
Информация о руководителях образовательных организаций Буйского муниципального района 

                                                                                                                                                                                       от 01.04.2020 

ФИО 

руководителя 

Образовательная 

организация 

Должнос

ть 

Дата 

назна

чения 

на 

долж

ность 

Образование Стаж 

работы на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Голубева 

Марина 

Павловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Барановская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

Директор 
02.03.

2020 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова, 1998 

год, специальность – 

учитель русского 

языка и литературы 

Пед. стаж – 12 

лет  

«Менеджмент в 

образовании», 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

23.12.2013 

«Управление на основе 

данных», 16.12.2019 год 

ФГБОУ ВО КГУ 

Дворникова 

Елена 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шушкодомская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

Директор 
01.10.

2019 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова, 1987 

год, специальность – 

учитель математики и 

физики 

Пед. стаж – 22 

года 

Стаж в 

должности 

директора ОО 

– 6 месяцев 

Проходит 

профессиональн

ую 

переподготовку 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Компетентный 

руководитель», 2020 год 

КОИРО, 72 часа 

Дрыгина 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Корѐжская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

Директор 
16.08.

2017 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова,  1995 

год, специальность – 

учитель иностранных 

языков (французский 

и английский) 

Стаж на 

руководящих 

должностях – 

13 лет 

Стаж в 

должности 

директора ОО 

– 2 года 

«Менеджмент в 

образовании»,  

2019 год 

г. Рязань, 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

«Компетентный 

руководитель», 2018 

год КОИРО, 09.02.2018, 

72 часа 

Кряжова 

Галина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Директор 
01.09.

1995 

Высшее, КГПИ им. И. 

Некрасова, 1987 год 

Специальность 

Пед. стаж – 33 

года, стаж в 

должности 

«Менеджмент в 

образовании», 

23.12.2013 г 

«Компетентный 

руководитель», 2020 

год КОИРО, 72 часа 



Кренѐвская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

учитель математики и 

физики 

директора ОО 

– 24 года 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Лазарева 

Марина 

Леонидовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Буйского района 

Директор 
14.08.

2000 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова, 1987 

год,  специальность – 

учитель  истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Пед. стаж – 

 39 лет 

Стаж в 

должности 

директора ОО 

– 19 лет 

«Менеджмент в 

образовании» 

23.12.2013 г 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Управление в сфере 

образования» ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ»  

г. Иваново, 2015 год 
«Компетентный 

руководитель», 2019 год 

КОИРО, 72 часа 

Селезнѐва 

Ольга 

Евгеньевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ликургская основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

Директор 
01.09.

2009 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова, 1985 

год, специальность – 

учитель  русского 

языка и литературы 

Пед. стаж – 

 34 года 

Стаж в 

должности 

директора ОО 

– 10 лет 

«Менеджмент в 

образовании», 

26.04.2019 г. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Компетентный 

руководитель», 2012 

год КОИРО, 72 часа 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

Директор 
01.07.

2014 

Высшее 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 1996 год, 

Специальность – 

учитель физической 

культуры 

Пед. стаж – 30 

лет, Стаж в 

должности 

директора – 5 

лет 

«Менеджмент в 

образовании», 

20.02.2020 

г. Рязань, 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

«Управление в сфере 

образования» ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

 г. Иваново, 2017 г. 

«Компетентный 

руководитель», 2020 

год КОИРО, 72 часа 

Фомичев 

Владимир 

Муниципальное 

общеобразовательное 
Директор 

26.08.

1996 

Высшее, КГПИ им. 

Н.А. Некрасова, 1994 

Пед стаж – 32 

года 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Управление в сфере 

образования» ФГБОУ 



Сергеевич учреждение 

Гавриловская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

района 

год. Специальность – 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Стаж в 

должности 

директора – 

23 года 

23.12.2013 г 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ» г. Иваново, 2012 

год «Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации», 

08.02.2019, КОИРО, 72 

часа 

Шляхтова 

Тамара 

Ивановна 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского района» 

Директор 
01.09.

2000 

Высшее 

КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2002 год 

Специальность – 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Пед. стаж – 28 

лет 

Стаж в 

должности 

директора – 

19 лет 

«Менеджмент в 

образовании», 

20.02.2020 

г. Рязань, 

«Региональный 

центр 

повышения 

Современные приѐмы и 

методы работы 

компетентного 

руководителя 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС», 

04.12.2019 г. Г. Рязань, 

«Региональный центр 

повышения 

квалификации» 

Шпакова 

Валентина 

Николаевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Буйского района 

Заведующ

ий 

02.09.

2002 

Высшее,  

ЧГПИ им. А.В. 

Луначарского, 1184 

год, специальность – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Пед. Стаж – 

40 лет 

Стаж в 

должности 

заведующего 

– 17 лет 

«Менеджмент в 

образовании», 

23.12.2013 г 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Актуальные вопросы 

управления дошкольной 

образовательной 

организацией», 

19.04.2019, КОИРО, 108 

часа 

 

 


