
Информация 

об образовательном уровне администрации  

Муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 82 им. А.Н.Знаменского Октябрьского района (на 1 февраля 2023 г.) 

  (образовательная организация, территория) 
 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 
(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие 
учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 
по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 
год)  

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 
занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1. Директор Кобец Ольга 

Николаевна 

Шахт. 

высшее 

пед.учил., 

1994г. 

 

 

 

Ростовский 

гос.пед.унив-

т, 2000г. 

Преподавание в 

начальной 

школе, 

преподавание  

матем. в 

основной шк. 

 

Математика и 

информатика 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», «Проектное управление 

функционированием и развитием 

образовательной организации в 

условиях системных изменений 
государственной образовательной 

политики», декабрь 2020г. (дир.) 

 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

«Педагогические и здоровье 

сберегающие технологии инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», июнь 2021 

г., 16 ч. 

 
ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

 

ДГТУ, г. Шахты 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», февраль 2022 г. 
 

- 27 лет 27 лет нет 



Проверка знаний требований охраны 

труда, февраль 2021 г. 

 
ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

 «Цифровая образовательная среда», 

ноябрь 2022г., 18 ч. 

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Машлякевич 

Светлана 

Юрьевна 

Таганрогский 

гос. пед. 

инст-т, 1997г. 

Математика и 

физика 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», «Проектное управление 
функционированием и развитием 

образовательной организации в 

условиях системных изменений 

государственной образовательной 

политики», декабрь 2020г. (зам.) 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

«Педагогические и здоровье 

сберегающие технологии инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», июнь 2021 

г., 16 ч. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог»: Проектирование и 

реализация учебного плана и рабочих 

программ начального и основного 

общего образования в рамках ФГОС 

третьего поколения», февраль 2022 г., 

72 ч. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

- 23 23 нет 



руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

 «Цифровая образовательная среда», 

ноябрь 2022г., 18 ч. 

3. Заместитель 

директора по 

УВР 

Елисеева Ольга 

Валерьевна 

Московский 

гос. 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ) 

Переподготов

ка: 

ФГБ ОУ ВО 

«ДГТУ» 

«Педагогика 

профессиона

льного 

образования, 

2018 г. 

 

Менеджмент 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

педагогики 

профессиональн

ого образования 

ФГБ ОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», 

«Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях», апрель 2019, 72 часа 

 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой по сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не 
соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях», 

август 2019 г., 16 часов 

 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

март 2019 г., 16 часов 

 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 
управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», «Управление инновационной 

деятельностью в школе: анализ 

практики, экспертиза и мониторинг», 

октябрь 2021г., 72 ч. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

- 17 17 Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 



в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

 «Цифровая образовательная среда», 

ноябрь 2022г., 18 ч. 

4. Заместитель 

директора по 

УВР 

Песоцкая 

Елена 

Анатольевна 

Шахт.пед.учи

л., 1990г. 

Новоч.гос.ме

лиор.акад., 

2010г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление) 

ФГБ ОУ ВО «РАНХиГС» 

«Управление в сфере образования», 
октябрь 2019г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

«Педагогические и здоровье 

сберегающие технологии инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», июнь 2021 

г., 16 ч. 
 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 
противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС», 36 ч., июль, 

2022 г. 

 
ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 
ППРО», 

«Проектный менеджмент как условие 

эффективной деятельности 

- 31 год 31 год нет 



образовательной организации (теория, 

технология, практика)», октябрь 2022 г., 

108 ч. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

 «Цифровая образовательная среда», 

ноябрь 2022г., 18 ч. 
 

5. Заместитель 

директора по 

ВР 

Гущина 

Татьяна 

Анатольевна 

Рост. гос. 

пед.инст-т, 

1993г. 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», «Социализация и воспитание 

обучающихся в пространстве 

деятельности общественных 

организаций и объединений», март 

2019г. (зам.) 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

«Педагогические и здоровье 

сберегающие технологии инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», июнь 2021 

г., 16 ч. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 
ППРО», «Организация воспитывающей 

среды образовательной организации в 

условиях реализации рабочих программ 

воспитания», декабрь 2021г., 72 ч.  

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 
уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ППРО», 

 «Цифровая образовательная среда», 

- 39 лет 39 лет Нет 



ноябрь 2022г., 18 ч. 

6. Заместитель 

директора по 

информационн

ым 

технологиям 

Краснянский 

Андрей 

Васильевич 

ГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государствен

ный 

технический 

университет» 

(Новочеркасс

кий 

политехничес

кий 

институт), 

2007 г. 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

ООО «Агентство инновационного 

развития» 

«Комплексное обеспечение 

безопасности информации и основы 

защиты персональных данных в 

образовательных учреждениях», 72 ч., 

2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 120 ч., июль 2019 г. 

- 13 лет 13 лет нет 

7. Заместитель 

директора по 

организационн

ым вопросам 

Чумакова Алла 

Борисовна 

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

1981 г. 

Экономика 

торговли 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 120 ч., июль 2019 г. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 

- 45 лет 45 лет нет 

8. Заместитель 

директора по 

административ

но-

Лазарева 

Светлана 

Сергеевна 

Донской 

государствен

ный 

межрегионал

Финансы  ЧОУ ДПО - ДПЭК, 
«Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

- 20 лет 20 лет нет 



хозяйственной 

работе 

ьный 

колледж 

строительств

а, экономики 

и 

предпринима

тельства, 

1999 г. 

организацией», ноябрь 2021 г., 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 120 ч., июль 2019 г. 

ЧОУ ДПО - ДПЭК, 

«Техносферная безопасность для 

руководителей и специалистов, 

уполномоченных по вопросам ГО и ЧС 

в образовательных организациях», 

август 2022 г., 36 ч 
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