
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные об администрации 
 

МБОУ «Ключевская СОШ №1»  Ключевского района Алтайского края 
(наименование ОУ) 

 на 2018/2019 учебный год 
 
№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Учен

ая 
степе

нь 
(при 
нали
чии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличи
и) 

Учебное заведение. 
Направление подготовки и 

(или)специальности 

Повышение квалификации и 
(или)профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

1. Жихарева  
Надежда  
Георгиевна 

Директор Учебный курс 
«Мой выбор» 
9а,б класс 

- - 1) Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет,1993 
Специальность: 
Педагогика, психология 
Квалификация: 
Преподаватель 
педагогики и психологии 
в педучилище. 
2)ФПК и ППРО БГПУ 
«Практический психолог» 
2003г. 
3) КГБУ ДПО 
«АКИПКРО»«Менеджме
нт в образовании» 2009г. 
560 ч. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 
апрель 2017 
 «Основы проектного 
менеджмента в управлении 
образовательной организации», 
16 ч. 
ККУ «Управление по 
обеспечению мероприятий в 
области ГО, ЧС и ПБ в 
Алтайском крае» апрель 2017г. 
По программе повышения 
квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО и 
РСЧС. 36 ч. 

32 32 

2. Кислова  Зам.директо Начальные - - 1) Бийский ООО «Верконт Сервис»,12.06- 15 15 



Юлия 
Владимировна 

ра по УВР классы 
1а класс 

педагогический  
государственный 
университет им. В.М. 
Шукшина, 2004 
Специальность: 
Педагогика и методика 
нач. образования,  
Квалификация: 
учитель начальных 
классов, 
изобразительного 
искусства. 
2) Проходит курсы ПП  в 
УДПО «Волгоградский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов» по 
специальности 
«Менеджмент в 
образовании» 510 ч. 

29.08.2017 
«Формирование грамотности 
чтения и развития письменной 
речи у учащихся 
образовательных организаций 
для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ», 60 
ч. 
 
КГБУ ДПО АКИПКРО 01.12-
15.12.17 «Управление 
реализацией программы 
развития общеобразовательной 
организации» 32 ч. 
 
 

3. Кочегурная 
Наталья 
Валентиновна 

Зам.директо
ра по 
воспитатель
ной работе 

- - - Барнаульский  
государственный 
педагогический 
университет, 2004 
Специальность: 
Валеология, 
педагог-валеолог,  
Квалификация: 
социальный педагог 
2) Проходит курсы ПП  в 
УДПО «Волгоградский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов» по 
специальности 
«Менеджмент в 
образовании» 510 ч. 

АКИПКРО, 15.12.2016 
«Организация и оценка 
качества внеурочной 
образовательной деятельности 
в организациях, 
осуществляющих 
сопровождение обучающихся с 
ОВЗ»,  
32 ч.  

14 
 

14 

 


