
Образовательная 

организация 

(полное 

наименование)

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, дата 

назначения/ ставка/ 

часть ставки

Профессиональное 

образование, 

специальность по 

образованию

Функционал 

(направление 

деятельности)

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж

Наличие 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Менеджмент в 

образовании" 

(серия, номер и дата 

документа, место 

прохождения)

Сведения о повышении 

квалификации, аттестации, 

переквалификации или 

стажировке 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Божко 

Наталья 

Викторовна

директор, 

10.07.2017/1,0 ставка

Высшее. ФГАОУВПО 

"Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" г. 

Ставрополь, 

специальность - 

педагогическое 

образование

Управление 

образовательным 

учреждением/директор

  18  / 7 Серия 102614 № 

0000376 от 

13.07.2015 года. 

ФГАОУВПО 

"Северо-Кавказский 

федеральный 

университет"

Повышение квалификации: 

УМЦ ГОЧС СК по программе 

"Обучения руководителей 

организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской 

обороне", 2020год; 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

инклюзивного образования, 

2021год; Проектно-

ориентированное управление 

устойчивым развитием 

образовательных систем в 

контексте государственной 

политики, 2021год; 

Обеспечение экологической 

безопаснгости и охраны 

окружающей среды 

руководителями и 

специалистами, 2021год; О 

контрактной системев сфере 

закупок товаров, работ, услуг , 

2022 год;  

Информация о повышении квалификации (профессиональной переподготовке)                                                                                                                                                                                                                              

административно-управленческого персонала МБОУ СОШ №1                                        г. 

Невинномысска



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Диденко 

Татьяна 

Леоновна

педагог-психолог 

24.08.2021/ 1,0 

ставка;       

заместитель 

директора по УВР  

01.09.2022/0,25 

ставки

Высшее, НОУВПО 

"Невинномысскй 

институт 

экономики, 

управления и права" 

по специальности 

"Психология"

Всероссийская олимпиада 

школьников (на всех её 

этапах), ППк школы, 

психолого-

педагогическое 

споровождение 1-4 

классов, ВСОКО  с 

одаренными 

обучающимися, МАН, 

руководство службой 

примирения и кабинетом 

профилактики, 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, 

коррекционно-

развивающая работа,  

организация работы 

малого Педагогического 

совета

  18  /  7 183100171805 от 

06.03.2020 год. 

ООО "Приволжский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования"

Повышение квалификации: 

Управление  

образовательной 

организацией в условиях 

инклюзивного образования, 

2022 год

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Перепелина  

Галина 

Николаевна

заместитель 

директора по УВР с 

03.10.2022/0,25 

ставки

Высшее,        

Кубанский 

государственный 

университет. 

Специальность - 

химия

ВСОКО 8-11 классы, 

секретарь 

педагогического совета, 

ГИА 9 и ГИА 11, ОО-1,  

движение обучающихся, 

трудоустройство 

выпускников, 

организация 

индивидуального 

обучения, Расписание 

уроков, Замена уроков 

(справка к з/п), 

тарификация, 

  39 / 39 № 262401367189 от 

28.12.2014 года. 

СКИРО ПК и ПРО

Повышение квалификации: 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету "Химия", 2020год; 

Обновление содержания и 

технологий образования по 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего 

общего образования, 2020 

год; Проектно-

ориентированное 

управление устойчивым 

развитием образовательных 

систем в контексте 

государственной политики, 

2021 год; Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Путилина 

Антонина 

Анатольевна

 заместитель 

директора по УВР с 

03.10.2022/0,5 ставки

1) Среднее 

профессиональное 

образование.        

Черкесское 

педучилище СК. 

Специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы.                                         

2) Высшее 

образование.Ставро

польский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность - 

математика.

ВСОКО1-4 классы, ВПР, 

РПР, 

здоровьесбережение, 

травматизм, платные 

услуги, "Стат 

отчет.Успеваемость. 

Посещаемость", ГПД, 

дежурство 1-4 классов  

  39 / 39 Серия 7827 № 

00017109 от 

30.03.2017 года. 

АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник" г. 

Санкт-Петербург

Повышение квалификации: 

Методическое 

сопровождение работы с 

обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности, 2019 год

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Беловолова 

Людмила 

Сергеевна

заместитель 

директора по УВР с 

22.08.2022, 1,0 

ставка

1) Среднее 

профессиональное 

образование. 

Невинномысский 

региональный 

государственный 

институт 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

Специальность - 

преподавание в 

начальных классах,               

в;                                              

2) Высшее 

образование. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

ВСОКО 5-7 классы, ВПР, 

РПР, НОКО, НИКО, 

Председатель 

Методического  и 

Педагогоческого совета 

школы, Председатель 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат, 

Начальник штаба по ГО, 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

наставничество в ОО, 

"Публичный отчет", 

"Самоанализ", Годовой 

анализ работы ОО, 

аттестация учителей и 

курсовая подготовка, 

промежуточная 

аттестация 1-11 кл, 

семейное обучение

15/ 15 233100336602 от 

05.07.2022 год. 

ООО 

"Регионстандарт"

Повышение квалификации: 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 2022 год



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Чилеко Ольга 

Викторовна

Заместитель 

директора по ИКТ с 

16.08.2022, 1,0 

ставки (на период 

отпуска по уходу за 

ребенком Заикиной 

М.В.)

Высшее, 

Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет. 

Специальность 

"Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий"

 Организует работу 

закрытой 

информационной 

системы 

«Аверс:Электронный 

Классный журнал», 

«КРМ: Директор школы», 

Доступная 

среда",Отвечает за 

систему ФИС ФРДО. 

Вносит данные в ЕГИСО 

и ЕСИА и "Навигатор доп 

образования", 

информационное 

сопровождение сайта, 

контент-фильтрация, 

кибербезопасность

22 / 0 233100336606 от 

05.07.2022 год. 

ООО 

"Регионстандарт"

Переподготовка: по 

программе "Системное 

администрирование для 

начинающих", присвоена 

квалиф "Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем", 2023год 



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 г. 

Невинномысска

Ткаченко 

Дмитрий 

Владимирович

Заместитель 

директора по УВР с 

23.08.2022, 1,0 

ставка (на период 

отпуска по уходу за 

ребенком  Кротер 

Е.С.) 

Высшее, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт" г. 

Невинномысск,   

бакалавриат по 

направлению 

"Педагогическое 

образование"

Воспитательная работа в 

школе, Дополнительное 

образование, контроль за 

качеством работы 

объединений ДЮО 

"Максимум", 

волонтерского отряда 

"Импульс", юнармейского 

отряда "Бастион",  

секретарь Совета 

профилактики, вопросы 

профилактики 

коррупции, охрана труда 

и техника безопасности, 

дежурство в 5-11 и 

администрации школы,  

конкурсы 

профессионального 

мастерства, родительские 

собрания, Управляющий 

совет школы, вопросы 

страхования детей, 

Рейтинг

   7   /  1 233100336619 от 

30.05.2022 год. 

ООО 

"Регионстандарт"

Переподготовка: 

"География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации",2022 год


