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2004 Заместит

ель 

директор

а по ВР

СЗД, 

02.03.2020

1983 + русский 

язык и 

литерату

ра

высшая, 

17.12.2020

2019 + Зам. 

директор

а по УВР

СЗД, 

01.07.2019

Организация 

дистанционного 

обучения детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детей-

инвалидов, 

2018

2000 + информа

тика

высшая, 

17.12.2020

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература, 1990

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджмент в 

образовании", 

542ч., 2015

2 Ильинова Ангелина 

Вадимовна

04.04.1975 высш

ее

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2009 

Российское 

государственное 

управление, 

менеджер 

образования, 418 ч., 

2013г.  Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Специалист по 

информационно-

коммуникационным и 

цифровым 

технологиям в 

образовательных 

учреждениях», 512 ч., 

2020

1 Голощапова Ольга 

Владимировна

15.03.1964 высш

ее

ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества 

образования, 2013

Управление 

общеобразовательны

мучреждением в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО, 2014

Категория, год 

присвоения

КПК для работы с 

инвалидами и ОВЗ, 

инклюзивное 

образование, год 

прохождения

Отраслевые 

награды (год 

присвоения)

КПК в СКИРО ПК и ПРО, 

год прохождения

Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 2021

СВЕДЕНИЯ

                 О РУКОВОДИТЕЛЯХ  МБОУЛ №3  НА 01.06. 2021
№ Ф.И.О. (полностью) День, месяц,год 

рождения

Образование Педстаж 

с какого 

года

имеет стаж пед. работы Преподава

емый 

предмет



2012 + директор СЗД, 

03.09.2012

1991 + история высшая, 

06.02.2019

Адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

как условие 

получения 

образования 

ребенком с 

ОВЗ, 2016

3 Лукъянова Галина 

Ивановна

12.11.1968 высш

ее

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения, 

советского права, 

История, 

обществоведение, 

советское право, 

1991   Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

"Менеджмент 

организации", 584ч. 

2006  

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Р.Ф., 2010

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и концепций 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание», 

2018

Обучение 

руководителей 

организаций, 

отнесѐнных к 

категориям по 

гражданской 

обороне, 2019

Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, 2020

Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы, 2020

Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации, 

2020



2014 + Заместит

ель 

директор

а по УВР

СЗД, 

19.09.19

2008 + информа

тика

СЗД, 

27.06.2019

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 2018

Директор муниципального

               бюджетного общеобразовательного 

                                                                                        учреждения лицея №3                                       ____________   Г.И. Лукьянова

4 Осипова Наталья 

Ивановна 

14.05.1988 высш

ее

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2010   

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджмент в 

образовании", 2015

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 2018


