
Сведения о руководителях образовательных учреждений на 01.09.2018  

Место  
работы, 

должность 

Фамилия Имя Отчество уровень 
образовани

я 

оконченное 
учебное заведение, 

специальность 

год 
оконч
ания 

стаж работы последнее повышение 
квалификации 

совместитель
ство 

(преподаваем
ые предметы 

в ОУ) общ
ий 

руков
одящ

ий 

год тема 

МКОУ 
"Глядянская 
СОШ", 
директор 

Леонова  Татьяна Николаевна 

высшее 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы 

1991 27 6 2016 Современный урок в 
контексте требований 
ФГОС ООО 

русский язык 
и литература 

МГГУ им. Шолохова, 
менеджер 

2010 

МКОУ 
"Давыдовска
я ООШ", 
директор 

Колычев  Сергей Викторович высшее 
педагогичес
кое 

ШГПИ, учитель 
истории и права 

2013 4 4 2017 Система оценки 
достижений 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

история, 
обществознан
ие 

повышение 
квалификац
ии 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
Управление ОУ. 
Управление 
введение ФГОС в ОУ 

2015       

МКОУ 
"Межборская 
ООШ", 
директор 

Корнильце
ва 

Жанна Михайловн
а 

высшее 
педагогичес
кое, 
менеджмент 
в 
образовани
и 

КГУ, 
профессиональная 
переподготовка 

2005, 
2014 

33 8 2017 Использование 
результатов оценочных 
процедур, ГИА для 
совершенствования 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
(госзадание) – курсы 
руководителей ОУ, 
ИРОСТ, 72 часа 

русский язык 
и литература 

МКОУ 
"Нагорская 
СОШ", 
директор 

Куликова  Наталья Павловна высшее КГУ, математика и 
физика 

1984 34 19 2017 Управление 
педагогическим 
процессом в школе, 
обеспечивающим 
непрерывный 
учительский рост 

математика 



дополнител
ьное 
(высшее) 
образован. 

ГАОУ ДПО 
"ИРОСТ"менеджер в 
образовании 

2013       

МКОУ 
"Притобольн
ая СОШ", 
директор 

Пугина  Елена Николаевна высшее ЧелГПИ, биология. 1995 25 9 2017 Проектирование 
образовательного 
сетевого пространства в 
муниципальной 

  

высшее ГАОУ ДПО "ИРОСТ" 
Менеджмент в 
образовании 

2010 

МКОУ 
"Гладковская 
СОШ", 
директор 

Анисимов  Алексан
др 

Иванович высшее 
педагогичес
кое 

КГПИ, физическая 
культура 

1994 30 13 2017 Реализация системы 
непрерывного 
агробизнесобразования 
в ОУ 

физическая 
культура 

профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2013 2013     

МКОУ 
"Раскатихинс
кая СОШ", 
директор 

Кубасова Галина Владимиро
вна 

высшее КГПИ, математика 1992 26 15 2014 Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
крупного 
образовательного 
комплекса 

Информатика 
и ИКТ, 
математика 

профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2013   

МКОУ 
"Ялымская 
СОШ", 
директор 

Семёнова  Светлан
а 

Анатольевн
а 

высшее 
педагогичес
кое 

КГПИ 1988 30 12 2017 Управление 
педагогическим 
процессом в школе, 
обеспечивающим 
непрерывный 
учительский рост 

Английский 
язык 

профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2018     

МКОУ " 
Плотниковск
ая ООШ", 
директо 

Подкорыто
ва 

Ольга Петровна высшее ШГПИ,педагогига и 
методика начальног 
обучения, ГАОУ ДПО 
"ИРОСТ" 
менеджмент  в 
образовании 

1995, 
2012 

24 10 2018 Современные 
педагогические 
технологии в системе 
образования  

история, 
начальные 
классы (ИЗО, 
технология, 
окружающий 
мир) 



МКОУ 
"Чернавская 
ООШ", 
директор 

Трубина Галина Никитична высшее Курганский 
государственный 
педагогический 
институт,биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия 

1980 38 29 2016 Система подготовки 
обучающихся к 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме  за курс 
основной общей школы 
и ЕГЭ по биологии в 
системе требований 
ФГОС ООО 

биология, 
химия 

профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2014 

МКОУ 
"Глядянская 
вечерняя 
(сменная) 
ОШ, 
директор 

Блынская Алена Юрьевна Высшее КГУ, учитель 
технологии и 
предпринимательств
а 

2015 3 1       

МКДОУ " 
Глядянский 
детский сад 
№2", 
заведующий 

Орлова  Ольга  Анатольевн
а 

высшее ЧГПИ, Биология 1993 29 11 2015 Управление персоналом 
вобразовательном 
учреждении 

  
профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2014 2014 

МКДОУ 
Глядянский 
детский сад 
"Малышок" 

Тахтаулова Ольга Николаевна высшее ФГБОУ ВП КГУ 2012 18 2 2017 Менеджмент в 
образовании 

  
профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2017 

МКДОУ 
«Нагорский 
детский 
сад», 
заведующий 

Максимов Алексей Евгеньевич высшее КГУ, биолог 
преподаватель по 
специальности 
"Биология" 

2004 12 7 2018 «Организация 
предметно-
развивающей среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

  

профессион
альная 
переподгото
вка 

менеджемент в 
образовании 

2006 

МКДОУ 
Плотниковск
ий детский 
сад, 
заведующий 

Обласова Анастас
ия 

Петровна Среднее 
профессион
альное 

Курганский 
пед.колледж,  
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области воспитания 
детей дошкольного 
возраста 

2012 9 3 мес 2018 Проектирование 
деятельности ДОУ в 
условиях ФГОС ДО 

  



Боровлянски
й детский 
сад, 
заведующий 

Менщикова  Татьяна  Михайловн
а 

высшее КГУ, экономист 2011 10 2 2018 Менеджмент в 
образовании 

  
профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2018 

Глядянский 
ДДТ, 
директор 

Подосенин
а 

Ольга  Александро
вна 

высшее Челябинский 
государственный 
институт культуры, 
Культурно-
просветительская 
работа 

1991г. 40 1 2014 Вопросы гармонизации 
межнациональных 
отношений и 
профилактики 
экстримизма. 

  

Глядянская 
ДЮСШ, 
директор 

Севостьяно
в 

Павел Викторович высшее 
педагогичес
кое 

ШГПИ, педагог по 
физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

2009 7 7 2018 Актуальные вопросы  
организационно- 
методического 
обеспечения работников 
сферы физической 
культуры  и спорта 
Курганской облсти" 

Тренер-
преподавател
ь, секция 
"Хоккей" 

профессион
альная 
переподгото
вка 

ГАОУ ДПО "ИРОСТ", 
менеджмент в 
образовании 

2014     

 


