
СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ СОШ № 168 С УИП ХЭЦ 

№ ФИО 
администратора 

Должность Квалификаци
онная 
категория, 
год 
присвоения 

Учёная 
степень, 
звание 

Награды, 
почётны
е звания 

Наименование вуза, 
год окончания, 
направления 
подготовки или 
специальности, 
квалификация 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

стаж 
работы в 
данной 
должности 

1 Григорьева 
Анна 
Николаевна 

директор Высшая 
категория, 
2020 

нет Почетны
й 
работник 
сферы 
общего 
образова
ния РФ 

НГПУ, 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
"Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях 
реализации ФГОС", 
2018 

Дополнительная 
профессиональная 
программа "Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС" (260 
часов), ООО "Центр 
профессионального развития 
"Партнёр"", 2018; Программа 
обучения руководителей и 
специалистов организаций 
по охране труда (ЧОУ ДПО 
Межрегиональный Учебно-
консультационный центр 
профсоюзов, 40 часов, 2019; 
Удостоверение № 79 о 
проверке знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму , 2017) 

11 лет 

2 Маточкина 
Лилия 
Александровна 

заместитель 
директора по 
УВР 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
2017 

нет Почётны
й 
работник 
общего 
образова
ния РФ 

Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки, 1991, 
музыковедение, 
квалификация - 

ООО "Центр 
профессионального развития 
"Партнёр"" , 2019 год, 
дополнительная 
профессиональная 
программа "Менеджмент в 

28 лет 



музыковед, 
преподаватель; ООО 
"Центр 
профессионального 
развития "Партнёр"" 
, 2019 год, 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
"Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях 
реализации ФГОС" 

образовании. Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС" (260 
часов) 

3 Вахова Татьяна 
Сергеевна 

заместитель 
директора по 
УВР 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
2019 

нет нет НГПУ, 2001, 
квалификация 
"Учитель 
математики 
информатика" по 
специальности"Мате
матика и 
информатика"  

ГКУ НСО НИМРО 
"Использование результатов 
оценочных процедур на 
территории НСО" (36 час), 
2017г , Свидетельство о 
повышении квалификации по 
программе специализации 
"Менеджер образования" 
(1606 часов), НГПУ 2001 

3 года 

4 Булатова 
Светлана 
Геннадьевна 

методист 
начальной 
школы 

высшая, 2018 нет   НПУ № 2 в 1989 г.; 
НГАУ в 1999 г. 

НИПКиПРО "Формирование 

универсальных учебных 

действий через организацию 

проектной деятельности 

школьников", 2016 г. 

4 года 



5 Лесникова 
Галина 
Михайловна 

методист высшая, 2019 нет  Грамота 
министе
рства 
образова
ния РФ, 
Отлични
к 
народног
о 
просвещ
ения, 
Победит
ель IV 
Городско
го 
конкурса 
"Учитель 
года"   

НГПИ, 1991г, 
специальность 
"история", 
квалификация 
"учитель истории и 
обществоведения" 

2018г - НИПКИПРО  

"Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС" 

(108часов); ГЦРО 

"Организация деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС " (36 

часов);"Организация 

образовательной 

деятельности по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ" (36 

часов);2019г. - НИМРО 

"Подготовка руководителей 

пунктов проведения 

экзаменов ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования" (18 часов). 

28 лет 

6 Меер Алеся 
Игоревна 

педагог-
психолог 

без категории нет нет НГПУ,2019,специаль
ное 
(дефектологическое) 
образование 
(специальная 
психология), 
бакалавр 

НГПУ, Организация обучения 
обучающихся с 
ограниченными 
созможностями здоровья и 
инвалидностью, 3 февраля 
2020-21 февраля 2020, 72 
часа. 

1 год 

7 Голубев 
Вячеслав 
Игоревич 

социальный 
педагог 

без категории  нет Нет  НГПУ, учитель 

истории, 2018 

  

 1 год 



8 Киселёва Ирина 
Юрьевна 

заместитель 
директора по 
АХЧ 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
2017 

нет  нет НПУ № 2 в 1985 г., 

специальность - 

начальные классы, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

 

 14 лет 

9 

Бурханова 
Елена 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

высшая,2016 нет 

Почетная 
грамота 
Министе
рства 
образова
ния 
РФ,2003 

Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки, 1986, 
специальность-
хоровое 
дирижирование, 
квалификация-
дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых дисциплин. 

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия", 
14.10.19-23.10.2019, 36 часов, 
НИПКиПРО. Стажировка по 
теме "Создание рабочей 
программы по хоровому 
пению" (НИПКиПРО, 72 часа, 
2020) 

36 лет 

 


