
№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность Обра-

зова-

ние 

Ква-

лифи-

кация 

Наименование подго-

товки  и специальности 

Данные о повышении 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товке 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

аль-

ности 

Элек-

тронная 

почта 

1 Савельева 

Наталья Алек-

сеевна 

Директор Выс-

шее 

соот-

вет-

ствие 

Киргизское гос. музы-

кальное хореографическое 

училище Квалификация 

«Преподаватель детской 

музыкальной школы, ди-

рижер хора, учитель му-

зыки школы», 1978г. 

 

Дальневосточный инсти-

тут психологии и психо-

анализа Квалификация 

«Психолог-консультант в 

сфере бизнес консульти-

рования и менеджмента», 

2007г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт» Квалификация 

«Психолог, преподаватель 

психологии», 2010г. 

2019г.  УКЦ г.Тында -  кур-

сы по охране труда. 

2017г. Информатизация со-

временного образователь-

ного пространства и прак-

тическая деятельность пе-

дагога, Санкт-

Петербургский Центр до-

полнительного профессио-

нального образования. 

2014г. КПК «Инновацион-

ные ресурсы управления 

качеством дополнительного 

образования детей в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2014г. КПК «Формирова-

ние метапредметных ре-

зультатов обучения в усло-

виях внедрения ФГОС но-

вого поколения» 

2007 г. – курсы профессио-

нальной переподготовки 

«Менеджер в образовании», 

МПСИ, г. Москва. 

38 лет 27 лет cdt_tynda

@mail.ru 

2 Зюнзюрова 

Ольга Влади-

мировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выс-

шее 

соот-

вет-

ствие 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

университет, 1998г. 

2018г. -   ООО Учебный 

центр "Профессионал" по 

программе "Организация 

менеджмента в образова-

тельной организации" "Ме-

неджер образования". 

20 лет 13 лет helga-

tyn-

da@yande

x.ru 



2014г. «Муниципальное 

управление» МООО 

«ДАУП «Амурнет», г. Бла-

говещенск 

3 Лисичникова 

Ирина Михай-

ловна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Сред-

нее 

специ-

альное 

соот-

вет-

ствие 

 2019г.  УКЦ г.Тында -  кур-

сы по охране труда. 

2014 г. УКЦ г.Тында курсы 

по электробезопасности». 

 2013г. Центр пожарной 

безопасности, курсы: 

«Обеспечение  населения в 

области безопасности и 

жизнеобеспечения 

24 

года 

8 лет lisichniko

va1968@

mail.ru 

4 Савельева 

Ирина Влади-

мировна 

Начальник  

отдела детско-

го творчества 

Выс-

шее 

соот-

вет-

ствие 

БГПУ  

Квалификация «Учитель 

английского и русского 

языков по специальности 

«Филология», 2000г. 

 

Сибирский институт меж-

дународных отношений и 

регионоведения по специ-

альности: международные 

отношения и  переводчик 

в сфере профессиональ-

ной коммуникации, г. Но-

восибирск, 2010г. 

2017г. Информатизация со-

временного образователь-

ного пространства и прак-

тическая деятельность пе-

дагога, Санкт-

Петербургский Центр до-

полнительного профессио-

нального образования. 

2014г. КПК «Инновацион-

ные ресурсы управления 

качеством дополнительного 

образования детей в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2014г.- ФГБОУ ВПО 

«БГПУ», курсы повышения 

квалификации «Формиро-

вание метапредметных ре-

зультатов обучения в усло-

виях внедрения ФГОС но-

вого поколения».  

2007 г. – курсы профессио-

нальной переподготовки 

«Менеджер в образовании», 

18 лет 12 лет iri-

ha_s@rbc

mail.ru 



 

МПСИ, г. Москва. 

5 Меркулова 

Елена Анато-

льевна 

И.о.начальника 

отдела профес-

сионального 

обучения 

Выс-

шее 

б/к Негосударственная совре-

менная гуманитарная 

Академия, 2015г. 

2019г. ООО «Инфоурок», 

программа «Организация 

менеджмента в образова-

тельной организации», кур-

сы профессиональной пе-

реподготовки 

19 лет 6  

меся-

цев 

mer.elena7

3@mail.ru 

6 Филина Ирина 

Анатольевна 

И.о.начальника 

туристско-

краеведческого 

отдела 

Выс-

шее 

б/к Институт правовой эко-

номики, г.Москва                   

Амурский педагогический 

колледж, г. Благовещенск 

 

2019г. – ООО «Инфоурок», 

присвоена квалификация 

«Учитель физической куль-

туры», курсы профессио-

нальной переподготовки. 

2019г. - ООО «Инфоурок», 

программа «Менеджер в 

образовании», курсы про-

фессиональной переподго-

товки 

7 лет 6 лет i.filina@li

st.ru 


