
       муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 
     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  27,  тел. 261-27-73, gymn14@mailkrsk.ru 

 

 

Сведения  о  руководителе образовательной  организации, его заместителях 
 

 

№ ФИО Занимаемая  

должность  

Образование Курсы  повышения  квалификации 

1.  Шуляк Наталья Валерьевна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email: gymn14@mailkrsk.ru 

директор Два  высших  образования  

1) КГПУ, 03.07.2002 г.,  

диплом  ДВС 1716649, 

квалификация «учитель  ин-

форматики, экономики» 

2) г. Москва, негосударственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования Университет  Рос-

сийской  Академии  Образова-

ния, 15.12.2005, 

диплом ВСГ 0205723 

Квалификация – юрист, 

По  специальности –

юриспруденция 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

08.10.02-11.12.03 КГПУ «Ме-

неджмент  в  образовании», 504 

ч., диплом ПП №434987 

 

04.12.2018-19.12.2018, ООО «Инфоурок» по  про-

грамме «Стратегическое  управление образова-

тельной  организацией»,  72  ч.  уд. ПК 00041912 

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  про-

грамме «Проектирование развития внешкольного 

образовательного пространства» (первая  очная  

сессия),  36  ч., сертификат  б/н 
09.09.2020 г., ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП»,  прохожде-

ние пожарно-технического минимума, уд. 

№ ДОПТМ2009-09-29, срок действия 09.09.2023 г. 

09.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  программе 

«Охрана  труда в  организации», 40 ч., уд. ДО ОТ2009-

09-20 

07.09.2020-14.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе «Подготовка  должностных  лиц по  вопро-

сам работы  со  служебной информацией ограниченного 

распространения,  содержащейся в  паспорте безопасно-

сти объекта (территории), и  служебной  информацией 

ограниченного распространения об антитеррористиче-

ской  защищенности объекта (территории)»,  72 ч.,  уд. 

242411481845 

16.11.2020-30.11.2020, ККИПК и ППРО «Управление 

школой 2020+: реализация  ФГОС и  предметных  кон-

цепций», 36 ч., уд. 86778/уд 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  новой  шко-

лы» г.  Москва, по  теме: «Персонализация образования 

в  условиях цифровой  трансформации в  обществе»,  

144  ч.,  уд. А № 004138 

27.11.2019-05.02.2021, АНО ДПО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  программе 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 
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«Проектирование  развития внешкольного образова-

тельного пространства»,  144 ч., уд. 15756,  приказ 

04/КПК/ПР ВОП от 05.02.2021 

19.03.2021,  ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  программе 

«Противодействие  коррупции», 16 ч.,  уд. 

242412816533 

 

2.  Аносова Татьяна Владимировна 

 

Контактный телефон: 261-00-12 

 

Email:anosovatv@mail.ru 

Заместитель ди-

ректора  по  УВР, 

куратор  до-

школьного обра-

зования / руково-

дитель «ЦДО 

«Росточек» 

Высшее,  КГПУ им. В.П. Аста-

фьева   22.06.06 г. 

ВСГ 0610282 

Квалификация – учитель матема-

тики и информатики по специ-

альности «Математика» с  до-

полнительной специальностью  

«Информатика»  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

05.02.08-20.12.08, КГПУ «Ме-

неджмент  в  образовании», 504 

ч, диплом  ПП  №936898,  рег.  

номер 0979 

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  про-

грамме «Проектирование развития внешкольного 

образовательного пространства» (первая  очная  

сессия),  36  ч., сертификат  б/н 
07.09.2020-14.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе «Подготовка  должностных  лиц по  вопро-

сам работы  со  служебной информацией ограниченного 

распространения,  содержащейся в  паспорте безопасно-

сти объекта (территории), и  служебной  информацией 

ограниченного распространения об антитеррористиче-

ской  защищенности объекта (территории)»,  72 ч.,  уд. 

242411481848 

16.11.2020-30.11.2020, ККИПК и ППРО «Управление 

школой 2020+: реализация  ФГОС и  предметных  кон-

цепций», 36 ч., уд. 87072/уд 

27.11.2019-05.02.2021, АНО ДПО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  программе 

«Проектирование  развития внешкольного образова-

тельного пространства»,  144 ч., уд. 15757,  приказ 

04/КПК/ПР ВОП от 05.02.2021 

19.03.2021,  ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  программе 

«Противодействие  коррупции», 16 ч.,  уд. 

242411481988 

3.  Беседина  Елена Владимировна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email: beselen26@mail.ru 

  

Заместитель  ди-

ректора по  УВР 

Высшее, КГПИ, 17.06.1995 г. 

Диплом ШВ № 129989 

Квалификация – учитель  исто-

рии и  социально - политиче-

ских  дисциплин 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

22.08.2019-06.11.2019. Профес-

сиональная переподготовка по  

программе «Государственное  и  

муниципальное управление в  

14.05.18-23.05.18 - ККИПК и ППРО   «Содержание  

и методика преподавания  основ  финансовой  гра-

мотности», 72 ч.,  уд. 42768/уд 

18.11.19-22.11.19 г., ККИПК и ППРО  «Методиче-

ское  сопровождение дистанционных  курсов», 36 

ч., уд. 20842/уд 

02.11.2020 – 16.11.2020,  ККИПК  ППРО «Управ-

ление школой 2020+: реализация  ФГОС и  пред-

метных  концепций», 36 ч., уд. 85120/уд 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  новой  

школы» г.  Москва, по  теме: «Персонализация об-

разования в  условиях цифровой  трансформации в  

обществе»,  144  ч.,  уд. А № 004123 
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образовательных организаци-

ях»,  квалификация  «Руководи-

тель образовательной организа-

ции», 300 ч 

06.11.2019 г. Диплом  № 

000000036997  рег. № 36068 

23.08.2021-08.09.2021, ККИПК и ППРО «Содер-

жание  и  методика  преподавания  курса  финан-

совой  грамотности различным  категориям  обу-

чающихся»,  72  ч., уд. 105524/уд 

 

4.  Котикова Наталья  Михайловна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email: natalykotikova@yandex.ru 

Заместитель  ди-

ректора  по  УВР,  

куратор  НОО 

Высшее. Томский государ-

ственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1986 

Диплом  МВ 700949 

Квалификация -преподаватель  

географии по специальности  

«География» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

26.01.15-30.06.15, КГПУ «Ме-

неджмент  в  образовании»,  

диплом  2414 00001063,  рег.  

Номер 393 

03.10.2018-24.10.2018 г. ООО «Инфоурок»,  обуче-

ние по программе: «Организация  работы  с  обу-

чающимися с  ограниченными  возможностями  

здоровья в  соответствии с  ФГОС», 72 ч.,  уд. ПК 

00030426 

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  про-

грамме «»Развивающее  образование для  всех» 

(первая  очная  сессия),  36  ч., сертификат  б/н 
Февраль 2020, АНО институт  проблем образовательной  

политики «Эврика»  по  программе «Развивающее  об-

разование для  всех» (вторая  очная  сессия),  54  ч., сер-

тиф. б/н 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Восточно-

Сибирский региональный учебный  центр профсоюзов» 

прошла  обучение по  программе «Первая (доврачебная) 

помощь  пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-10-

11 

16.11.2020-30.11.2020, ККИПК и ППРО «Управление 

школой 2020+: реализация  ФГОС и  предметных  кон-

цепций», 36 ч., уд. 87072/уд 

27.11.2019-05.02.2021, АНО ДПО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  программе 

«Развивающее  образование  для  всех»,  144 ч., уд. 

15658,  приказ 04/КПК/ПР ВОП от 05.02.2021 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь постра-

давшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-11 

 

5.  Комлева  Антонина  Николаевна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email:njytxrf_78@mail.ru 

Заместитель  ди-

ректора  по  УВР, 

куратор ООО,  

СОО 

Высшее. Новосибирский  госу-

дарственный  педагогический  

университет. 2000 г. 

Диплом   ДВС  0623220 

Квалификация - учитель  физики  

и  математики по  специальности 

 «физика  и  математика»  

 

2018, ККИПК и ППРО  «Модель старшей  школы. 

9-11 классы», 72 ч.,  удостоверение 18692 

28.10.2019-30.10.2019, ККИПК и ППРО «Техноло-

гия разработки  дистанционных  курсов с  исполь-

зованием возможностей LMS Moodle», 24 ч., уд. 

20573/уд 

31.10.2019-02.11.2019, ККИПК и ППРО «Меха-

низмы оценивания  результатов  обучения в  рам-
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ПЕРЕПОДГОТОВКА 

26.01.15-30.06.15, КГПУ «Ме-

неджмент  в  образовании»,  

диплом  2414 00001062,  рег.  

Номер 392 

ках реализации дистанционных  курсов», 24 ч., уд. 

20664/уд 

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  про-

грамме «Проектирование развития внешкольного 

образовательного пространства» (первая  очная  

сессия),  36  ч., сертификат  б/н 

Февраль 2020, АНО институт  проблем образова-

тельной  политики «Эврика»  по  программе «Про-

ектирование развития внешкольного образова-

тельного пространства» (вторая  очная  сессия),  54  

ч., сертификат  б/н 

09.09.2020 – ЧУДПО ФПКК «Восточно-Сибирский 

региональный учебный  центр профсоюзов» про-

шла  обучение и  проверку  знаний в  объеме  по-

жарно-технического  минимума,  согласно  долж-

ностным  обязанностям.   

Удостоверение № ДОПТМ2009-09-30 

02.11.2020 – 16.11.2020,  ККИПК  ППРО «Управ-

ление школой 2020+: реализация  ФГОС и  пред-

метных  концепций», 36 ч., уд. 85168/уд 
Декабрь 2020, Институт  ЮНЕСКО по  информацион-

ным  технологиям  в  образовании, курс  «Цифровые  

инструменты и  сервисы для  учителя 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  новой  шко-

лы» г.  Москва, по  теме: «Персонализация образования 

в  условиях цифровой  трансформации в  обществе»,  

144  ч.,  уд. А № 004126 

27.11.2019-05.02.2021, АНО ДПО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  программе 

«Проектирование  развития внешкольного образова-

тельного пространства»,  144 ч., уд. 15758,  приказ 

04/КПК/ПР ВОП от 05.02.2021 

 

6.  Берликова  Гюзяль Идрисовна  

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email:  berlikova72@mail.ru 

Заместитель ди-

ректора  по УВР,  

куратор  воспита-

тельной  работы 

Высшее. Кемеровский государ-

ственный  университет культуры  

и  искусств, 20.04.05. 

 Диплом ВСА 0040739 

Квалификация «Менеджер соци-

ально-культурной  деятельности» 

по  специальности «Социально-

культурная  деятельность»  

03.12.18-08.12.18, ККИПК и ППРО   «Организация  дея-

тельности  школьных спортивных клубов в  структуре 

образовательных  организаций»,  48  ч.  уд. 47791 

18.11.19-16.12.19, СФУ «Развитие коммуникативной  

компетентности современного специалиста» в  рамках  

федерального проекта  «Новые  возможности для каж-

дого» национального проекта  «Образование»,  72  ч. уд. 

26-1/19 –НВ 0615 

01.12.2019-02.12.2019,  АНО «СПб ЦДПО» обучающий  

mailto:berlikova72@mail.ru


 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2015,  КГПУ им. В.П.  Астафьева,  

Диплом  2414 00001040 по  про-

грамме  «Специалист  сферы госу-

дарственной политики» по  

направлению «Организация  рабо-

ты   с молодежью»  

 

2018, КГПУ им.  В.П. Астафьева  

«Менеджмент  в  образовании»,  

Диплом  2114 00003026, рег. № 

158-18, дата  выдачи 02.03.2018 г. 

 

2019.  Профессиональная перепод-

готовка по  программе «Педагоги-

ка дополнительного образования 

детей  и  взрослых»,  квалифика-

ция  «Педагог дополнительного 

образования детей  и  взрослых» 

06.11.2019 г. Диплом  № 

000000036996 рег. № 36067, 300 

курс «Профессиональные  стандарты в  эпоху цифровых  

технологий», 16 ч.,  сертификат б/н 

13.01.20-22.01.20, ККИПК и ППРО   «Медиация. Осо-

бенности применения  медиации в  образовательной  

организации»,  72  ч.,  уд. 63395 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Восточно-

Сибирский региональный учебный  центр профсоюзов» 

прошла  обучение по  программе «Первая (доврачебная) 

помощь  пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-10-

03 

02.11.2020 – 16.11.2020,  ККИПК  ППРО «Управление 

школой 2020+: реализация  ФГОС и  предметных  кон-

цепций», 36 ч., уд. 85119/уд 

18.11.2020-27.11.2020, ККИПК  ППРО «Педагогические  

средства развития социально-эмоционального интел-

лекта учащихся. Модуль 1», 30 ч.,  уд. 89358/уд 

28.11.2020-08.12.2020, ККИПК  ППРО «Технология 

организации события. Модуль 2»,  32  ч.,  уд. 91102/уд 

05.12.2020-10.12.2020, ККИПК  ППРО «Современные  

технологии воспитания» Модуль 3 «Онлайн инструмен-

ты в  формировании навыков  будущего»,  16  ч.,  уд. 

89600/уд 

30.12.2020, ККИПК  ППРО.  Сертификат ЦНППМ/СТВ-

18 о  прохождении обучения  по  треку «Современные  

технологии воспитания», 78 ч. 

03.04.2021, ООО «Центр  инновационного образования  

и  воспитания» по  программе  «Профилактика  гриппа  

и  острых  респираторных  вирусных  инфекций,  в  том  

числе  ново  коронавирусной  инфекции (COVID-19)»,  

36 ч. 

03.04.2021, ООО «Центр  инновационного образования  

и  воспитания» по  программе  «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к  образовательным  

организациям согласно СП 2.4.3648-20»,  36 ч. 

03.04.2021, ООО «Центр  инновационного образования  

и  воспитания» по  программе  «Организация  деятель-

ности педагогических работников по  классному руко-

водству»,  36 ч. 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь постра-

давшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-17 

13.08.2021, ЧУ ДПО ФПКК ВСРУЦП «Организация и 

проведение профилактической работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропа-

ганде правил дорожного движения», 72ч,  Удостоверение 

ПК2108-08-88 



7.  Петракова Елена  Александров-

на 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email:  ElenPetrakova@rambler.ru 

Заместитель  ди-

ректора  по  УВР 

Два  высших  образования  

1) Сибирская  аэрокосмическая  

академия,  1994г 

Диплом  ПВ 142795. 

Квалификация  - инженер элек-

тромеханик 

2) КГПУ 2004г.  

Диплом  ВСБ 0891242 

Квалификация  - учитель информа-

тики по  специальности  «Информа-

тика»  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2017, ООО «Межрегиональный  

информационный  центр»,  Ди-

плом  о  профессиональной  пере-

подготовке по  программе  

«Управление  персоналом», 

рег.номер 619/16-к. Дата  выдачи: 
09.01.2017 г. 

2014, КГПУ им. В.П. Астафьева «Информационно-

коммуникационные  технологии и  свободное  про-

граммное  обеспечение в  профессиональной  деятель-

ности учителя», 72 ч., уд. 2414 0000092 

 

2017., ООО «Межрегиональный  информационный  

центр» по  теме  «Кадровое  делопроизводство»,  72  ч.,  

р.номер 1150/16 

 

2018, ККИПК  ППРО «Образовательный  проект как 

средство  изменения содержания дополнительного об-

разования  детей», 72 ч., уд. 33600/уд 

02.11.2020 – 16.11.2020,  ККИПК  ППРО «Управление 

школой 2020+: реализация  ФГОС и  предметных  кон-

цепций», 36 ч., уд. 85210/уд 

 

19.03.2021,  ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  программе 

«Противодействие  коррупции», 16 ч.,  уд. 

242411481993 

 

Семинары: 

2018, ККИПК и ППРО  «Специальные  проекты для  

современной  образовательной  среды», 6 ч., сертификат  

8.  Романова Ольга Максимовна 

Контактный телефон: 261-00-12 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email:  romanova_om91@mail.ru 

 

Руководитель  

структурного 

подразделения 

Высшее,  

1. КГПУ им. В.П. Астафьева, 

14.06.2013, Диплом КТ 68858  

Квалификация: геоэколог по  спе-

циальности «Геоэкология» 

2. СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, 

диплом 102424 1737717 

Квалификация Бакалавр по  

направлению «Управление персо-

налом» 

Повышение квалификации и  переподготовка:  
2018, КГПУ им. В.П. Астафьева «Менеджмент в 

образовании», Диплом 2114 00003026, рег. № 158-

18, дата выдачи 02.03.2018 г. 
2019 г., ККИПК и ППРО   «Образовательный  про-

ект  как  средство  измерения содержания допол-

нительного образования  детей», 72  ч.   

09.09.2019 – 13.09.2019, ККИПК и ППРО  «Техноло-

гия  управления  в  системе  дополнительного обра-

зования», 36 ч., удостоверение  58552 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Восточно-

Сибирский региональный учебный  центр проф-

союзов» прошла  обучение по  программе «Первая 

(доврачебная) помощь  пострадавшим»,  16 ч. Уд. 

№ ДОПТМ2010-10-17 

30.11.2020-20.12.2020, ККИПК и ППРО «Управле-

ние школой 2020+: реализация  ФГОС и  предмет-

ных  концепций», 36 ч., уд. 89717/уд 

16.11.2020-10.12.2020, ФГАОУ «Академия реализа-

ции государственной  политики и  профессиональ-

mailto:ElenPetrakova@rambler.ru
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ного развития работников образования Министер-

ства  просвещения  Российской  Федерации» по  до-

полнительной  профессиональной  программе 

«Формирование  ИКТ-грамотности школьников», 72 

ч.,  уд. 040000186775  

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  новой  

школы» г.  Москва, по  теме: «Персонализация обра-

зования в  условиях цифровой  трансформации в  

обществе»,  144  ч.,  уд. А № 004130 

Ноябрь 2021,  АНО  «Центр  непрерывного разви-

тия в  реализации человеческого потенциала»  по  

программе «Методы и  технологии профориента-

ционной работы педагога-навигатора Всероссий-

ского проекта  «Билет  в  будущее»,  36  часов,  

выдано: 26.11.2021 г. 

9.  Кох  Светлана  Ивановна 

 

Контактный телефон: 261-00-12 

 

Email:  maou14ds@mail.ru 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  ад-

министративно-

хозяйственной  

работе в  ЦДО  

«Росточек» 

Высшее. Красноярский  государ-

ственный  аграрный  университет, 

2004 г. Диплом ВСВ 0046731  

Присуждена  квалификация  «Ин-

женер-механик» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка 

по  программе «Государственное  

и  муниципальное управление в  

образовательных организациях»,  

квалификация  «Руководитель об-

разовательной организации», 300 

ч. 14.08.2019  

2018, ВСРУЦП «Нормы  и  правила работы  в  теп-

ловых энергоустановках», 36  ч.,  срок  действия  

до 01.03.2019 г. 

18.11.2019-16.12.2019, СФУ «Цифровые закупки в  

контрактной  системе: электронные  процедуры,  

унификация технических  заданий и  контрактов,  

оптимизация и  автоматизация работы  персонала 

на  основе цифровых  технологий и  платформен-

ных решений», удостоверение 242410831084, рег. 

№26-1/19-НВ 2459 

 

10.  Теленкова  Кристина  Викто-

ровна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email: ahr-14@mail.ru 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  ад-

министративно-

хозяйственной  

работе 

Высшее профессиональное, 

Сибирский государственный аэрокос-

мический университет им. М.Ф. Ре-

шетнева, 22.05.12 

Диплом КА № 14256 

Квалификация «Информатик-

экономист» по  специальности «При-

кладная информатика (в экономике)» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка 
в  АНО ДПО «Институт профессио-

нальных  контрактных  управляю-

щих» по  программе «Профессио-

26.04.2019-13.05.2019,  АНО ДПО «Институт про-

фессиональных  контрактных  управляющих» по  

теме: «Закупочная деятельность отдельными  ви-

дами юридических  лиц по  ФЗ № 233-ФЗ» 

Июль 2019 г., ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  теме  

«Профессиональная подготовка лиц на  право  ра-

боты  с  опасными  отходами I и  IV  класса  опас-

ности», 112 ч., уд. 242408519484 

21.11.2019, ЧОУДПО «Образовательный  центр 

«Открытое образование» по  теме: «Оказание  пер-

вой  помощи», 18 ч., уд. УУД-19-001276 

29.10.2021-12.11.2021,  АНОДПО ИПГУ г.  Ново-

mailto:maou14ds@mail.ru
mailto:ahr-14@mail.ru


нальное управление государственны-

ми и  муниципальными закупками», 

280 часов, выдан: 22.09.2016. Диплом  

004431/16  

Профессиональная переподготовка 
по  программе «Государственное  и  

муниципальное управление в  образо-

вательных организациях»,  квалифи-

кация  «Руководитель образователь-

ной организации», 270 ч.  

19.01.2022 г. Диплом  № 

000000123837  рег. № 119870 

сибирск,  по  теме «Закупочная  деятельность  от-

дельными  видами  юридических  лиц ФЗ № 223-

ФЗ.  Анализ  основных  изменений,  практика  ра-

боты»,  120  часов, уд. № 1718702 

11.  Сотова Тамара  Александровна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email:luep@mail.ru 

Заместитель  ди-

ректора  по  ад-

министративно-

хозяйственной  

работе 

Высшее. Сибирский  техноло-

гический институт, 1981 г. 

Диплом ЗВ 254141 

По  специальности «Техноло-

гия  деревообработки»;  квали-

фикация «Инженер-технолог» 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподго-

товка по  программе «Государ-

ственное  и  муниципальное 

управление в  образовательных 

организациях»,  квалификация  

«Руководитель образовательной 

организации», 300 ч. 14.08.2019 

г. Диплом  № 000000031648  

рег. № 30741 

01.09.2020-11.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» 

по  программе «Обучение в области гражданской  

обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера»,  72 ч.,  уд. 

242411481869 

31.08.2020-14.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» 

по  теме  «Профессиональная подготовка лиц на  

право  работы  с  опасными  отходами I и  IV  клас-

са  опасности», 112 ч., уд. 242411481870 

09.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  про-

грамме «Охрана  труда в  организации», 40 ч., уд. 

ДО ОТ2009-09-21 

07.09.2020-14.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» 

по  программе «Подготовка  должностных  лиц по  

вопросам работы  со  служебной информацией 

ограниченного распространения,  содержащейся в  

паспорте безопасности объекта (территории), и  

служебной  информацией ограниченного распро-

странения об антитеррористической  защищенно-

сти объекта (территории)»,  72 ч.,  уд. 

242411481858 

12.  Терещенко  Галина  Ивановна 

 

Контактный телефон: 261-27-73 

 

Email: rsp_14@bk.ru 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

«Пищеблок» 

Высшее  профессиональное, 

Красноярский  коммерческий 

институт, 20.06.1994 

Диплом ЦВ № 335294 

Квалификация: «Инженер-

технолог» по  специальности 

«Технология  продукции обще-

ственного питания» 

 

2022. Профессиональная переподготовка по  

программе «Государственное  и  муниципаль-

ное управление в  образовательных организа-

циях»,  квалификация  «Руководитель образо-

вательной организации», 270 ч. Диплом  № 

000000123840  рег. № 119873 

 

30.11.2021,  прошел(а) обучение по санитарно-

просветительской программе «ОСНОВЫ 

mailto:luep@mail.ru
mailto:rsp_14@bk.ru


ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная перепод-

готовка по  программе «Госу-

дарственное  и  муниципальное 

управление в  образовательных 

организациях»,  квалификация  

«Руководитель образовательной 

организации», 270 ч.  

19.01.2022 г. Диплом  № 

000000123840  рег. № 119873 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИ-

КОВ»,  сертификат б/н 

 

 


