Сведения о руководящих кадрах
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 146» городского округа Самара
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Предмет

1
1

2
Новоселец
Валентина
Григорьевна,

3
Физика

директор

2

Панчина
Людмила
Михайловна,
зам.директора по
УВР

3

Авдонина
Ольга Николаевна,
зам.директора по
УВР

Русский
язык и
литерату
ра

Базовое
образование,
специальность
по диплому
4
Бийский
государственный
педагогический
институт.
Физика.
1977 г.

Общий стаж
работы
(по
специальности)
5
40 лет
(по
специальности 40
лет)
в занимаемой
административной должности 30
лет

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева.
Русский язык и
литература.
1987 г

38 лет,
(по
специальности 35
лет)
в занимаемой
административной должности
21 год

Самарский
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева.
История.
1993 г.

28 лет,
(по спец-ти 28
лет)
в занимаемой
административной должнности
4 года

Квалификационна
я
категория

Ученая
степень/
звание

Сведения о прохождении
курсов повышения квалификации

6
Соответствие
занимаемой
должности
руководителя
муниципального
образовательного
учреждения
городского округа
Самара
сроком на 5 лет
с 17.01.2013г.
соответствие
занимаемой
должности,
(14.03.2013г.)

7

8
ЦРО 15.09.2014г. -19.09.2014г.
«Управление организацией социальной
сферы в современных условиях», 18ч.
ЦРО 28.06.2016г. – 05.07.2016г.
«Основные направления реализации
концепции развития географического
образования в Российской Федерации»,
36 ч.
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО
г.о. Самара по программе «Менеджмент
образования» 2017 г., 510ч.
20.02.2014г. –24.04.2014г.
«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»108ч.
16.06.2014г.-20.06.2014г.
«Проектирование учебного занятия на
основе современных образовательных
технологий», 36ч.
Именной образовательный чек
10-18 октября 2015г.
«Современный урок русского языка»
Апрель 2016г.
«Модернизация региональной системы
образования», (ФГОС) 72 ч.
Именной образовательный чек
15.06.2014г. -10.02.2015г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
144ч.

соответствие
занимаемой
должности
(22.12.2016г.)

4

Жиляева
Екатерина
Сергеевна,
зам.директора по
административнохозяйственному
персоналу

5

Стрильчук
Светлана
Александровна,
главный бухгалтер

Биологи
я

Рождественский
сельскохозяйстве
н-ный техникум.
Экономика,
бухгалтерский
учет и контроль,
2001 г.
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
(заочная форма
обучения)
Нижегородский
техникум
экономики,
статистики и
информатики
Госкомстата РФ.
Экономика,
бухгалтерский
учѐт и контроль.
2002 г.
Российский
государственный
торговоэкономический
университет.
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит. 2005 г

Директор школы -

2 года,
в занимаемой
административной должнности
5 лет

соответствие
занимаемой
должности
(18.05.2017г.)

13.04.2016г.-30.05.2016г.
«Урок в условиях ФГОС»
72ч

в занимаемой
административной должнности
6 лет
Стаж работы в
школе №146
2 месяца

В.Г.Новоселец

