
Руководитель образовательной организации:
Ф.И.О.,

занимаемая
должность
(должности)

Ученая
степень,
ученое
звание
(при

наличии)

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации
Профессиональная
переподготовка

Стаж работы
Контактный
телефон/факс,

адрес
электронной
почтыобщий

в
занимаемой
должности

Обухова
Александра
Ивановна,
директор

Не имеет Высшее
образование,
специальность -

история,
квалификация -
учитель истории и

социально-
политических
дисциплин

Повышение квалификации:
- по программе «Развитие
различных форм
государственно-общественного
управления образованием в
условиях изменения правовых
основ регулирования
отношений в сфере
образования» (2015 г., 72 часа,
ООО «Простой.РУ» г. Москва);
- по программе «Управление
проектами в сфере
образования» (2017 г., 108
часов, ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования», г. Москва);
- по программе «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
государственных и
муниципальных нужд»
(2017 г., 40 часов, АНО ДПО
"Специалист", г. Нижний
Новгород)

Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании»,
квалификация «Руководитель
образовательной организации»
(2016 год, 350 часов, АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. Санкт-

Петербург)

31
год

9 лет
(831) 293 42 43

e-mail:
avtcrtdu@mail.ru



Заместители руководителя образовательной организации:

N
п/п

Ф.И.О.,
занимаемая
должность
(должности)

Ученая
степень,
ученое
звание
(при

наличии)

Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Повышение квалификации
Профессиональная
переподготовка

Стаж работы
Контактный
телефон/факс,

адрес
электронной
почты

общий в
занимаемой
должности

1 Абдуллин
Наиль

Ханяфиевич,
заместитель
директора

Не имеет
Высшее

образование,
специальность -
бухгалтерский
учет и аудит,
квалификация –
экономист.
Высшее

образование,
специальность -
механизация
сельского
хозяйства,

квалификация -
инженер-механик

Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной

образовательной программе
«Менеджмент в

образовании» квалификация
«Заместитель руководителя

образовательной
организации»

(2017 г., 700 часов, АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. Санкт-

Петербург)

2 года (831)293 42 41
e-mail:

avtcrtdu@mail.ru

2 Кудрявцева
Татьяна

Константиновна,
заместитель
директора

Не имеет
Высшее

образование,
специальность -
педагогика и
методика
начального
образования,
квалификация -

учитель
начальных
классов

Повышение квалификации:
- по программе
«Современный менеджмент в
дополнительном образовании
детей» (2014 г., 144 часа,
ГБОУ ДПО НИРО);
- по программе «Развитие
различных форм
государственно-
общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений в
сфере образования» (2015 г.,

Профессиональная
переподготовка по

программе «Современный
руководитель» квалификация

«Управление»
(2008 г., 750 часов, НОУ
«Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса»

г. Н.Новгород)

25 лет 15 лет (831)293 42 41
e-mail:

avtcrtdu@mail.ru



72 часа, ООО «Простой.РУ»
г. Москва);
- по программе «Управление
проектами в сфере
образования» (2017 г., 108
часов, ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования», г. Москва)

3 Кузьмичева
Наталья
Сергеевна,
заместитель
директора

Не имеет Высшее
образование,
специальность -
психология,

квалификация -
психолог,

преподаватель
психологии

Повышение квалификации:
- по программе «Управление
проектами в сфере
образования» (2017 г., 108
часов, ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования», г. Москва);
- по программе
«Менеджмент в образовании
(в условиях реализации
ФГОС)» (2016 г., 108 час.,
ГБОУ ДПО НИРО)

10 лет 2 года (831)293 43 69
e-mail:

avtcrtdu@mail.ru

4 Сергеева
Любовь

Валерьевна,
заместитель
директора

Не имеет Высшее
образование,
специальность -
педагогика и
методика
начального
образования,
квалификация -

учитель

Повышение квалификации:
- по программе

«Менеджмент воспитания»
(2014 г., 144 часа, ГБОУ

ДПО НИРО);
- по программе «Развитие

различных форм
государственно-

общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений в
сфере образования» (2015 г.,
72 часа, ООО «Простой.РУ»,

г. Москва);
- по программе «Управление

проектами в сфере

Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной

образовательной программе
«Менеджмент в

образовании» квалификация
«Руководитель
образовательной

организации (2017 г., 350
часов, АНО ВПО

«Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» г.
Санкт-Петербург)

20 лет 8 лет (831)293 42 41
e-mail:

avtcrtdu@mail.ru



образования» (2017 г., 108
часов, ФГАУ «Федеральный

институт развития
образования», г. Москва)


