
Сведения о руководящих работника МБОУ СШ №2 г.Ворсма 
данные на 01.09.2020г. 

№ ФИО Должность/ 
Дата 

назначения 
на должность 

Образование, специальность, 
квалификация по диплому 

Квалификационная 
категория, 

 дата присвоения,  
номер приказа 

Курсы повышения квалификации за 3 года 

1 Облизина Ирина 
Николаевна 

Директор 
школы 

02.08.2007 
 

ВПО, 1978г. 
Горьковский государственный 

университетим. Н.И. 
Лобачевского, 
специальность  

русскийязыки литература 
 квалификация 

Филолог. Преподаватель 
 

21.12.2013г.  
ГБОУ ДПО 

НИРОПрофессиональная 
переподготовка 

 «Менеджмент в сфере 
образования», 500ч 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Приказ 
управления 
образования 

администрации 
Павловского 

муниципального 
района от 

14.12.2017 № 522. 

10.12.2019г. -72ч. 
ООО "Гуманитарные проекты-21век, 
 «Должностные инструкции и иные 

документы, регламентирующие 
содержание трудовых обязанностей и 

режим рабочего времени в 
образовательных учреждениях. Приказы. 

Письма. Протоколы. Создание 
документов и документооборот» 

 

2 Шилина Елена 
Георгиевна 

Заместитель 
директора 
02.09.2019 

ВПО,2004г. 
г. Москва Гуманитарный 

институт, Нижегородский филиал, 
специальность 

психология 
 квалификация 

психолог, преподаватель 
психологии 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» г.Санкт-
Петербург. 

Профессиональная 
переподготовка 

 «Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС» 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол № 3 от 
17.02. 2016 г. 

10.12.2019г. -72ч. 
ООО "Гуманитарные проекты-21век, 
 «Должностные инструкции и иные 

документы, регламентирующие содержание 
трудовых обязанностей и режим рабочего 
времени в образовательных учреждениях. 
Приказы. Письма. Протоколы. Создание 

документов и документооборот» 
 

04.02. 2020г. -72ч. 
ООО "Гуманитарные проекты-21век», 

 «Контрольно-методическая деятельность 
администрации школы при реализации 

требований ФГОС» 



квалификация 
Менеджер в образовании 

260ч. 
3 Солдатова 

Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора 
20.12.2017 

ВПО, 1998г. 
НГПУ  

специальность 
«Химия и биология» 

квалификация 
учитель  

 
АНО ВПО "Европейский 

университет "Бизнес 
Треугольник» 

Профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Специальность «Руководитель 
образовательной организации» 

350ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
21.12.2017 г. 

04.02.2020г. -72ч. 
ООО "Гуманитарные проекты-21век», 

 «Контрольно-методическая деятельность 
администрации школы при реализации 

требований ФГОС» 
 

4 Крылова Елена 
Михайловна 

Заместитель 
директора 
02.09.2019 

ВПО,2005г 
ГОУВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 
университет» 

2005г 
специальность 

история 
квалификация 

учитель истории 
 

11.12.2019г. 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки» 

г.Санкт-Петербург. 
Профессиональная переподготовка 

 «Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС» 

квалификация 
Менеджер в образовании 

260ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
26.08.2019г. 

 



5 Лобанова 
Ольга 

Анатольевна 
 
 
 

Заместитель 
директора 
01.09.2018 

ВПО,  1998г. 
ГОУВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 
университет» 

 специальность 
 «Педагогика и методика 
начального образования и 

экология» 
квалификация 

учитель  
 

Курсы профессиональной 
переподготовки 

13.09.2017г. – 600ч. 
ООО Учебный центр 

«Профессионал» 
«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 
Квалификация 

Менеджер образования 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
28.08.2018 г. 

25.10.2017г.-72ч 
ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
 

 
 


