
АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» 

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

общий/ 

педагогический 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

уровень 

образования/ВУЗ 

квалификация  

по диплому 

1. Лебедева  

Елена Федоровна 

директор высшее 

НГУ им.  

Н.И. Лобачевского 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

35л 0м 8д/ 

30л 6м 7д 

2015 год:  

«Государственное  

и муниципальное 

управление», 

РАНХиГС 

2017 год: 

“Обработка и защита персональных 

данных в образовательной 

организации”, 40 ч. 

“Охрана труда”, 40ч. 

2020 год: 

“Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог»”, 72 ч. 

“Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС”, 72 ч. 

“Пожарно-технический минимум”, 16ч. 

“Эффективные технологии 

менеджмента в сфере образования”,  

108 ч. 

“Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации”, 36ч. 

“Цифровые технологии для 

трансформации школы”, 72 ч. 

“Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

обеспечение деятельности ОО по 

противодействию коррупции в сфере 

образования”? 36 ч. 

2. Агрикова 

Наталья 

Ивановна 

заместитель 

директора 

высшее 

НГУ им.   

Н.И. Лобачевского 

биолог 25л 2м 19д/ 

23г 0м 7д 

2018 год: 

 НИУ ВШЭ по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент»  

2016 год: 

“Курсы гражданской обороны”, 36 ч. 

2019 год: 

“Охрана труда”, 40 ч. 

“Медиация в сфере образования”,72 ч. 

2020 год: 

“Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог»”, 72 ч. 

“Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 



реализации ФГОС”, 72 ч. 

“Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации”, 36ч.  

“Цифровые технологии для 

трансформации школы”, 72 ч. 
“Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации”, 36ч. 

2021 год: 

“Менеджмент образовательной 

организации”, 72 ч. 

3. Морозова  

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора 

высшее, 

НГЛУ им.  

Н.А. Добролюбова 

лингвист, 

преподаватель 

(английский 

язык) 

19л 11м 30д/ 

19л 11м 30д 

2018 год: 

учебный центр 

“Профессионал” 

 “Организация 

менеджмента  

в образовательной 

организации”  

2017 год: 

“Охрана труда”, 40 ч. 

2019 год: 

“Медиация в сфере образования”, 72 ч. 

2020 год: 

“Управление качеством образования в 

контексте национальной 

образовательной инициативы”, 36 ч. 

“Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС”, 72 ч. 

«Современные стратегии развития 

образования», 72ч. 

2021 год: 

“Менеджмент образовательной 

организации”, 72 ч. 

4. Пасхина  

Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора 

высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель по 

специальности 

“История” 

20л 10м 18д/ 

17л 1м 26д 

2018 год: 

учебный центр 

“Профессионал” 

 «Организация 

менеджмента  

в образовательной 

организации» 

2017 год: 

“Медиация в системе образования”,72 ч. 

“Профориентация в современной 

школе», 108 ч. 

“Охрана труда”, 40 ч. 

2020 год: 

“Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог»”, 72 ч. 

“Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС”, 72 ч. 

2021 год: 

“Менеджмент образовательной 

организации”, 72 ч. 

 



5. Соколова 

Ольга Сергеевна 

заместитель 

директора 

высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель по 

специальности 

математика и 

информатика 

22г 11м 16д 2019 год: 

учебный центр 

“Профессионал” 

 «Организация 

менеджмента  

в образовательной 

организации» 

2019 год: 

“Охрана труда”, 40 ч. 

“Медиация в сфере образования”, 72 ч. 

2020 год: 

“Управление качеством образования в 

контексте национальной 

образовательной инициативы”, 36 ч. 

“Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог»”, 72 ч. 

“Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС”, 72 ч. 

2021 год: 

“Менеджмент образовательной 

организации”, 72 ч. 

6. Рыжкова  

Наталья 

Георгиевна 

заместитель 

директора 

высшее, 

ННОУ ВПО 

“Гуманитарный 

институт” 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

32г 10м 14д 2020 год: 

«Организация 

менеджмента  

в образовательной 

организации», 520 ч. 

«Специалист в 

области охраны 

труда», 256ч. 

2020 год: 

“Охрана труда”, 40 ч. 

«Пожарно-технический минимум» 

 


