
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 36  

2019-2020 учебный год. 

1.Кузьмина Валентина Тимофеевна, директор, высшее образование (математика, 

менеджмент).  

Стаж: общий – 44 года, педагогический – 44 года, в данной школе – 34 года, 

административный – 34 года 

Курсовая переподготовка:   
2015: МКОУ ДПО «ЦИМПО» «Эффективный руководитель образовательной организации в современных 

условиях» 108ч. 
2015: МКОУ ДПО «ЦИМПО» «Управление качеством образования в условиях введения ФГОС» 108ч. 

2015: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование презентаций в 

педагогической деятельности» 

23.09.2016: «Пожарный технический минимум» 

03.02.2017: «Охрана труда» 

06.02.2017: «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 

31.01.2017: ГАУ ДПО ИРО «Основы управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации», 74ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 96ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

2017: ООО Учебный центр «Профессионал» «Менеджмент в образовании» 72ч. 

2018: ООО Учебный центр «Профессионал» «Менеджмент в образовании» 72ч.  

2018: МКУ «Безопасный город». «Повышение квалификации членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ организаций» 36 ч. 

Категория: Соответствует занимаемой  должности с рекомендациями 31.05.2017г. 

2.Буданова Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР 0,5 ст., высшее 

образование  

Стаж: общий – 7 лет, педагогический – 5 лет, административный – 6 мес., в данной школе 

– 5 лет 

Курсовая переподготовка: 

2015: «Инфоурок» «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и 

внеурочной деятельности» 2ч. 

2015: НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» «Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога (учителя, воспитателя) в условиях реализации ФГОС по предметной области 

«Математика» 72ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2016: Дистанционный курс «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Методы и технологии 

дистанционного обучения» 108ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Создание сайта педагога» 108ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 



2017: МКУ «ИМЦРО». «Организация образовательного процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС: проектирование и мониторинг образовательных результатов» 72ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: Дистанционный курс «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

2018: МКУ «Безопасный город». «Повышение квалификации членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ организаций» 36 ч 

04.02. – 16.02.2019:»Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

03.06.2019: «Пожарно-технический минимум» 

Категория:I КК (Расп. №235-мр от 17.04.2019 г.)  

3.Пожидаева Наталия Викторовна, заместитель директора по УВР 0,5 ст., высшее 

профессиональное образование 

Стаж: общий – 10 лет, педагогический – 8 лет, административный – 4 мес., в данной 

школе – 4 мес. 

Курсовая переподготовка:  

03.06.2019: «Пожарно-технический минимум» 

Категория: I КК  (Расп.№860-мр от 15.12.2016)  

4.Хамаева Фаина Саефитиновна, заместитель директора по УВР, высшее 

образование . 

Стаж: общий – 6 лет, педагогический –6 лет, в данной школе – 1 г., административный – 9 

мес. 

Курсовая переподготовка:  

04.02.-16.02.2019:»Информационно-методический центр развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

22.02. – 14.03.2019: «Институт развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 

«Эффективное управление ресурсами образовательной организации в области менеджмента и 

экономики. Документационный менеджмент.» 72ч. 

03.06.2019: «Пожарно-технический минимум» 

Категория:  1 КК (Расп. № 41 от 14.03.2016 г.) 

5.Берестова Екатерина Андреевна, заместитель директора по ВР, высшее 

образование. 

Стаж: общий – 7 лет, педагогический –7 лет, в данной школе –  , административный –  

Категория: 1КК 

Курсовая переподготовка:  

6.Зименков Юрий Аркадьевич, заместитель директора по АХР, высшее 

образование. 

Стаж: общий – 30 лет,  в данной школе – 4 года, административный – 4 года 

Курсовая переподготовка:  

2016: «Пожарный технический минимум» 

2017: «Охрана труда» 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

03.06.2019: «Пожарно- технический минимум» 

Категория: - 


