
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 
Должность 

Педагогический 

стаж работы на 

01.09.2022 

Стаж 

работы в 

должности 

на 

01.09.2022 

Образование квалификация специальность 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года, год 

Категория Награды РФ 

2 
Гоголь Олеся 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

общий трудовой 

стаж 27 лет 9 

мес 

6 лет 2 мес 

высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

юрист, менеджер 

юриспруденция, 

менеджмент в 

образовании 

1. Удостоверение № 

982/18,допущен к работам в 

тепловый энергоустановках 

в качестве правленческого 

персонала. 2.ООО 

"ПрофАудитКонсалт", 

менеджмент в образовании, 

2021 3.ИДПОФГБОУВО 

"Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского", охрана 

труда для руководителей и 

специалистов служб охраны 

труда и работников, на 

которых приказом 

работодателя возложены 

функции спецйиалиста по 

охране труда, 2021 г. 

- - 

3 
Долгова Ирина 

Николаевна 
директор 20 лет 0 мес 1 д 

3 года 11 

мес     17 д 

высшее 

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

бакалавр, 

менеджер 

социальная 

работа, менеджер 

в образовании 

1. ГАУДПО СОИРО 

"Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно - 

экономических механизмов в 

системе дополнительного 

образования детей", 2019 г.2. 

ГАУДПО СОИРО 

Организационно-

педагогический тренажер 

для перезагрузки 

дополнительного 

образования (форсайт-

программа) 2020 г. 

соответствие 

должности 
- 

4 

Колесова 

Оксана 

Васильевна 

заведующий 

отделом 
11 лет 5 мес 5 д 5 года 1 д 

высшее 

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

менеджер, 

педагог 

дополнительного 

образования 

менеджмент 

организации, 

образование и 

педагогика 

Удостоверение № 813 от 

05.10.2018 г. по программе 

руководители НФГО-ООП 

соответствие 

должности 
- 

  

Никифорова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

0 
06 лет 03 

мес.22дн 

высшее 

профессиональное 
инженер 

технология 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 
-     

  
профессиональная 

переподготовка 
магистр 

педагогическая 

деятельность 

5 

Прохорова 

Елена 

Анатольевна 

заведующий 

отделом 
31 год 8 мес 0 д 8 лет  14 д 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

биологии и 

химиии 

биология 

1.  ГАУДПО СОИРО 

Организационно-

педагогический тренажер 

для перезагрузки 

дополнительного 

образования (форсайт-

программа) 2020 г. 

соответствие 

должности 
- 

7 
Юдин Иван 

Сергеевич 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

16 лет 11 мес  
3 года 1 мес     

22 дн 

высшее 

профессиональное 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

социально-

культурная 

деятельность  

1. ГАУДПО СОИРО 

Организационно-

педагогический тренажер 

для перезагрузки 

дополнительного 

образования (форсайт-

программа) 2020 

г.2.ЧОУДПО "Мастер-

Прогресс" Инновационные 

подходы к осуществлению 

учебной деятельности и 

современные методики 

обучения спортсменов 

танцевального спорта 

(спортивным бальным 

танцам) в системе ДО, 2021 

- - 

профессиональная 

переподготовка 

педагог 

дополительного 

образования, 

менеджмент в 

образовании 

профессиональная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании 

 


