
№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Препод
аваемы

е 
дисцип
лины

Образова
ние

Наименование и дата 
окончания учебного 

заведения, номер  
документа

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия

Дата 
последней 
аттестации

Данные о повышении 
квалификации или 

профессиональной переподготовки

Общи
й 

стаж 
работ

ы

Педаг
огиче
ский 
стаж/ 
Стаж 
работ

Звани
я /         

Отрас
левые 
награ

ды

Облас
тные 

наград
ы

Муни
ципал
ьные 
награ

ды

1
Черышев 
Алексей 

Иванович
Директор высшее

Киргизский 
государственный 
университет им. 50-
летия СССР
ИВ №352989, 1984г.

Русский язык и 
литература
Филолог. 
Преподаватель

высшая

Распоряжени
е КО и ПО 
ЛО от 
25.04.2014 
№799-р

2016г. - ГАОУ ДПО УМЦ по ГО 
ЧС и ПБ ЛО, удостоверение  
«Руководители организаций, не 
отнесённых к категориям 
гражданской обороны», 36ч.
2015г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Обеспечение охраны труда в ОО», 
40ч.
2014 г.- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Теория и методика обучения 
основам безопасности 
жизнедеятельности», 342 ч. 
(№1699, ПП 001502,  19.12.2014)
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Преподавание русского языка и 
литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72ч.

32 30

Руководство 



2 Арзамасцева 
Алла Борисовна

зам. директора 
по 

безопасности
высшее

ЛГПИ им. Герцена
МВ № 664660 
11.07.86г.

учитель нач. 
классов нет

2015г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Обеспечение охраны труда в ОО», 
40ч.
2015г. – АНО ДПО «ИПК 
«Прикладная экология», «Обучение 
по охране труда руководителей и 
ответственных работников 
организаций и предприятий», 40ч.
2014 г.- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Теория и методика обучения 
основам безопасности 
жизнедеятельности», 342 ч. (пп 
001486, 19.12.2014)
2014г.  – ГАОУ ДПО УМЦ по ГО 
ЧС и ПБ ЛО, удостоверение  
«Члены КЧС и ПБ организаций», 
36ч.
2014г.  – ГАОУ ДПО УМЦ по ГО 
ЧС и ПБ ЛО, удостоверение  
«Председатели  КЧС и ПБ 
организаций», 36ч.
2014г. – ООО «ПожСервисПлюс», 
«Пожарный минимум для 
ответственных за соблюдение 
требований ПБ в 
общеобразовательных школах», 
16ч.
2013г. – МАУ ДОД ЦИТ, 
«Использование приложения Ms 
Excel в организационно-
управленческой деятельности», 
36ч.

39 39



3
Лоскутова 
Светлана 

Александровна

зам. директора 
по УВР высшее

Пермский ГПУ
ДВС №1294725 
11.07.02г.

Филология. 
Учитель англ.яз., 

франц.яз.
высшая

27.11.2012
(Распоряжен
ие КО и ПО 

ЛО от 
04.12.2012№

3795-р)

2016г. - ГАОУ ДПО  "ЛОИРО", 
"Организация работы с 
персональными данными в ОУ", 
24ч.                                     2013г. – 
МАУ ДОД ЦИТ, «Использование 
приложения Ms Excel в 
организационно-управленческой 
деятельности», 36ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по 
программе «Психолого-
педагогическое сопровождение 
педагога в условиях реализации 
ФГОС », 30ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по 
программе «Подготовка членов 
предметных комиссий по проверке 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
английскому языку », 36ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

13 12

2011 
Почет
ная гр. 
КОиП

О

4 Петрова Марина 
Геннадьевна

зам. директора 
по УВР

эконом
ика высшее

Уральский ГПУ
МО №004647 17.03.97

учитель 
экономики высшая

25.12.2012
(Распоряжен
ие КО и ПО 

ЛО от 
21.01.2013 

№92-р)

2013г. – МАУ ДОД ЦИТ, 
«Использование приложения Ms 
Excel в организационно-
управленческой деятельности», 
36ч.

2012, ЛОИРО, «Региональные 
факторы и ресурсы реализации 
НОИ ННШ. Инфраструктура 
образовательных систем», 72ч.

32 32

Грам
ота 

Мини
стерс
тва 

Прос
веще
ния 
РФ 

(Прик
аз от 

18.01.
2007 

№ 
103/к-

н)



5 Слуцкая Неля 
Ивановна

зам. директора 
по ВР

ис
то

ри
я,

 о
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е,

 п
ра

во

высшее

 ЛОИРО 
ПП №143527 11.01.07г

учитель истории высшая

 24.12.2013
27.11.2012

(Распоряжен
ие КО и ПО 

ЛО от 
09.01.2014№

10-р)

 2016г. -  ЛОИРО "Методика 
проверки заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ОГЭ по обществознанию", 18ч.                                                                     
2015г. –  ЛОИРО, семинар для 
кандидатов в председатели и 
экспертов ТПК ОГЭ по истории 
«Методика проверки заданий с 
развернутым ответом экз. работ 
ОГЭ по истории», 15ч.
2014 – ЛОИРО, «Достижение 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
образования в процессе 
преподавания курсов истории и 
обществознания в основной 
школе», 72ч.
2014г.  – ГАОУ ДПО УМЦ по ГО 
ЧС и ПБ ЛО, удостоверение  о ПК в 
области ГО и защиты от ЧС, 36ч.
2012г. – ЛОИРО, «Содержательные 
и методические аспекты 
преподавания истории и 
обществознания», 144ч.
2012г. – ЛОИРО, «Управление 
воспитательной системой ОУ в 
контексте реализации НОИ ННШ»
2012г. – ЛОИРО, «Создание и 
внедрение образовательных и 
досуговых программ», 36ч.

20 20

2014 
Грамо

та 
главы 
СГО

6 Матвеева Галина 
Григорьевна

зам. директора 
по ХР

среднее 
професси
ональное

ПТУ-36   №318543 
07.07.75г.

токарь третьего 
разряда нет

2015г. – АНО ДПО «ИПК 
«Прикладная экология», «Обучение 
по охране труда руководителей и 
ответственных работников 
организаций и предприятий», 40ч.
2015г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Обеспечение охраны труда в ОО», 
40ч.
2014г. – ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС 
при президенте РФ» по программе 
«Контрактный управляющий», 72ч.

33 нет

2011 
Грамо

та 
Коми
тета 

образ
овани
я СГО



7
Коваленко 
Ирина 
Николаевна

главный 
бухгалтер высшее

Оренбургский с/х ин-т
НВ №3175000 
28.11.88г.

бухучет в 
сельском 
хохяйстве      

Экономист по 
бухучету в с/х

нет нет 35 нет

2014 
Благо
дарно

сть 
Коми
тета 

образ
овани
я СГО

8
Каваценко 
Татьяна 
Борисовна

заведующий 
библиотекой высшее

СПбГУиТД                               
ВСБ 0994768 
25.06.2004

Книговедение. 
Книговед-

организатор
нет

2016г. - ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»,"Инновационный 
потенциал школьных библиотек – 

нет


