ДИРЕКТОР

Курина
Ирина
Николаевна

педаго
гический

Квалификация

Дата
рождения

общий

Ф.И.О.

Стаж работы
админи
стративный

Вид

Образование
ОУ

Награды

Аттестация
категория
Дата
№
приказа

ВГПИ

30.10.1967

1.АОУ ВО ДПО «ВИРО»
«Административное управление
внедрением в работу
образовательной организации
образовательной
робототехники»Удостоверение
352404713136, рег номер 2140вб,
г. Вологда
12.11.2016 72 часа

Медаль "100
лет
профсоюзам
России" (2005
г.)
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

высшее
педагогическое

высшее
управленческое

ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»

управление
персоналом

Почетная
грамота Главы
города Вологда
(2011 г.)
30

16

14

Благодарственн
ое письмо
Председателя
избирательной
комиссии
Вологодской
области (2016
г.)
Благодарность
Мэра города
Вологды (2017
г)

Профессоинальная (курсовая)
подготовка

Соответствие
занимаемой
должности

2. Управление персоналом ФГБОУ
ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Диплом о профессиональной
Решение
переподготовке № 500000019971
аттестацион
Рег.№ 000153УПП-РАНХиГС-113
ной
от 19.09.2017 268 часов
комиссии
3. Стрктурно-образовательное
Управления
подразделение «Учебный центр
образования
«БиоГрад»«Организация работы по
Протокол
обращению с опасными отходами»
№ 3 от
Свидетельство №822 от 31.03.2017
12.07.2016
г. 112 час
4. ФГОБУВО «Финансовый
университет при правительстве
РФ» Санкт-Петербургский филиал
Семинар–практикум «Развитие
контрактной системы в 2017-18
годах: пути решения
неоднозначных вопросов практики,
анализ выявляемых нарушений,
подготовка к иновациям 2018 года»
Сертификат рег.номер
100.35д4/295 г.Санкт-Петербург,
29.11.2017 года 8 час.
5. АНО ДПО «Учебнометодический центр ВОФП
«Профэксперт»
«Программа обучения по охране

труда и проверки знаний
требований ОТ работников
организаций»
Удостоверение № 729
22.10.15 г. 40 час
6. АНО ДПО «Учебнометодический центр ВОФП
«Профэксперт» «Пожарнотехнический минимум»
Удостоверение №304
23.10.15 г. 10 час
7. МКУ «ЦГЗ г. Вологды»
«ГО для руководителей
организаций»
07-11.09.2015 г., 36 час
Удостоверение № 213
7. ФГАУ «ФИРО», АНО «Центр
патриотического воспитания и
туризма «Зарница» г. Анапа»
«Детский отдых-пространство
воспитания и развития ребенка»
XXI межрегиональный учебнометодический семинар для
организаторов детского отдыха
Свидетельство от 12.02.2017 г.
112 час
8. АНО ДО «РКОЦ «Смарт»
«Организационно-педагогические
основы управления деятельностью
детского лагеря в современных
условиях»
Удостоверение №0083 от
23.03.2018 г. 36 часов

Заместитель директора по УВР

Шадрина
Наталия
Валериевна

25.03.1970

Высшее
педагогическое

ВГПИ

учитель начальных
классов

Высшее
управленческое

ФГБОУ ВПО
"Российская
академия народного

менеджер по
специальности
"Государственное и

30

18

педаго
гический

Квалификация

админи
стративны
й

Вид

Стаж работы
общий

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование
ОУ

28

Награды

Благодарственное
письмо Департамента
образования
Вологодской области,
Почетная грамота
Департамента

Аттестация
категория
Дата
№
приказа
соответствие
занимаемой
должности

Приказ МУ
ДО ДЮЦ
«Единство»
№
от

Курсовая
подготовка

АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Разработка и реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и

хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации"

муниципальное
управление"

образования
Вологодской области,
Почетная грамота
Министерства
образования Российской
Федерации

23.12.2015

туристско-краеведческой
направленности на основе
сетевого взаимодействия
Удостоверение №2078вб
от 03.11.2016, 72 ч
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Административное
управление внедрением в
работу образовательной
организации
образовательной
роботехники
Удостоверение № 2141 вб
от 12.11.2016 г 72 ч
ЧНОУ «Учэнергострой»
Проверка знаний по охране
труда
Удостоверение № 543
от 12.05.2017 г. 40 ч

Заместитель директора по АХР

Высшее
педагогическое

Султанова
Татьяна
Анатольевна

09.10.1969

ВГПИ

Награды

педаго
гический

Квалификация

Дата
рождения

общий

Ф.И.О.

Стаж работы
админи
стративный

Вид

Образование
ОУ

биология, учитель
биологии

Почетная грамота
Департамента
образования
Вологодской области

28

7

11

Аттестация
категория
Дата
№
приказа

Соответствие
занимаемой
должности

Приказ МУ
ДО ДЮЦ
«Единство»
№ 166-1
от 05.12.2017

Курсовая
подготовка

БОУ ВО «Вологодский
государственный
университет» Управление
административнохозяйственной
деятельностью
в
образовательном
учреждении
Удостоверение № 7179 от
04.05.2017, 108 часов
АНО
ДПО
«Учебнометодический
центр
Вологодской
областной
Федерации
профсоюзов

«Профэксперт» проверка
знаний
требований
пожарной безопасности по
программе
«Пожарнотехнический минимум» в
объеме
10
часов
Удостоверение № 175 от
31 марта 2017 года
Структурнообразовательное
подразделение «Учебный
центр
«Биоград»
«Организация работы с
опасными отходами» 112
часов Удостоверение №
823 от 31 марта 2017 года
ЧОУ ДПО «Вологодский
учебный
центр»
«Ответственный
за
исправное состояние и
безопасную эксплуатацию
энергоустановок
и
тепловых сетей» 72 часа
Удостоверение №ТУ -247
ОТ 11.04.16.

