
Руководящий состав  

школа 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Ученая 
степень
, звание 

Направление 
подготовки или 
специальности 

Повышение квалификации и 
(или) переподготовки 

категория стаж  
(общ
ий) 

стаж 
(пед
агог
ичес
кий) 

Контактные 
данные 

(телефон, 
электронный 

адрес) 
1.  Ничипорчук 

Светлана 
Валентиновна 

Директор  Высшее  Учитель 
математики 

средней 
школы; 

Управление в 
образовании 

2017 г. Методическое 
сопровождение процесса внедрения 
ФГОС СОО. 
Управление развитием 
инновационного потенциала общей 
образовательной организации 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации 
2019 г. Организация обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 
2021 г. Организация 
инновационного образовательного 
процесса при ведении и реализации 
ФГОС СОО 

 37л. 29л. 
8 (812) 456-06-29 

mur1@vsevobr.ru 

2.  Аборина 
Светлана 
Владимировна 

Главный 
бухгалтер 

 Высшее  Инженер 2017 г. Профессиональное 
управление государственными и 
муниципальными закупками. 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации. 
Профессиональное управление 
государственными и 
муниципальными закупками; 
2019 г. Составление и представление 
финансовой отчетности 
экономического субъекта. 
2020 г. Бухгалтерский учет, 
составление и представление 
финансовой отчетности, 
налогообложение, анализ и контроль 
в организациях государственного 
сектора. 

 31г. 0л. 
8 (812) 456-06-28 

 
mur1@vsevobr.ru 



2021 г. Бухгалтерский (бюджетный) 
учет, составление и представление 
финансовой отчетности, 
налогообложение, внутренний 
контроль и аудит в государственных 
(муниципальных) учреждениях 

3.  Бунеева Марина 
Евгеньевна 

Заместитель 
директора 
по 
дополнитель
ному 
образовани
ю; 
Методист 

 Высшее  Библиотекарь, 
библиограф 

2011 г. История и обществознание 
(сфера образования) 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации; 
2019 г. Менеджмент в образовании 
2021 г. Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы. 
Разработка и реализация 
адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ 
2022 г. Искусство театра в 
учреждениях дополнительного 
образования детей: актуальные 
вопросы методики и организации 
учебной деятельности 

 
 
 
 

первая 

33г. 17л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

4.  Гаврилова 
Оксана 
Николаевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 
 

 Высшее  Учитель 
начальных 

классов; 
Менеджер 

2019 г. Проектирование системы 
мониторинга качества преподавания 
и школьной среды в рамах 
внутренней системы оценки 
качества образования. 
Программа курсового обучения 
должностных лиц и работников ГО и 
ЕГС предупреждения и ликвидации 
ЧС-председателей и членов 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности 
2021 г. Основы функциональной 
грамотности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО 

 
 
 
 

27л. 27л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

5.  Ёмина Валерия 
Александровна 

Заместитель 
директора 
по АХР 

 Высшее  Специалист по 
социальной 

работе; 
Юрист 

2019 г. Менеджмент в образовании 
2020 г. Специалист в сфере закупок 

 9л. 0л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 



6.  Игнатов Иван 
Григорьевич 

Заместитель 
директора 
по 
безопасност
и 

 Высшее  Радиоинженер 2021 г. Переподготовка. Специалист, 
ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения.  
Контролер технического состояния 
транспортных средств 
автомобильного транспорта.  
Курсы. Обеспечение безопасности 
дорожного движения 
2022 г. Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в организации 

 22г. 0л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

7.  Кравченко 
Оксана 
Александровна 

Заместитель 
директора 
по ВР 
   

 Высшее  Практический 
психолог, 
учитель 

начальных 
классов 

2017 г. Организация обучения и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в ОО ВО 
2021 г. Курсы. Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-
20. 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 
31 мая 2021 года. 
Активные методы обучения. 
Аттестация-путь развития 
профессионализма педагога. 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ. 
Переподготовка.  
Цифровая грамотность 
педагогического работника. 
Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации для осуществления 
профессиональной деятельности в 

 20л. 16л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 



сфере образования по профилю 
«Классный руководитель» 

8.  Романова Вера 
Ивановна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

2012 г. Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в образовательных 
учреждениях 
2019 г. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования: структура и 
содержание школьного образования, 
мониторинг качества образования 
2020 г. Переподготовка. 
Менеджмент в образовании. 
Курсы.  Эффективные 
управленческие практики: качество 
образования, корпоративная 
культура и имидж образовательной 
организации. 
Оказание первой помощи в 
образовательной организации 
2021 г. Организация 
инновационного образовательного 
процесса при ведении и реализации 
ФГОС СОО. 
Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы 
2022 г. Реализация модели 
наставничества в образовательной 
организации 

 36л. 25л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

9.  Федосов Роман 
Сергеевич 

Заместитель 
директора 
по 
безопасност
и; 
Учитель 

Технология Высшее  Менеджер 2020 г. Переподготовка. Учитель 
технологии. 
Курсы. Оказание первой помощи в 
образовательной организации 

 9л. 2г. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

10.  Хуснуллина 
Ирина 
Александровна 

Заместитель 
директора 
по УВР; 
Учитель 

Математика Высшее  Учитель 
физики и 

математики 

2019 г. Менеджмент качества 
образования (Управление в системе 
образования) 
2020 г.  Дидактические основы 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС. 

 
 
 

высшая 

20л. 20л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 



Школа молодого руководителя. 
Оказание первой помощи в 
образовательной организации 
2021 г. Организация 
инновационного образовательного 
процесса при ведении и реализации 
ФГОС СОО 
2022 г. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 

11.  Цакаева 
Ибаррура 
Вахаевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Высшее  Учитель 
русского языка 
и литературы 

2019 г. Организация обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 
2020 г. Менеджмент в образовании 

 31г. 18л. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 

12.  Швидун Ольга 
Юрьевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Высшее  Менеджмент 
организации 

2016 г. Порядок управления 
закупочной деятельностью 
предприятий и организаций в 
соответствии с 44-ФЗ 
2017 г. Профессиональное 
управление государственными и 
муниципальными закупками 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации. 
Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами. 
Профессиональное управление 
государственными и 
муниципальными закупками 
2020 г. Дидактические основы 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности организации 
образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне 
основного общего образования (5-9 
классы). 
Менеджмент в образовании: 
проектное управление как механизм 
эффективного функционирования 
образовательной организации. 
Школа молодого руководителя 

 36л. 3г. 
8 (812) 456-06-29 

 
mur1@vsevobr.ru 



 

 

Руководящий состав  

дошкольное отделение 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Ученая 
степень
, звание 

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

Повышение квалификации и 
(или) переподготовки 

категория стаж  
(общ
ий) 

стаж 
(пед
агог
ичес
кий) 

Контактные 
данные 

(телефон, 
электронный 

адрес) 
1. Ашмянский 

Роман 
Викторович 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 Высшее  Экономист 2022 г. Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в организации 

 21г. 0л. 
8 (812) 403-06-94 

 
mco1do6@mail.ru 

2. Леонтьева 
Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 

 Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

2015 г. Менеджмент 
2016 г. Педагогика и психология 
дошкольного образования 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации 
2019 г. Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в контексте ФГОС ДО 
2020 г. Подходы к проведению 
внутренней оценки качества 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 
2022 г. Управление научно-
методическим сопровождением 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО 

 24г. 13л. 
8 (812) 403-06-94 

 
mco1do6@mail.ru 

2021 г.  Оказание первой помощи в 
образовательной организации. 
Организация инновационного 
образовательного процесса при 
ведении и реализации ФГОС СОО. 
Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы 



3. Овчинникова 
Светлана 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 

 Высшее  Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста;  

Педагог по 
физической 

культуре 

2016 г. Менеджмент в дошкольном 
образовании 
2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации 
2019 г. Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в контексте ФГОС ДО 
2020 г. Подходы к проведению 
внутренней оценки качества 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 
2022 г. Управление научно-
методическим сопровождением 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО 

 29л. 17л. 
8 (81370) 43-425 

 
doshyvalova@ 

mail.ru 

4. Волкова 
Галина 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 
(руководитель 
отделения) 

 Высшее  Учитель 
начальных 

классов; 
Менеджмент 
организации 

2021 г. Инновационная и проектная 
деятельность методиста в условиях 
реализации ФГОС 

 25л. 15л. 
8 (812) 456-06-22 

 
domendeleeva9@

mail.ru 

5. Дмитриева 
Марина 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 
(руководитель 
отделения) 

 Высшее  Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста; 

Психолого-
педагогическо
е образование 

2019 г.  Условия обеспечения 
качества дошкольного образования в 
свете требований ФГОС ДО. 
2020 г. Организация совместной 
работы логопеда и воспитателя по 
развитию детей с нарушениями речи 
в условиях реализации ФГОС ДО 

первая 33г. 27л. 
8 (812) 313-41-29 

 
mendeleevodo4@

mail.ru 

6. Мазалова 
Наталья 
Александровна 

Старший 
воспитатель 
(руководитель 
отделения) 

 Высшее  Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

2015 г. Менеджмент в сфере 
образования 
2017 г. Психолого-педагогические 
основы управления образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС 
2018 г. Развитие профессиональной 
компетенции воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
профстандартом 
2019 г. Использование ИКТ в работе 
педагога дошкольной 
образовательной организации в 

 22г. 7л. 
8 (812) 318-17-73 

 
dou5oxtinskaya@

mail.ru 



контексте федерального 
государственного образовательного 
стандарта. 
Организационно-методическое 
обеспечение реализации 
образовательных программ в русле 
ФГОС дошкольного образования и 
профстандарта 
2020 г. Правовые, организационно-
педагогические и экономические 
основы дополнительного 
образования детей дошкольного 
возраста в условиях стандартизации 
2022 г. Педагог-психолог. 
Психокоррекционные технологии 
для детей с ОВЗ. 
Песочная терапия в работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 

7. Торговец 
Наталья 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 
(руководитель 
отделения) 

 Высшее  Педагогическо
е образование 

2018 г. Организация работы с 
персональными данными в 
образовательной организации 
2019 г. Руководитель 
образовательной организации 
2020 г. Эффективное управление 
дошкольной образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС ДО и внедрения 
профессиональных стандартов 
2021 г. Современные подходы к 
воспитанию детей раннего возраста 
в условиях реализации ФГОС ДО 
2022 г. Управление научно-
методическим сопровождением 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО 

 11л. 3г. 
8 (81370) 43-424 

 
doaviator@mail.ru 

8. Чепова Оксана 
Евгеньевна 

Старший 
воспитатель 
(руководитель 
отделения) 

 Высшее  Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

2013 г. Менеджмент в образовании высшая 27л. 25л. 
8 (812) 403-06-94 

 
mco1do6@mail.ru 

 


