СПИСКОК административных работников МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина» на 2021-2022 г.

№

1

ФИО
полностью

Шаркова
Анна
Станиславовна

Должность

директор

Преподава
емый
предмет

Компьюте
рная
графика

Наличие
категори
Образование
и
наименован
Специальнос (первая,
ие учебного
ть по
высшая,
заведения,
диплому
СЗД)
год
дата
окончания
прохожд
ения

Высшее
профессиона
Информацио
льное
нные
ФГБОУ
системы и
ВПО
технологии
"УГТУ"
2013

-

Стаж
общи
й/
педаг
огиче
ский

Повышение
квалификации

Награды

8/2

Курсы оказания
первой
доврачебной
медицинской
помощи, 18 часов,
2017
Основы сетевых
технологий, 72
часа, 2017
Мобильная
робототехника
(продолжающий
уровень), 64 часа,
2018
Закупки товаров,
работ и услуг
отдельными
видами
юридических лиц в
рамках 223 ФЗ,
40 часов, 2019
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование (с
двумя профилями

Почетная грамота
Главы МОГО «Ухта»
Председателя Совета
МОГО «Ухта»
2018
Почетная грамота
Главы МОГО «Ухта»
- руководителя
администрации МОГО
«Ухта», 2021

переподготовки):
Теория и методика
преподавания
математики и
информатики в
образовательных
организациях»,
520 часов, 2019
Повышение
качества физикоматематического
образования в
условиях
реализации проекта
«Опорная школа»,
108 часов, 2019
Проектное
управление
общеобразовательн
ой организацией
как инструмент
обеспечения
качества
образования, 18
часов, 2019
Противодействие
распространению
идеологии
терроризма в
образовательной
организации,
12 часов, 2020
Введение в
цифровую
трансформацию
образовательной

2

Бордюг
Елена
Федоровна

заместитель
директора по
научнометодической
работе

-

высшее
профессиона
льное, Коми
гос. пед.
институт,
1981

Русский
язык и
литература

-

организации, 36
часов, 2020
Менеджмент в
образовании с
присвоением
квалификации
руководитель
образовательного
учреждения,520
часов,2020
Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях,36
часов,2021
ФГОС ООО в
соответствии с
приказом
Минпросвещения
России № 287 от
31.05.2021 года 44
часа,2021
Курсы для
заместителей
директора
«Системнодеятельностный
подход в практике
педагога» -12часов,
40 /40
«Структура и
содержание ООП
ООО» 12часов,2014
Курсы оказания
первой
доврачебной
медицинской

- Нагрудный знак
«Отличник народного
просвещения»
1996 год,
- Почетная грамота
Министерства
просвещения Коми
АССР
1990 год,
- Объявлена
благодарность
УО МО «Город Ухта»
2000 год,

помощи,18
- Почетная грамота
часов,2017
МУ «Управление
Повышение
образования»
качества физико –
2010 год,
математического
Благодарственное
образования в
письмо МО РК
условиях
2012 год
реализации проекта
Почетная грамота
«Опорная
администрации МОГО
школа»,108
«Ухта»
часов,2019
2015 год,
Проектное
Благодарственное
управление
письмо МО и МП РК
общеобразовательн
2016 год
ой организацией
Благодарственное
как инструмент
письмо МУ «УО»
обеспечения
администрации МОГО
качества
«Ухта»
образования, 18
2016 год
часов, 2019
Благодарственное
Противодействие
письмо
распространению
Министерство
идеологии
образования и
терроризма в
молодежной политики
образовательной
РК
организации,12
2016 год
часов,2020
Благодарность МУ
Современные
«Управление
технологии
образования»
наставничества в
администрации МОГО
образовательной
«Ухта», 2021
организации»,18
часов, 2020
Менеджмент в
образовании с
присвоением
квалификации

3

Выучейская
Ольга
Федоровна

заместитель
директора по
учебной
работе

-

Ярославский
гос. пед.
институт,
1994

Математика

-

руководитель
образовательного
учреждения,520
часов,2020
Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях,36
часов, 2021
ФГОС ООО в
соответствии с
приказом
Минпросвещения
России № 287 от
31.05.2021 года 44
часа,2021
Курсы для
заместителей
директора
«Системнодеятельностный
подход в практике
педагога» 12часов,2014
«Структура и
содержание ООП
31 /31 ООО» 12часов,2014
Курсы оказания
первой
доврачебной
медицинской
помощи,18
часов,2017
Повышение
качества физикоматематического
образования в

- Почетная грамота
МУ «Управление
образования»
2001 год,
- Почетная грамота
Министерства
образования и высшей
школы Республики
Коми, 2005 год,
- Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
2010 год,
- Почетная грамота
Администрации
МОГО «Ухта»
2012 год
Благодарственное
письмо

4

Коваль
Валерия
Витальевна

заместитель
директора по
воспитательно
й работе

-

высшее
профессиона
льное, Коми
гос. пед.
институт,
1997

Педагогика
и методика
начального
образования

-

31/31

условиях
Министерство
реализации проекта
образования и
«Опорная
молодежной политики
школа»,108 часов,
РК
2019
2016 год
Противодействие
Благодарность МУ
распространению
«Управление
идеологии
образования»
терроризма в
администрации МОГО
образовательной
«Ухта», 2021
организации,12
часов, 2020
Курсы для
- Почетная грамота
заместителей
УНО г. Ухта,1997 год,
директора
- Объявлена
«Системноблагодарность
деятельностный
МУ «Управление
подход в практике
образования» МО
педагога» -12часов,
«Город Ухта»,2001
2014
год,
«Структура и
- Почетная грамота
содержание ООП администрации МОГО
ООО» 12часов,2014
«Ухта», 2008 год,
Курсы оказания
- Почетная грамота за
первой
1 место МУ
доврачебной
«Управление
медицинской
образования» МОГО
помощи,18 часов,
«Ухта», 2011 год,
2017
- Почетная грамота
Повышение
МО РК, 2012 год,
качества физико- Почетная грамота
математического
Минобрнауки России
образования в
2016 год
условиях
Почетное Звание
реализации проекта
«Ветеран труда»
«Опорная
30.05.2017 год

5

Щетинина
Елена
Евгеньевна

заместитель
директора по
учебной
работе

-

высшее
профессиона
льное, Коми
ордена

География и
биология

35/35

школа»,108 часов,
2019
Противодействие
распространению
идеологии
терроризма в
образовательной
организации,12
часов,2020
Менеджмент в
образовании с
присвоением
квалификации
руководитель
образовательного
учреждения,520
часов,2020
Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях,36
часов, ООО «Центр
инновационного
развития и
воспитания»,36
часов,2021
ФГОС ООО в
соответствии с
приказом
Минпросвещения
России № 287 от
31.05.2021 года 44
часа,2021
Курсы для
заместителей
директора
«Системно-

Благодарность МУ
«Управление
образования»
администрации МОГО
«Ухта», 2021

- Почетная грамота
УНО г. Ухта
1997 год,

«Знак
Почета» гос.
пед.
институт,
1986

деятельностный
- Объявлена
подход в практике благодарность УО МО
педагога» «Город Ухта»
12часов,2014
2000 год,
«Структура и
- Почётная грамота
содержание ООП
Министерства
ООО» 12часов,2014 образования и высшей
Курсы оказания
школы Республики
первой
Коми, 2004 год,
доврачебной
- Нагрудный знак
медицинской
«Почетный работник
помощи,18 часов,
общего образования
2017
Российской
Повышение
Федерации», 2006
качества физико- Почетная грамота
математического
МОГО «Ухта»
образования в
2012 год
условиях
Благодарственное
реализации проекта
письмо
«Опорная
Министерство
школа»,108 часов,
образования и
2019
молодежной политики
Противодействие
РК
распространению
2016 год
идеологии
Благодарность МУ
терроризма в
«Управление
образовательной
образования»
организации,12
администрации МОГО
часов,2020
«Ухта», 2021
Менеджмент в
образовании с
присвоением
квалификации
руководитель
образовательного
учреждения,520
часов,2020

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях,36
часов, 2021
ФГОС ООО в
соответствии с
приказом
Минпросвещения
России № 287 от
31.05.2021 года 44
часа,2021
6

7

8

Нестерова
Ирина
Афанасьевна

Молева
Елена
Владимировна

Алехина
Елена
Леонидовна

заместитель
директора по
АХР

главный
бухгалтер

заведующая
библиотекой

-

-

-

ГОУ ВПО
Теплоснабж
«УГТУ»,200
ение и
5
вентиляция
среднее
профессиона
льное,
Ухтинский
промышлен Экономика и
нобухгалтерск
экономическ
ий учет
ий лесной
колледж,
2004
неполное
высшее
профессиона
льное,
французский
Горьковский , немецкий
гос. пед.
языки
институт,
1985

-

-

-

2
- Почетная грамота
Глава администрации
МО «Город Ухта»
2001 год,
- Благодарность МУ
«Управление
образования»
администрации МОГО
«Ухта»,2018

28

36

«Организация
деятельности
школьной
библиотеки в
условиях введения
ФГОС»
72 часа,
Сыктывкар,2014

- Почетная грамота
МУ «Управление
образования»
администрации МОГО
«Ухта», 2009 год,
- Почетная грамота за
2 место МУ
«Управление
образования»
2011 год
Благодарственное
письмо

Министерство
образования и
молодежной политики
РК
2016 год
Почетная грамота
Министерства
образования, науки и
молодежной политики
РК,2019

