
Сведения о руководителе образовательной организации и его заместителях на 1.04.2020 г.

квалификационные курсы  и (или) профессиональная 

переподготовка
проблемно-тематические курсы

1 Прохорова Татьяна Павловна директор

высшее/ГГПИ им.Горького, 1989, 

специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы

СЗД/21.11.2018 29/29

2018: Профессиональная переподготовка по 

программе"Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего образования", 250 ч., АНО 

"СПБ ЦДПО"

2019: курсы гражданской обороны г. Нижнего Новгорода, 36 ч., 

МКУ Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода                                                    

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                     

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва    2020:Антикоррупционная 

деятельность, 72 ч., АНО "СПб ЦДПО"

2 Королева Наталья Валентиновна заместитель директора

высшее/НГПИ им.Горького, 1994, 

специальность история, 

квалификация учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин

СЗД/18.05.2017 25/25

2015: Менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС), 

108 ч., НИРО                                                                         2018: 

Профессиональная переподготовка по программе"Управление 

образовательной организацией основного общего и среднего 

общего образования", 250 ч., АНО "СПБ ЦДПО"

2019: курсы гражданской обороны г. Нижнего Новгорода, 36 ч., 

МКУ Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода                                                        

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                    

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                2019: 

Применение бережливых технологий в деятельности 

педагогического работника, 16 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                      

2019: Ситуативное управление, 24 ч., НИУ ВШЭ

3 Шай Любовь Николаевна заместитель директора

высшее/НГПИ им.Грького, 1993, 

специальность химия и биология, 

квалификация учитель химии и 

биологии

СЗД/13.09.2019 26/26

2013: Профессиональная переподготовка по программе: 

Менеджмент в образовании, 500 ч., ГБОУ ДПО НИРО     2019: 

"Современные методы и технологии в управлении 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС", 

72 ч., ООО "ВНОЦ СОТех"                                                                                                                           

2017: Профессиональная компетентность специалистов сферы 

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования оценочных процедур, 18 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                         

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                      

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                2019: 

Применение бережливых технологий в деятельности 

педагогического работника, 16 ч., ГБОУ ДПО НИРО            

2019: Ситуативное управление, 24 ч., НИУ ВШЭ  

2020:Антикоррупционная деятельность, 72 ч., АНО "СПб 

ЦДПО"

4 Никитина Татьяна Александровна заместитель директора

высшее /НГПУ, 2009, 

специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы

СЗД/12.08.2018 10\6

2015: Менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС), 

108 ч., НИРО                                                                2019: 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент 

в образовании", 250 ч., ООО "Институт новых технологий в 

образовании"

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                      

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке (при наличии)
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