АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 17»
№

Ф.И.О.

Должность

Образование
уровень
квалификация
образования/ВУЗ
по диплому
высшее
филолог,
НГУ им.
преподаватель
А.И.Лобачевского русского языка
и литературы

Стаж
Профессиональная
общий/
переподготовка
педагогический
33г 0м 8д/
2015 год:
28л 6м 7д
«Государственное
и муниципальное
управление»,
РАНХиГС

1.

Лебедева
Елена
Федоровна

директор

2.

Агрикова
Наталья
Ивановна

заместитель
директора

высшее
НГУ им.
А.И.Лобачевского

биолог

23г 2м 19д/
21г 0м 7д

3.

Морозова
Ольга
Владимировна

заместитель
директора

высшее,
НГЛУ им.
Н.А.Добролюбова

лингвист,
преподаватель
(английский
язык)

17л 11м 30д/
17л 11м 30д

4.

Пасхина
Татьяна
Александровна

заместитель
директора

высшее,
Нижегородский
государственный
педагогический
университет

учитель по
специальности
“История”

18л 10м 18д/
15л 1м 26д

Повышение квалификации

2017 год:
“Эффективные технологии
менеджмента
в
сфере
образования”,
108 ч.
“Обработка
и
защита
персональных данных в
образовательной
организации”, 40 ч.
2018 год:
2018 год:
НИУ ВШЭ по “Основные
вопросы
направлению
эффективного менеджмента
подготовки
в системе образования”, 108
«Менеджмент»
ч.
2018 год:
2017 год:
- учебный центр “Основные
вопросы
“Профессионал”
эффективного менеджмента
“Организация
в системе образования”, 108
менеджмента
ч.
в образовательной
организации”
2018 год:
2017 год:
учебный
центр “Основные
вопросы
“Профессионал”
эффективного менеджмента
«Организация
в системе образования”, 108
менеджмента
ч.
в образовательной “Медиация
в
системе
организации»
образования”, 72 ч.
“Профориентация
в
современной школе», 108 ч.

5.

Соколова
Ольга
Сергеевна

заместитель
директора

высшее,
Нижегородский
государственный
педагогический
университет

учитель по
специальности
математика и
информатика

20л 11м 16д

6.

Безносов
Михаил
Николаевич

заместитель
директора

высшее,
Волго-Вятская
академия
государственной
службы

Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

15л 3м 24д

2019 год:
учебный
центр
“Профессионал”
«Организация
менеджмента
в образовательной
организации»
2019 год:
учебный
центр
“Профессионал”
«Организация
менеджмента
в образовательной
организации»

2018 год:
“Основные
вопросы
эффективного менеджмента
в системе образования”,
108 ч.
2019 год:
“ГО и защита населения и
территорий от ЧС для
председателей и членов КЧС
и ОПБ”, 36 ч.
“Правила
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок ПТЭТЭ” и
правила
техники
безопасности
при
эксплуатации ТУ и ТС”, 72ч.
“Пожарно-технический
минимум”, 16ч.

