
Сведения о руководящем составе МБОУ «СОШ №31» на 2022-2023 учебный год 

№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

1. Кеда  

Елена 

Александровна  

Директор 

1,0 ставка 

 

 

 

 

– – Высшее, 

специалитет, 

  

технология 

швейных изделий, 

 

 инженер –

технолог 

 

 

 

Нет/нет ООО ДПО «Эталон–

НК»2020 г. 

«Обучение пожарно–

техническому 

минимуму 

руководителей и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность» 

ООО ДПО «Эталон–

НК»2020 г. 

«Программа по охране 

труда для 

руководителей» 

ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС 2021г. 

«Курсовое обучение 

руководителей и 

работников  в области 

ГО и защиты от ЧС  по 

категории 

:Руководители и 

заместители  

руководителей ОО». 

ГОБУ ДПО  КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021г, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

МОУ ДПО ИПК, 

2005 

(профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Теория и 

методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности»); 

 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПКиПРО, 2014, 

Переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере». 

 

НО ЧУОДПО 

«Актион –МЦФЭР», 

2020г. 

 «Подготовка и 

аттестация 

контрактных 

управляющих на 

соответствие  

квалификации  

«Специалист –

эксперт в сфере 

закупок»  

32/29/11 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций»»,  

ФГБОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2022г, 

«Психолого-

педагогические основы 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

2. Голобокова 

Наталья 

Евстафьевна 

Зам.директо

ра по 

учебно–

воспитатель

ной работе  

1,0 ставка 

 

учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

 
 

География,  

 

 

Индивидуаль

ный проект 

 

Курсы 

внеурочной 

 

 

 

 

 

 

 

ООО, 

9 классы 

 

11 класс 

 

 

8,9 классы 

Высшее, 

специалитет 

 

география и 

биология, 

  

учитель географии 

и биологии. 

 

 

 

Нет/нет ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП»,2018 г. 

«Проектирование 

современного урока 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного 

образования «2018г. 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в условиях 

становления цифрового 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 2006г. 

«Педагогика 

профильной школы» 

 

ФГБОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет 2014, 

«Менеджмент в сфере 

34/34/12 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

деятельности 

 

общества» 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021г 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СОО»,  

ГОБУ ДПО  КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, .2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 

образования» 

 

3. Буткеева  

Елена Федоровна 

Зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

образовател

ьного 

процесса  

1,0 ставка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет,  

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

 

учитель 

начальных классов  

 

 

Нет/нет ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС 2016г. 

«Обучение 

должностных лиц, 

ответственных за ПБ 

организаций. ПТМ.» 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 2016г. 

«Навыки оказания 

первой помощи». 

ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС 2018г. 

ФГБОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет 2014, 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

 

ФГБО УВО «КемГУ» 

 2017 г. 

«Техносферная 

безопасность, 

квалификация 

37/37/9 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

«Обучение 

руководящего состава 

организации  действия 

в ЧС и  пожарной 

безопасности», 

ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС) 2019г. 

«Обучение пожарно–

техническому 

минимуму некоторых 

категорий обучаемых 

руководителей и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность» 

ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС) 2019г. 

«Обучение 

руководящего состава  

и работников в области 

ГО и ЧС для 

проведения  вводного 

инструктажа по ГО и 

ЧС» 

ООО ДПО «Эталон–

НК»2020 г. 

«Программа по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

специалист по охране 

труда» 

 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

организаций» 

ФГБОУВО «СибГИУ» 

«Инновационная 

практико 

ориентированная 

профессиональная 

подготовка заместителя 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности», 

2021г 

ГОБУ ДПО  КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

4. Корлякова 

Татьяна 

Васильевна 

Зам.директо

ра по 

воспитальн

ой работе 

1,0 ставка 

 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология, 

 

 

Индивидуаль

ный проект 

 

 

 

 

 

 

ООО, 

8 классы 

 

10 классы 

 

Высшее, 

специалитет,  

 

Труд, 

 

 учитель 

обслуживающего 

труда 

Нет/нет ООО «ВНОЦ СОТех», 
2019г., 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО «ВНОЦ  

«СОТех», 2019г 

«Менеджмент в 

образовании 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

29/27/4 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

8,6 классы 

 

 

 

 

 

ДОП 

ООО и СОО», 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Мин.просвещения 

РФ», 2020г, 

«Формирование 

ИКТ–грамотности 

школьников», 

ГОБУ ДПО 

КОУМЦ ПО ГО и 

ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций» 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

5. Кирьянова Лариса 

Эдуардовна 

Главный 

бухгалтер 
– – Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии и в 

металлургии,  

 

инженер-

экономист 

Нет/нет ООО СО «Контрактная 

система Сибирь», 2019, 

«Контрактная система 

в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

нет 27/0/13 

6. Гребенчук 

Наталья 

Ярославовна 

Заместитель 

директора 

по 

администра

тивно 

хозяйственн

ой работе 

– – Высшее, 

специалитет 

 

товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственны

ми товарами, 

 

товаровед высшей 

категории 

 

 

Нет/нет  

ГОБУ ДПО 

«Кемеровский 

объединенный учебно 

методический центр по 

ГО и ЧС, сейсмической 

и экологической 

безопасности», 

22.11.2018 «Обучение 

руководителей и 

работников в области 

ГО и ЧС»  

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2019, 

«Управление 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО 

«Международный 

университет 

экономических и 

гуманитарных наук», 

2019 г., Менеджер в 

образовании 

НОЧУО ДПО 

«Актион–

МЦФЭР»2020г., 

«Специалист –

эксперт в сфере 

закупок» 

40/0/9 



№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

Наимено

вание 

общеобра

зователь

ной 

програм

мы 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования, 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и ,  

квалификаци

я 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Повышение 

квалификации  

(за последние  3 

года) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогич

еский 

стаж/ стаж 

должностн

ой 

ГОБУ ДПО (КОУМЦ 

по ГО и ЧС) 2019г. 

«Обучение пожарно–

техническому 

минимуму некоторых 

категорий обучаемых 

руководителей и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность» 

 

ООО ДПО «Эталон–

НК»2020 г. 

«Программа по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 
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