квалификации по
программе:
«Образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа /
г.Красноярск
2016 год - КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
институт повышения
квалификации» по
программе:
«Формирование УУД
в процессе обучения
математике в
основной школе
средствами УМК»,
108 часов / г.
Красноярск
2018 год – ООО
«Мультиурок» по
программе:
«Современный урок
как основная форма
организации
процесса обучения и
пути его
совершенствования в
условиях реализации
ФГОС», 108 часов /
г. Смоленск

6

Тихонович
Ольга
Михайловна

Заместитель
директора по
информацион
но –
коммуникаци
онным
технологиям

Высшее,
Хакасский
государственны
й университет
им.Н.Ф.
Катанова
(диплом
бакалавра с
отличием), 2015;
Психолого –
педагогическое
образование
Высшее,
Хакасский
государственны
й университет
им.Н.Ф.
Катанова
(диплом
магистра), 2018;
Педагогические
инновации в
дошкольном и
начальном
образовании

Общий – 3 года
Педагогический
– 3 года

2016 год – Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
повышения
квалификации»
по программе:
«Организация
образовательной
деятельности в
условиях ФГОС
для
обучающихся с
ОВЗ» /г.
Красноярск/
2016 год – КГОУ
ДПО(ПК)С
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе:
«Деятельность
педагогапсихолога в
условиях
реализации
ФГОС» /г.
Красноярск/
2017 год – Частное

р/тел: 8(39132)74 – 308
Э/почта:
olya1093@yande x.ru

образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр повышения
квалификации» по
программе:
«Подготовка
технических
специалистов для
проведения ЕГЭ по
иностранному языку
(говорение)» /г.
Красноярск/

