
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о квалификации руководителей  

муниципальных образовательных 

организаций  

городского округа город Буй 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

образовательно

й организации  

Приказ о 

назначении на 

должность  

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации,  

должность 

Сведения об 

образовании 

руководителя  

Дополнительное 

профессиональн

ое образование  

Курсы повышения квалификации Сведения об 

аттестации 

1. Дубровина 

Алла 

Николаевна  

 

Директор 

С 03.09.2007 

года приказ 

№105 от 

31.08.2007 года 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа №1 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

Костромской 

государственн

ый 

педагогический 

институт  

им. Н.А. 

Некрасова  

Диплом КВ 

№497955 

Специальность: 

 русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

1985 год 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

1999 год  

Диплом о 

профессиональн

ом образовании 

ПП №195917 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление в 

сфере образования» 120 часов 

Свидетельство о повышении квалификации 

ОО44-15С 

2011 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Государственно-общественное управление 

образовательными системами»2012 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Первичная профилактика употребления 

психотропных веществ в детско-подростковой 

и молодежной среде» 78 ч2016 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС» 18 ч 

Удостоверение 440600016071 

2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Особенности организации отдыха и 

оздоровление детей в условиях летнего 

лагеря» Удостоверение 440600020761 

Приказ № 17.4 

от 25.04.2018 

Протокол № 4 от 

25.04.2018 



2017 год 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Технология работы учителя-мастера» 

Удостоверение 440600019805 

2017 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Эффективная школа: механизмы и 

инструменты управления» 72 ч 

2018 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

«Школа успешного педагога» 36 ч 

Удостоверение 440600031605 

2018 год  

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

Российская Федерация 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный 

университет» по программе 

«Информационная безопасность»   

72 часа                                                                    

Удостоверение  440600040189 …..    

2019 год         

2. Маланова 

Наталия 

Николаевна  

 

Директор с 

10.11.2010 года 

Приказ №106/1 

от 10.11.2010 

года  

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа №2 

городского 

Костромской 

педагогический 

институт им. 

Н.А. Некрасова 

1995 год 

Диплом ЭВ 

№590312 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

Костромской 

институт 

развития 

образования по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2012 год  

Диплом о 

профессиональн

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление в 

сфере образования» 120 часов 

Свидетельство о повышении квалификации 

0053-118 СУО 

2013 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Функционирование 

Приказ № 98.1 

от 15.12.2015 

Протокол №2 

от 14.12.15 



округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

ой 

переподготовке 

 ПП-I №501476 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС НОобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью» 108 ч 

Удостоверение 590400006966 

2017 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий труда» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 16 часов 

Удостоверение М № 002183 

2019 год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий труда» по 

программе «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и специалистов 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей» 16 часов 

Удостоверение П № 003007 

2019 год 

 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий труда» по 

программе «Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность организаций » 

16 часов 

Удостоверение АНТР № 00387 

2020 год 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Компетентный руководитель» 

Удостоверение 4406000046486 



2020 год 

 

3. 

 

Гузанова 

Антонина 

Михайловна 

 

Директор с 

01.09.1991 года 

Приказ №47 от 

02.09.1991 года 

 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

начальная 

общеобразов

ательная 

школа № 5 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

 

Костромской 

педагогический 

институт им. 

Н.А. Некрасова  

1989 год  

Диплом ТВ 

458600 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

1999 год  

Диплом о 

профессиональн

ые 

переподготовки  

ПП № 195919  

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме 

«Государственно-общественное управление 

образовательными системами» 

2012 год 

«Компетентный руководитель 

образовательного учреждения» 

2012 год 

2014 г. «Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современном общеобразовательном 

учреждении» (108 часов)  

2017 год  

«Основные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях обновления 

образования» (108ч.) (уд.1174-14 

2017 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

Включена в заявку на прохождение 

дополнительной профессиональной 

подготовки по программе «Управление в 

сфере образования» согласно плану-графику 

на 2020  год  

 

Приказ № 27.2 

от 23.05.2017 

Протокол № 3 от 

23.05.2017 

4. Румянцева 

Людмила 

Витальевна 

 

Директор с 

30.06.2006 года 

Приказ № 54 от 

30.06.2006 года  

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 9 

городского 

округа город 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

Д.А. 

Фурманова  

1989 год 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Управление в 

сфере образования» 120 часов 

Удостоверение 600000238674 

2015 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Основные подходы к преподаванию 

предмета «Технология» в условиях 

Приказ № 27.2 

от 23.05.2017 

Протокол № 3 

от 23.05.2017 

 

 

 



Буй 

Костромской 

области 

директор 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

институт 

развития 

образования» 

2013 год 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

ПП № 000154  

обновления образования»108 ч 

2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч2019 год 

5. Смирнова 

Лариса 

Владимировна 

Директор  

с  1.08.2019 

года 

 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 13 

им. Р.А. 

Наумова 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова» 

2004год 

Диплом ИВС 

0740901 

Специальность: 

география. 

Квалификация: 

учитель 

географии 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 000130 

2013 год 

 

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере образования» 

120 часов 

Удостоверение 600000419263 

2018 год 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФР» по программе «Руководство развития 

общеобразовательной организацией» 72ч. 

Удостоверение У2018013834 

2018год 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФР» по программе «Организация и 

контроль качества образования в 

образовательной организации»» 72ч. 

Удостоверение У2018013798 

2018год 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФР» по программе «Теоретические основы 

Приказ № 46.3 

от 24.07.2019 

Протокол № 5 от 

24.07.2019 



оказания первой помощи  пострадавшим» 16 

ч. 

Удостоверение У2018006865 

2018год 

Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий труда» по 

программе «Охрана труда для руководителей 

и специалистов»  40 ч. 

Удостоверение  № 25 

2019 год 

Российская Федерация 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный 

университет» по программе 

«Информационная безопасность»   

72 часа                                                                    

Удостоверение  440600040388   

2019 год.    

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Управление  государственными и 

муниципальными закупками» 144 ч 

Удостоверение 590400040098 

2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Паладьева 

Татьяна 

Валентиновна 

 

Директор  

с 1.09.2011 

года 

Приказ №68 от 

31.08.2011 года 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 37 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова 2003 

год 

Диплом 

ДВС1884631 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

по программе 

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере образования» 

120 часов 

Удостоверение 600000238785 

2016 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Эффективная школа: механизмы и 

инструменты управления» 72 ч 

Удостоверение 440600027834 

2018 год 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе 

Приказ № 17/3 

от 25.04.2018 

Протокол № 4 

от 25.04.18 



 «Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 000144 

2013 год 

«Школа успешного педагога» 36 ч 

Удостоверение 440600031620 

2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

7. Смирнова 

Марина 

Александровна 

 

Заведующий  

с 09.11.2017 

года Приказ 

№74/2 от 

08.11.2017 года 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

детский сад 

№ 1 

«Тополёк» 

городского 

округа город 

Буй 

заведующий 

Федеральное 

государственно

е казенное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Ростовский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» г. 

Ростов-на-Дону 

2015 год 

Диплом 106105 

0122178 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

юрист  

Общество с 

ограниченной 

ответственной 

СП 

«СОДРУЖЕСТВ

О»  

по программе 

 «Управление в 

образовании»  

2018 год 

520 часов 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

 ПП № 000166 

ОГБОУ «Костромской областной институт 

развития образования» 

 «Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной организацией» 

(108 часов, форма обучения-очная) 2019 

Приказ 8.4 от 

01.03.18 

Протокол № 3 

от 01.03.18 

8. Русакова Елена 

Валентиновна 

 

Заведующий 

 с 05.09.2016 

года Приказ 

№73 от 

Муниципал

ьноедошкол

ьное 

образовател

ьное 

учреждение 

детский сад 

Костромской 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. Н.А. 

Некрасова  

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

ОГБОУ «Костромской областной институт 

развития образования» 

По программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» 

112 часов 

Удостоверение №440600017934 

Приказ № 89 

от 15.12.2016 

Протокол № 2 

от 15.12.2016 



05.09.2016 года  № 2 «Ивушка» 

общеразвива

ющего вида 

городского 

округа город 

Буй 

заведующий 

1999 год 

Диплом КД 

№594939 

Специальность:  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация:  

учитель 

начальных 

классов   

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

1999 год  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

 ПП №195819 

2016 год 

9. Козлова 

Людмила 

Александровна  

 

Заведующий  

С 15.02.2016 

года Приказ 

№16/1 от 

10.02.2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципал

ьное 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

детский сад 

№3 

«Родничок» 

городского 

округа город 

Буй 

Заведующий 

 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова 

2008 год  

Диплом ВСГ 

1633741  

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 000566 

2015 год 

 

ОГБОУ «Костромской областной институт 

развития образования» 

По программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» 

112 часов 

Удостоверение №440600017926 

2016 год 

Приказ № 89 

от 15.12.2016 

Протокол №2 от 

15.12.2016 

 

10. 

 

Петухова 

Наталия 

 

Муниципаль

ное 

 

Государственн

ое 

 

Государственное 

бюджетное 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

 

Приказ № 9.3 

от 25.02.2020 



Николаевна  

 

Заведующий  

С 01.09.2014 

года Приказ 

№78/1 от 

01.09.2014 года 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

детский сад 

№5 

«Лесовичок» 

комбинирова

нного вида 

городского 

округа город 

Буй 

заведующий 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А 

Некрасова»  

2010 год  

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования  

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 000142 

«Актуальные вопросы функционирования и 

развития дошкольной образовательной 

организации» 

128 часов 

Удостоверение 440600015787 

2017 год 

Протокол № 2  

от 21.02.2020 

11. Беляева 

Анастасия 

Константиновн

а  

 

Заведующий  

С 09.11.2017 

года Приказ 

№74/1 от 

08.11.2017 года 

муниципальн

ое 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

№7 

«Светлячок» 

городского 

округа город 

Буй 

заведующий 

 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова»  

2008 год 

Диплом ВСГ 

2793327 

Специальность: 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

ОГБОУ «Костромской областной институт 

развития образования» 

По программе «Актуальные вопросы 

функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» 

112 часов 

Удостоверение 

440600017942 

2016 год 

Приказ № 89 

от 15.12.2016 

Протокол №2 от 

15.12.2016 



Филология 

Квалификация:  

филолог, 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

ПП № 000560 

2015 год 

12. Орлова Ольга 

Евгеньевна  

 

Заведующий с 

26.11.2007 года  

Приказ №128 

от 26.11.2007 

года 

Муниципаль

ное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

детский сад 

№ 15 

«Огонек» 

общеразвива

ющего вида 

городского 

округа город 

Буй 

заведующий 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Костромской 

государственн

ый университет 

им. Н.А. 

Некрасова»  

2008 год 

Диплом ВСГ 

1633941 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

ПП № 000126 

2013 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Актуальные вопросы функционирования и 

развития дошкольной образовательной 

организации» 

128 часов 

Удостоверение 

440600015784 

2017 год 

Приказ № 17/2 

от 25.04.2018 

Протокол № 4 

от 25.04.18 

13. Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

 

Заведующий  

С 1.10.2007 

года 

Приказ №113/1 

от 28.09.2007 

года 

Муниципаль

ное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

№117 

«Электроник

» 

комбинирова

Пензенский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

имени В.Г. 

Белинского  

г. Пенза 2002 

год 

Диплом ДВС 

Костромской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

2004 год 

по программе 

«Менеджмент в 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Актуальные вопросы функционирования и 

развития дошкольной образовательной 

организации» 128 часов 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 440600015797 

2017 год 

Приказ № 7.2 

от 27.02.2018 

Протокол № 2 

от 22.02.2018 



нного вида 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

заведующий 

1552331 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист. 

образовании» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 656273 

 

14. 

 

Волкова Юлия 

Викторовна  

 

Директор  

С 01.03.2018 

года 

Приказ №8 от 

01.03.2018 года 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

«Дом 

детского 

творчества» 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

Негосударстве

нное 

аккредитованн

ое частное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования  

СОВРЕМЕНН

АЯ 

ГУМАНИТАР

НАЯ 

АКАДЕМИЯ  

Диплом ВБА 

0533275 

Присуждена 

степень 

БАКАЛАВРА 

психологии по 

направлению 

«ПСИХОЛОГИ

Я»  

2009 год 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Совместное 

предприятие 

«СОДРУЖЕСТВ

О» 

Курс 

профессиональн

ой 

переподготовки 

по теме 

«Управление в 

образовании» 

проходит 

обучение  

с декабря 2018 

года 

Зарегистрирована в соответствии с планом-

графиком повышения квалификации 

профессиональной переподготовки, 

профессиональной подготовки на 2019 год на 

курсы по теме: Компетентный руководитель 

образовательной организации 

(Воспитательная деятельность педагога в 

образовательной организации) (116 часов, 

форма обучения – очная) 

 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

Приказ № 11.2 

от 26.03.2019 

Протокол № 3 

от 26.03.2019 

 

15. Киселева Ольга 

Александровна  

 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

Костромской 

государственн

ый университет 

Областное 

государственное 

бюджетное 

Онлайн-школа Фоксфорд 

«Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций» 312 часов 

Приказ № 65.2 

от 27.12.2018 

Протокол № 2 



Директор с 

22.12.2007 года 

Приказ №137 

от 21.12.2007 

года 

дополнитель

ного 

образования 

Центр 

дополнитель

ного 

образования 

«Уникум» 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

директор 

им. Н.А. 

Некрасова  

2001 год  

Диплом ДВС 

1034008 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования»  

2013 год 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

ПП № 000135 

 

2017 год 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе 

«Инновационная деятельность в сфере 

образования. Образование одаренных детей» 

72 часа 

Удостоверение 440600025240 

2018 год 

«Коучинг как эффективная технология 

управления образовательной организацией» 

24 ч 

2019 год 

от 26.12.2018 

 


