
                                                                                                                                                      Утвержден 

приказом начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

                                                                                                                                                                                от «08» декабря 2017г. № 1518 

  

Резерв управленческих кадров в сфере образования Старооскольского городского округа 

 
Для общеобразовательных организаций 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. резервиста  Число, 

месяц и 

год 

рождения 

Место работы, 

должность 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Образование, 

год 

окончания, 

специальност

ь и 

квалификаци

я по диплому 

Планируе

мая 

ротация 

(замещени

е 

должност

и) 

Где использовали 

потенциал 

данного 

резервиста на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Участие резервиста в 

региональных, 

муниципальных проектах 

(указать название проекта, год) 

Планирует

е ли 

включение 

в 

региональ

ный банк 

(да/нет) 

1 Загуляева 
Елена 

Михайловна 

13.06.1974 муниципаль-ное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 
общеобразовательная школа 

№2», заместитель директора 

25 6 Высшее, 1999, 
учитель 

географии 

директор - муниципальный проект «Создание 
модели подготовки оперативного 

кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций 
Старооскольского городского округа», 

2017  

да 

2 Левыкина Валентина 
Юрьевна 

15.01.1977 муниципаль-ное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«СОШ № 5 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», учитель физики 

17  17 Высшее, 1999, 
учитель физики 

и математики по 

специальности 

«Физика» 

директор - Региональный проект №10078742 
«Автоматизация управленческого 

учета и отчетности в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

да 

3 Тунгускова Светлана 
Анатольевна 

01.01.1971 муниципаль-ное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«СОШ №6», заместитель 
директора 

26 26 Высшее, 2005г., 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 

учитель 

начальных 
классов 

директор Областные 
педагогические 

чтения 2016 год, 

Областной семинар 
2016 год 

Муниципальное 

родительское 
собрание 2017 год 

«Создание на базе МБОУ «ООШ №6» 
и МБОУ «ООШ №22» модели 

профильного обучения на основе 

реализации  индивидуальных 
образовательных маршрутов», 2016-

2017  

нет 

4 Ахмедова Тамам Фарман 

кзы 

19.12.1973 муниципаль-ное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«ООШ № 7», 

24 3 Высшее,  2007, 

Педагогика и 
методика 

начального 

директор - «Создание на базе 

общеобразовательных учреждений  
Старооскольского городского округа 

кадетских классов ГИБДД», 2015 г. 

да 



Заместитель директора образования с 
дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 
литература». 

Учитель 

начальных 
классов. 

Учитель 

русского языка и 
литературы. 

 

5 Богданова Наталья 

Викторовна 

24.05.1973 муниципаль-ное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«СОШ №11», заместитель 

директора 

24 года 24 года Высшее, 2001г.,   

учитель 
начальных 

классов, учитель 

русского языка и 
литературы 

директор Руководитель ППЭ 

ЕГЭ 
 

Региональный проект №10078742 

«Автоматизация управленческого 
учета и отчетности в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

да 

6 Латорцева Инна 

Викторовна 

26.10.1975 муниципаль-ное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 
№12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», заместитель 
директора 

20 20 Высшее, 

филология, 
учитель русского 

языка и 

литературы, 
2001 

директор - Региональный проект №10078742 

«Автоматизация управленческого 
учета и отчетности в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

да 

7 Лященко Ольга Петровна 03.06.1978 МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов», 

заместитель директора 

17  17 Высшее, 2001, 

«Филология», 
учитель русского 

языка и 

литературы 

директор В качестве 

исполняющего 
обязанности 

директора школы 

Региональный проект №10078742 

«Автоматизация управленческого 
учета и отчетности в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

да 

8 Гражданкина Маргарита 

Олеговна 

25.08.1976 МБОУ 

«СОШ №17, заместитель 

директора 

22 4 Высшее, 2000, 

география, 

учитель 
географии 

 

директор - Муниципальный проект "Создание 

Центра "Медицина для всех" на базе 

муниципального бюджетного 
общеобразова тельного учреждения 

"Основная общеобразовательная 

школа №17", 2015 

да 

9 Чеканова Лариса 

Леонидовна 

10.02.1969 МБОУ «Гимназия № 18», 

заместитель директора 

26 26 Высшее,1991, 

история, 

педагогика; 
учитель 

истории, 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе 

директор Эксперт Главной 

аттестационной  

комиссии 
департамента 

образования 

Белгородской области, 

член региональной 

аттестационной 

комиссии по 

Муниципальный проект «Создание 

организации работы центра культурно-

просветительской работы 
«Вдохновение» на базе МБОУ 

«Гимназия №18», 2016г. 

да 



аккредитации ОО 

10 Баринова 

Ирина Ивановна 

28.11.1971 МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

24 24 Высшее, 1994, 

«учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники средней 
школы», 

специальность 

«математика» 

директор Член экспертной 

комиссии 

департамента 
образования 

Белгородской  области 

по аттестации 
педагогических 

работников; 

участник областной 
коллегии 

департамента 

образования «О 
формировании 

кадровой политики в 

общеобразовательной 
организации», 2014 

год; 

представление 
программы развития 

школы в рамках 

областного конкурса 
«Школа года», 2016 

Региональный проект №10078742 

«Автоматизация управленческого 

учета и отчетности в пилотных 
общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

да 

11 Кондратенко 

Ольга Ивановна 

30.06.1970 МБОУ «СОШ №20 

с УИОП», заместитель 
директора 

23 23 Высшее, 1993, 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения, 
учитель 

начальных 

классов и звание 
учителя средней 

школы 

директор Областной семинар 

«Методика экспресс-
диагностики/ 

самодиагнос-тики 

уровня 
профессиональных 

компетенций и 

выявления 
дефицитов», 

2017 г. 

- да 

12 Колесникова Евгения 
Александровна 

18 .08.1983 МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 
заместитель директора 

15 14 Высшее, 2005, 
математика и 

информатика 

директор - Муниципальный проект «Создание 
муниципальной модели комплексной 

профилактики употребления ПАВ на 

территории Старооскольского 
городского округа», 2016-2017 гг. 

да 

13 Крутова Мария 

Сергеевна 

30.06.1988 МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

заместитель директора 

8 8 Высшее, 2009, 

английский и 
немецкий языки 

директор При руководстве 

деятельности 
педагогов школы – 

участника 

федерального 
сетевого сообщества 

«Школьная лига 

РОСНАНО» в статусе 
«Школа - ФИП» 

Муниципальный проект «Создание 

модели подготовки оперативного 
кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, 
2017 г. 

да 



14 Щепеткова Елена 
Анатольевна 

27.01.1973 МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», 
заместитель директора 

16 16 Высшее, 1996, 
филология, 

учитель средней 

школы 

директор - Муниципальный проект «Создание на 
базе общеобразовательных 

учреждений  Старооскольского 

городского округа кадетских классов 
ГИБДД», 2015 г. 

да 

15 Погребкова Лилия 

Александровна 

07.06.1974 МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», заместитель 

директора 

21 21 Высшее, 1998, 

учитель 
математики и 

информатики по 

специальности 
«математика» 

директор  победитель 

регионального 
конкурса работ 

обучающихся, 

подготовленных с 
применением 

технологий 3Д-

моделирования, 
декабрь, 

2016 год. 

- победитель 
муниципального 

социально-

ориентированного 
проекта «Поколение 

NEXT. Это наша с 

тобой Земля», 
2017 год 

Региональный проект №10078742 

«Автоматизация управленческого 
учета и отчетности в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 2015-2017 

нет 

16 Курлыкина 

Марина Александровна 

25.08.1978 МАОУ «СОШ№40», 

заместитель директора 

16 12 Высшее, 2000г., 

учитель 
биологии и 

химии 

директор - Муниципальный проект «Создание и 

внедрение персонифицированной 
модели профессиональной ориентации 

учащихся Старооскольского 

городского округа на получение 
педагогической профессии» (2016-

2017) 

да 

17 Митченко 
Ольга 

Анатольевна 

21.04.1974 МАОУ «СОШ№40», 
заместитель директора 

20 20 Высшее, 1998г., 
учитель 

истории,  

 

директор Лауреат 
регионального 

конкурса  

профессионального 
мастерства «Учитель 

года – 2007» 

Региональный проект «Сетевое 
взаимодействие образовательных 

организаций по воспитанию культуры 

здоровья детей и подростков» 
(2015/2017), муниципальный проект 

«Создание на базе 

общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа 

модели сопровождения детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ» 
(2016/2017) 

да 

18 Крынина Елена 

Михайловна 

28.09.1983 

год 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
Городищенская школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», 
заместитель директора 

12 7 Высшее, 2005г. 

учитель русского 
языка и 

литературы 

директор Представление 

программы развития 
школы в рамках 

областного конкурса 

«Школа года», 2014  

Муниципальный проект «Создание 

зоны организованного досуга 
«Спорт+» для жителей села 

Городище» 

да 



19 Коваленко Наталья 
Ивановна 

22.05.1970  МБОУ «Основная 
общеобразовательная 

Дмитриевская школа», 

заместитель директора 

25 25 Высшее, 1991, 
«Педагогика и 

методика 

воспитательной  
работы»  

директор  - - да 

20 Герт Майя Митхатовна 28.11.1970 МБОУ «Котовская ООШ», 

заместитель  директора 

25 25 Высшее, 1992, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

директор - - да 

21 Невзорова Яна 
Александровна 

28.01.1980 МБОУ «Основная 
общеобразовательная Курская 

школа», заместитель 

директора 

14 7,5 Высшее, 2002г., 
учитель музыки 

и культурологи» 

директор - - да 

22 Жданова Анна 

Николаевна 

1.05.1989 МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Обуховская школа», учитель 
английского языка 

6 6 Высшее, 2010г., 

филология 

директор - - да 

23 Сорокина Елена 

Владимировна 

11.07.1976 МБОУ «ОК «Озѐрки», 

воспитатель 

19 19 Высшее, 2013, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 
специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология»,  

заведующий - - да 

24 Шевченко Наталья 

Викторовна 

29.01.1975 МБОУ «Основная 

Общеобразовательная 
Песчанская школа», 

зам.директора 

25  5  Высшее, 2011, 

учитель 
начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

директор - Муниципальный этап регионального 

проекта «Вовлечение школьников в 
интеллектуальную игровую 

деятельность», 2016г., 

Муниципальный проект «Правильный 

выбор», 2017г. 

да 

25 Прасолова Валентина 

Васильевна 

30.11.1972 МБОУ «Роговатовская СОШ с 

УИОП», заместитель 
директора 

25 25 Высшее , 1994, 

филология, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

директор  - да 

26 Шевченко Валентина 

Яковлевна 

17.12.1970 МБОУ «Шаталовская СОШ», 

заместитель директора 

28 1 Высшее, 1992, 

Специальность – 

филология, 
квалификация – 

учитель русского 

директор - - да 



языка и 
литературы, 

истории 

искусства 

 

Для дошкольных образовательных организаций 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. резервиста  Число, 

месяц и год 

рождения 

Место работы, должность Общий стаж 

работы 
Стаж 

работы по 

специальн
ости 

Образование, 

год окончания, 

специальность и 
квалификация 

по диплому 

Планируемая 

ротация 

(замещение 
должности) 

Где использовали 

потенциал данного 

резервиста на 
региональном, 

муниципальном 
уровнях 

Участие резервиста в региональных, 

муниципальных проектах (указать 

название проекта, год) 

Планируете ли 

включение в 

региональный 
банк (да/нет) 

1 Рочева Наталья Игоревна 11.01.1981 МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка», 

воспитатель 

17 17 Высшее, 2004, 

квалификация: 
преподаватель 

педагогики и 

психологии по 
специальности 

«дошкольная 

педагогика и 
психология» 

заведующий - - нет 

2 Шамраева Елена 

Владимировна 

27.09.1974 МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка», 

педагог-психолог 

19 10 Высшее, 2004, 

квалификация 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

заведующий - - 
нет 

3 Кривоногова Надежда 

Сергеевна 

24.07.1974 МБДОУ ДС №14 «Солнышко», 

музыкальный руководитель 

22 22 Высшее, 2013, 

психология, 

преподаватель 

психологии 

заведующий - Участие в региональном проекте 

«Танец как средство эстетического 

развития детей», приказ УО от 10.10.16 

г  №1140 

нет 

4 Чеховская Наталья 

Петровна 

24.06.1975 МБДОУ ДС №14 «Солнышко», 

учитель-логопед 

22 22 Высшее, 2002, 

логопедия, 
учитель-логопед 

заведующий - Участие в конкурсе муниципальных 

проектов «Здоровый ребенок» 
нет 

5 Грименко Елена 

Анатольевна 

23.12.1973 МБДОУ 

ДС №19 «Родничок», 
воспитатель 

24 14 Высшее, 2014, 

педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

учитель 

начальных 

классов 

заведующий - - 
нет 

6 Попова Татьяна 

Николаевна 

03.03.1975 МБДОУ ДС №21 «Сказка», 

старший воспитатель 

20 5 Высшее, 1996, 

преподаватель 

заведующий - - 
нет 



дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

7 Золотарева Тамара 

Леонидовна 

26.10.1967 МБДОУ ДС №29 

«Рябинушка», старший 

воспитатель 

29 2 Высшее, 

2008, 

«Специальная 
психология», 

специальный 

психолог, 
олигофренопеда

гог 

заведующий - Региональный проект «Танец как 

средство эстетического развития 

детей» («Танцевальная палитра»), 2016 
г. 

Региональный проект «Разработка и 

апробация профессиональной 
моделируемой среды педагога 

дошкольного образования» 

«Эффективный воспитатель», 2017 г. 

нет 

8 Лаврухина 

Елена 

Владимировна 

28.12.1976 МБДОУ ДС №30 «Одуванчик», 

старший воспитатель 

20 12 Высшее, 2003, 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, по 

специальности 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

заведующий - «Здоровый ребѐнок», 2015г., семинар 

«Методы работы ДДУ с элементами 

инклюзии», 2017г, г. Прага, Чехия 

нет 

9 Провозина Эльвира 

Николаевна 

29.09.1977 МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», воспитатель 

20 9 Высшее,2005, 

квалификация 

Филолог. 
Преподаватель. 

По 

специальности 
«Филология» 

заведующий Победитель 

муниципального 

конкурса 
«Воспитатель года – 

2011»; 

Победитель VI 
Межрегиональной 

ярмарки «Социально-

педагогические 
инновации- 2016г; 

Победитель IX 

муниципальной 
ярмарки «Cоциально-

педагогические 

инновации-2017г 

Муниципальный проект «Создание 

коучинг-клуба «Семья от А до Я» для 

родителей детей, не посещающих ДОУ 
СГО, на базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка»» 

нет 

10 Голубова Светлана 

Владимировна 

28.08.1984 МБДОУ ДС №41 

«Семицветик», воспитатель 

12 12 Высшее, 2007, 

учитель 
начальных 

классов, 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

заведующий - - 
нет 



11 Тимонова Оксана 
Николаевна 

29.04.1978 МБДОУ ДС №44 «Золушка», 
старший воспитатель 

 

20 4 Высшее, 2004, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

учитель – 

логопед. 

заведующий - - 
нет 

12 Тимофеева Татьяна 

Владимировна 

30.06.1973 МБДОУ ДС №61 

«Семицветик», педагог-

психолог 

18 12 Высшее, 2005, 

психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

заведующий Входила в состав 

оргкомитета с 

правами жюри 
муниципального 

конкурса «Лучшая 

методическая 
разработка», приказ 

УО от 08.10.2016 

№1130; является 
наставником молодых 

педагогов СГО, 

приказ УО от 
20.01.2017 №61 

Муниципальный проект «Эдоровый 

ребенок», 2017 
нет 

13 Слесарева Елена 

Александровна 

16.01.1989 МБДОУ ДС №65 «Колосок», 

Педагог-психолог 

6 6 Высшее, 2011, 

психолог, 
преподаватель 

психологии по 

специальности 
«Психология» 

заведующий - - 
нет 

14 Шохирева 
Нуне 

Гариковна 

09.02.1992 МБДОУ ДС №66 
«Журавушка», 

Воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

10 10 Высшее, 2015, 
учитель 

иностранного 

языка 

заведующий 
 

Лауреат  
муниципального 

конкурса «Наша 

Надежда- 2016», 
Кандидат в состав 

молодежного 

правительства 
Белгородской области 

- 
нет 

15 Волкова Марина 
Сергеевна 

05.02.1971 МАДОУ детский сад №69 
«Ладушки», старший 

воспитатель 

27 15 Высшее,1994,  
дошкольная 

педагогика и 

психология, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

заведующий Исполнение 
обязанностей 

заведующего МАДОУ 

детским садом №69 
«Ладушки» 

2014 год региональный проект 
«Внедрение педагогики М.Монтессори 

в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области». 
2016 год региональный проект 

«Физическое развитие детей 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
(«Навстречу комплексу ГТО») на 

территории Старооскольского 

городского округа» 

2017 год 

Муниципальный проект «Создание 

центров игровой поддержки для детей 

нет 



в возрасте от 1-го года до 3-х лет на 
базе ДОУ Старооскольского округа» 

16 Ковальчук Ольга 
Борисовна 

03.01.1977 МБДОУ ДС № 71 
«Почемучка», 

старший воспитатель 

19 16 Высшее,1999, 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

по 

специальности: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 
2005, психолог, 

преподаватель 

психологии 
по 

специальности: 

психология 

заведующий - Участник муниципального проекта 
«Создание модели подготовки 

оперативного кадрового резерва 

руководителей образовательных 
организаций Старооскольского 

городского округа» 2017 год 

нет 

17 Корнева 

Татьяна 

Александровна 

19.07.1982 МБДОУ ДС № 72 «Акварель», 

воспитатель 

10 2 Высшее, 2016, 

педагогическое 

образование, 
бакалавр 

заведующий - - 
нет 

18 Кондратьева 
Наталья 

Вячеславовна 

08.09.1980 МБДОУ ДС № 72 «Акварель», 
воспитатель 

14 10 Высшее, 2002, 
 учитель геогра-

фии и биологии 

заведующий - - 
нет 

19 Павловская Елена 
Владимировна 

21.10.1987 МАДОУ ДС №73 «Мишутка», 
учитель-логопед 

11 7 Высшее, 2011, 
психология 

заведующий - - 
нет 

20 Каюрова Анна 
Николаевна 

30.10.1974 МБДОУ ДС №123 «Тополѐк», 
воспитатель 

18 9 Высшее, 2016, 
диплом 

бакалавра, 

педагогическое 
образование 

заведующий - - 
нет 

21 Ушакова Анна 
Александровна 

11.03.1980 МБДОУ «Городищенский ДС 
«Аленький цветочек», 

воспитатель 

10 5 Высшее, 2009, 
учитель 

русского языка и 

литературы по 
специальности 

«Русский язык и 

литература» 

заведующий - - 
нет 

22 Ватутина Татьяна 

Николаевна 

05.03.1969 МБДОУ «Дмитриевский ДС 

«Гнѐздышко», воспитатель 

21 21 

 

Среднее, 1993, 

дошкольное  

воспитание 

заведующий Замещение 

заведующего МБДОУ 

«Дмитриевский ДС 

«Гнѐздышко» на 

время отпуска 

- 
нет 



34 Карцева Алена 
Геннадьевна 

16.07.1987 МБДОУ «Котовский ДС 
«Облачко», педагог-психолог 

7 7 Высшее, 2009г. 
Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 
 

заведующий - - 
нет 

35 Сырова Екатерина 
Алексеевна 

17.12.1980 МБДОУ «Роговатовский ДС 
«Зорька», воспитатель 

10 7 
 

Среднее, 2012, 
воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

руководитель 

малокомплектно
го дошкольного 

образовательног

о учреждения 

заведующий 
 

- - 
нет 

36 Васютина Оксана 

Николаевна 

06.03.1974 МБДОУ «Сорокинский  ДС  

«Золотой ключик», воспита 

тель 

22 6 Высшее, 2006, 

по 

специальности 
педагогика и 

методика 

начального 
образования 

заведующий - - 
нет 

37 Пименова Светлана 
Викторовна 

25.02.1978 МБДОУ «Федосеевский ДС 
«Яблочко», воспитатель 

16 16 2017, бакалавр, 
педагогическое 

образование 

заведующий - - 
нет 

 
Для организаций дополнительного образования 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. резервиста  Число, 

месяц и 

год 

рождения 

Место работы, 

должность 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Образование, 

год 

окончания, 

специальнос

ть и 

квалификаци

я по диплому 

Планируе

мая 

ротация 

(замещени

е 

должност

и) 

Где использовали 

потенциал 

данного 

резервиста на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Участие резервиста в 

региональных, муниципальных 

проектах (указать название 

проекта, год) 

Планирует

е ли 

включение 

в 

региональ

ный банк 

(да/нет) 

1 Богачева Татьяна 

Ивановна 

08.11.1987 МБУ ДО «ЦДО «Лидер», 

заместитель директора 

6 2 Высшее, 2010, 

учитель 

начальных 
классов, учитель 

информатики 

директор - Проект «Создание спортивно-

оздоровительного комплекса на базе 

детского загородного оздоровительного 
лагеря «Космос», 2015 год 

нет 



Высшее, 2015, 
Управление 

персоналом, 

менеджер 

2 

 

Малыхин Андрей 

Викторович 

05.02.1986 МБУ ДО «ЦДО «Лидер», 

заместитель директора 

6 1 Высшее, 2010, 

Физическая 

культура, 
педагог по 

физической 

культуре 

директор - - 
нет 

3 Сухогузова Ирина 

Геннадьевна 

05.03.1969 МБУ «ЦППМиСП», 

заместитель директора 

26 25 Высшее, 1992, 

учитель 
биологии 

 

директор член муниципальной 

экспертной группы по 
обобщению опыта 

педагогов-психологов; 

член муниципальной 
экспертной группы по 

экспертизе программ 

психологической, 
коррекционно-

развивающей 

направленности; 
член жюри 

муниципального 

конкурса «Учитель 
года», 

- куратор ММО 

педагогов-психологов 

Муниципальный проект «Создание 

сети консультативных пунктов 
психолого-педагогической поддержки 

развития детей раннего возраста (от 0 

до 3 лет)  на территории СГО», 2014 
Муниципальный проект «Создание 

модели профилактики авитального 

поведения несовершеннолетних на базе 
образовательных организаций СГО», 

2016/2017 

нет 

4 Григорович Марина 

Викторовна 

9.10.1975 МБУ «ЦППМиСП», 

заместитель директора 

19 19 Высшее, 1997, 

психолог 

директор член муниципальной 

экспертной группы по 
обобщению опыта  

социальных 

педагогов; 

член жюри 

муниципального 

конкурса 
«Сердце отдаю 

детям», 

куратор ММО 
социальных педагогов 

Муниципальный проект «Создание 

Школы социальной перспективы на 
территории Староосколького 

городского округа», 2016/2017 

Муниципальный проект «Центр 

взаимодействия «Общение без 

границ», 2016 

 

нет 

5 Куркина Светлана 

Петровна 

14.04.1964 МБУДО «Центр детского 

(юношеского) технического 
творчества №2», 

заместитель директора 

24 14 высшее, 1986,  

технология 
хлебопекарных, 

макаронных, 

кондитерских 

производств 

директор И.о. директора МБУ 

ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

Создание и организация работы 

«Центра будущих IT-инженеров» на 
базе 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», 2017 

нет 



6 Мудрак 
Елена Владимировна 

27.04.1984 МБУ ДО «ЦДО 
«Перспектива», заместитель 

директора 

10 10 Высшее, 2006 
год, 

«филология», 

«филолог, 
преподаватель» 

Директор Организация и 
проведение 

муниципальных 

практико-
ориентированных 

семинаров, март, 

апрель, июнь 2016г.; 
выступления на 

муниципальных и 

Международных 
конференциях в 2014-

2017 гг.; 

лауреат I 
Всероссийского 

конкурса 

образовательных 
программ, проектов и 

методических 

материалов 
«Формирование 

социальных 

компетентностей 
детей и подростков во 

внеурочной 

деятельности, 
неформальном и 

дополнительном 
образовании», 2016 г.; 

призер 

Всероссийского 
конкурса 

профессионального 

мастерства "Лидеры 
современной школы", 

2015 г. 

Муниципальный проект «Вовлечение 
детей-инвалидов от 5 до 18 лет в 

творческую деятельность 

художественной направленности на 
базе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 

2017 год; муниципальный проект 

«Создание Школы будущего 
управленца», 2015-2016 годы. 

нет 

6 Герлинская Ирина 
Васильевна 

10.09.1963 МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», 
заместитель директора 

31 27 Высшее, 1989, 
история, 

историк, 

преподаватель 
истории, 

директор  Муниципальный проект ««Включение 
обучающихся общеобразовательных 

организаций СГО в исследовательскую, 

экскурсионную, туристско-
краеведческую деятельность 

«Путешествие по земле Оскольской», 

2016 год 

нет 

7 Семендяева Елена 

Владимировна 

20.12.1969 МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», педагог 

дополнительного образования 

25 23 Высшее, 1999, 

социальная 
педагогика, 

социальный 

педагог-
организатор 

директор - Муниципальный проект ««Включение 

обучающихся общеобразовательных 
организаций СГО в исследовательскую, 

экскурсионную, туристско-

краеведческую деятельность 
«Путешествие по земле Оскольской», 

нет 



туристско-
краеведческой 

работы, 2015г. 

бакалавр, 
менеджмент 

2016 год 

8 Семенко Юлия 
Николаевна 

23.09.1984 г. МБУ ДО «ЦЭБО», заместитель 
директора 

9 8 высшее, 2011 г., 
педагогика и 

методика 

начального 
образования, 

учитель 

начальных 
классов 

директор - Администратор муниципального 
проекта «Создание МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического образования» 

на территории Старооскольского 
городского округа», 

2015/2016 гг., 

администратор муниципального 
проекта «Создание интерактивной 

карты по ООПТ Старооскольского 

городского округа на сайте МБУ ДО 
«Центр эколого-биологического 

образования»,  2017 г. 

нет 

 

 

 


