
Информация о руководителях общеобразовательных организаций города Костромы
Полное название ОУ ФИО руководителя 

(полностью)
Должность Дата 

назначения
Образование Стаж работы на 

педагогической
/руководящей 

должности 

Профессиональная 
переподготовка 
(название,место 
обучения, дата)

Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Гимназия № 1»

Перова Елена Федоровна директор 15.06.2013 Высшее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, 1990 год, 
специальность – учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе

24\13 "Государственное и 
муниципальное 
управление", ООО 
"Международные 
образовательные 
проекты" Санкт-Петербург, 
2019

"Управление в сфре образования", 
РАНХиГС, 2013

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
1»

Пашканова Наталья 
Александровна

Директор 38621 высшее, КГПИ им. Н.А.
Некрасова, 1992 г., учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе; 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 
1997 г, педагог-психолог; 
2006 г аспирантура КГУ, к.
п.н.

28/14 АНО ДПО «ФИПКиП» 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 2018

"Управление образовательной 
организацией", НОЧУ ОДПО "Актион-
МЦФЭР" (Москва), 2017 год, 72 часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
3 с углублённым изучением 
отдельных предметов»

Полигошко Елена 
Александровна

Директор 43840 Высшее,  КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2004 год, 
специальность - 
"Филология" (иностранные 
языки), учитель 
иностранных языков 
(французский и английский)

15лет/3 месяца «Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2019 год

«Компетентный руководитель 
образовательной организации. 
Воспитательная деятельность в 
образовательной организации», 2019 
год КОИРО, 116 часов, 
дополнительная профессиональная 
программа "Управление в сфере 
образования", 2019 год, РАНХиГС, 
120 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
4»

Комарова Наталья 
Николаевна

директор 41467 Высшее, 2001 г., 
"Костромской 
педагогический 
университет им. Н.А.
Некрасова", специальность 
"психология", 
квалификация "педагог-
психолог", кандидат 
педагогических наук

44001 «Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2014 год

Руководство образовательной 
организацией, ООО "Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов", 2019 г., 72 
часа, Управление в сфере 
образования, ФГБОУ высшего 
образования "Российская академия 
народного хозяйства и 
госудасртвенной службы при 
Президенте РФ", 2015 г., 120 часов, 
Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным 
законом", ОГБОУ ДПО "КОИРО", 
2015 г., 72 часа



Информация о руководителях общеобразовательных организаций города Костромы
Полное название ОУ ФИО руководителя 

(полностью)
Должность Дата 

назначения
Образование Стаж работы на 

педагогической
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Профессиональная 
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обучения, дата)

Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
5»

Смирнова Анна 
Александровна

дирекртор 01.09.2010г Высшее,КГУ им.Некрасова 
1983г. Диплом с отличием 
Я№297724 Учитель 
истории, обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе

13/22 года «Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2019 год

Федеративное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский государственный 
психолого - педагогический 
университет" Программа "Психолого 
- педагогическая коррекция и 
обучение детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС)"  г. 
Москва 2016г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
6»

Мамакина Лариса 
Витальевна

директор 27.08.2004г 2001 год, «Костромской 
педагогический 
университет им. Н.А. 
Некрасова»,

20/17 Государственное и 
муниципальное 
управление в 
образовании. 
Эффективность 
образовательных систем 
2019г.                                      
ООО Высшая школа 
делового 
администрирования" г.
Екатиринбург 

Ключевые компетенции 
руководителя 72часа 2017г.                                                    
Современные подходы к 
обновлению специального 
(Коррекционного) инклюзивного 
образованияв условиях в ведения и 
реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
72 часа 2019г

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
7»

Рыжова Наталья 
Юрьевна

директор 43320 2004 год, ГОУВПО 
"Костромской 
государственный 
университет им. Н.А. 
Некрасова, квалификация -
учитель технологии и 
предпринимательства по 
специальности "Технология 
и предпринимательство", 

13/1,7 "Управление в сфере образования", 
РАНХиГС, 2017 г.  Государственное-
общественное управление 
образовательными системами" 
ОГБОУ ДПО "Костромской областной 
институт развития образования", 
2012 г; "Управление закупками для 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных 
нужд" Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
"Институт повышения квалификации 
"Эксперт" Нижний Новгород, 2019

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
8»

Кузнецов Эдуард 
Николаевич

Директор 01.01.2020 г. Высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2001 г. 
Специальность "Биология" 
с дополнительной 
специальностью 
"География". 
Квалификация - учитель 
биологии и географии

44185 "Менеджмент в 
образовании", КОИРО, 
2011 г. 

"Управление в сфере образования", 
РАНХиГС, 2015 г. "Эффективная 
школа: механизмы и инструменты 
управления", ОГБОУ ДПО 
"Костромской областной институт 
развития образования", 2018 г.
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профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
10»

Бутенина Екатерина 
Валерьевна

Директор 43342 Высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2004 г. 
Специальность "Химия" с 
дополнительной 
специальностью 
"Биология". Квалификация - 
учитель биологии и химии

15/13 «Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2018 год

«Компетентный руководитель», 2013 
год КОИРО, 72 часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
11»

Шукаева Оксана 
Николаевна 

Директор 43678 высшее, КГУ им.Н.А.
Некрасова, 2002 год. 
Специальность "История", 
квалификация "Учитель 
истории"

17 лет/9 мес. "Программа подготовки 
резерва руководящих 
кадров для 
общеобразовательных 
учреждений", МБУ города 
Костромы "ГЦОКО", 2018 
год

1. "Управление государственными и 
муниципальными закупками", АНО 
ДПО "ОЦ Каменный город", 2019 г., 
144 часа;                      2. 
"Информационная безопасность", 
КОИРО, 2019 г., 72 часа; 3. 
"Управление ресурсами 
образовательной организации", 
НОЧУ ОДПО Актион-МЦФЭР Москва 
(Школа менеджера образования), 
2020 г., 180 часов 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
13 имени выдающегося земляка 
И.К. Желтова»

Урюпина Галина 
Александровна

Директор 27.08.2004 год Высшее, Костромской 
государственный 
педагогический институт 
имени Н.А. Некрасова, 
учитель математики и 
физики средней школы, год 
окончания - 1981 г.

39 лет 
педагогической 
/15 лет 
руководящей 
должности

КОИРО "Менеджмент в 
образовании", 2014 год

ОГБОУ ДПО "КОИРО" 
"Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответсвтии с Федеральным 
законом № 44 - ФЗ, 2015 год

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
14 имени выдающегося 
земляка, главного маршала 
авиации, дваждыГероя 
Советского Союза А. А. 
Новикова»

Калабина Лариса 
Александровна

директор 42522 высшее, КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2000 год, 
физика и информатика, 
учитель физики с правом 
преподавания 
информатики; СГА города 
Москвы, 2003 год, 
бакалавриат, 
юриспруденция

43999 КОИРО "Менеджмент в 
образовании", 2014 год

 "Управление в сфере образования" 
РАНХиГС, 2014 год; ОГБОУ ДПО 
"КОИРО" "Осуществление закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд в соответсвтии 
с Федеральным законом № 44 - ФЗ, 
2015 год

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Гимназия № 15»

Семенова Нина 
Станиславовна

директор 38232 высшее, Костромской 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.А, Некрасова, 
учитель истории, 
обществознания, методист 
по воспитательной работе, 
год окончания - 1981 ,                  
кандидат исторических наук

17/21 КОИРО "Менеджмент в 
образовании", 2001 г.

"Компетентный руководитель 
образовательной организации" 
КОИРО, 2019 г., 72 ак. часов,                
"Управление закупками для 
обеспечения государственнх, 
муниципальнх и корпоративнх нужд" 
ЧУ ДПО "ИПК "Эксперт", 2019 г., 144 
часов,                                       
"Охрана труда работников 
организации" АНО ДПО "Гарант", 
2018 г., 40 часов
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Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Лицей № 17»

Зобов Артём Юрьевич директор 42576 Высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2006 г.
Диплом с отличием №ВСА 
0145893
Учитель информатики и 
математики по 
специальности 
«Информатика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Математика»

44056 "Государственное и 
муниципальное 
управление в 
образовании. 
Эффективность 
образовательных систем". 
, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования " г. 
Екатеринбург, 29.06.2019г.

"Управление в сфере образования",
2015г. РАНХиГС, 120 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
18»

Данилова Оксана 
Валерьевна

директор 40392 Высшее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, 1990год, 
специальность – учитель 
русского языка и 
литературы

44134 "Менеждмент в 
образовании" КОИРО, 
2011

1. "Управление в сфере 
образования",2012г. РАНХиГС, 120 
часов 2. "Компетентный 
руководитель" КОИРО, 2017г, 60 ч.3. 
"Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с 44-ФЗ", 2015г, 
КОИРО 4. "Руководство 
образовательной организацией", 
2020г. , 108 часов, 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Основная 
общеобразовательная школа № 
19»

Караваева Ольга 
Александровна

директор 42552 1.Высшее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, учитель 
начальных классов,                                                         
2.ФГБОУ высшего 
образования "Костромской 
государственный 
университет имени НА. 
Некрасова, юриспруденция, 
2016. бакалавр, 

43947 "Менеждмент в сфере 
образования" , 2018, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального  
образования 
"Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы", 
менеджер в сфере 
образования

1.ОГБОУ ДПО "КОИРО","
Эффективная школа: механизмы и 
инструменты управления",72 часа 2. 
ОГБОУ "КОИРО",  "Осуществление 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии 
с 44-ФЗ". 108 часов

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Лицей № 20»

Шилова Галина 
Николаевна

директор 41519 Высшее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, 1992, 
специальность - учитель 
русского языка и 
литературы

44007 "Менеджмент в 
образовании" , ОГБОУ 
ДПО "КОИРО", 2014

1. "Управление в сфере 
образования" 2017 год РАНХиГС"   2. 
"Компетентный руководитель" , 2017, 
КОИРО, 60ч
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профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
21»

Морозова Людмила 
Анатольевна

директор 13.02.2017 г. высшее, КГПИ им. Н.А.
Некрасова, 1994 г., учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе

43915 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Волгоградская 
гуманитарная академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы". 
Менеджмент в 
образовании. 04.06.2018 г.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российская академия народного 
хозяйства государственной службы 
пр Предиденте Российской 
Федерации". Дополнительная 
профессиональная программа " 
Управление в сфере образования". 
2016 г. Общество с ограниченной 
ответственностью
"Костромской учебный центр","
Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответсвтии с Федеральным 
законом № 44 - ФЗ, 2019 г. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
22»

Смирнова Нина 
Александровна

директор 38231 высшее, КГПИ им. Н.А.
Некрасова,1982, учитель 
истории, обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе

32/16 ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" по 
программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление в 
образовании. 
Эффективность 
образовательных систем", 
09.02.2019

КГУ, Институт профессионального 
развития по программе "Управление 
на основе данных", объём 72ч, 
2019г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
23»

Григорьева Илона 
Леонидовна

директор 42243 высшее, Костромской 
государственный 
педагогический 
университет им. Н.А. 
Некрасов, 1997, учитель 
истории иобеществознания 
с дополнительной 
специальностью методика 
воспитательной работы

44064 "Менеджмент в 
образовании" , ОГБОУ 
ДПО "КОИРО", 2016

"Управление в сефре образования" 
РАНХиГС, 2015 год

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
24»

Шахваранов Виталий 
Исмаилович

директор 11.12.2008т г. Высшее симферопольское 
военно-политическое 
училище, 1976 г, 
специальность военно-
политическая, учитель 
истории и 
обществоведения

46/46 Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации, ООО 
"Инфоурок" , 2019 г.

«Компетентный руководитель», 2018 
год КОИРО, 72 часа



Информация о руководителях общеобразовательных организаций города Костромы
Полное название ОУ ФИО руководителя 

(полностью)
Должность Дата 

назначения
Образование Стаж работы на 

педагогической
/руководящей 

должности 

Профессиональная 
переподготовка 
(название,место 
обучения, дата)

Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы
 «Гимназия № 25»

Бердова Ольга 
Валентиновна

директор 42552 Высшее, Костромской 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова, 1992, 
специальность учитель 
истории и 
обществоведения с 
дополнительной 
специальностью 
Педагогика, кандидат 
исторических наук

44153 "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 
(СПб) "Государственное и 
муниципальное 
управление" (2019)

"Управление в сфере образования" 
РАНХиГС, 2017 год

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательнаяшкола № 
26 имени Героя Советского 
Союза В.В. Князева»

Холмова Татьяна 
Алексеевна

Директор 38691 Высшее, Костромской 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова, 1984 
год, специльность - учитель 
черчения, рисования и 
трудового обучения 

27 лет/14 лет 4 
месяца

"Менеджмент", НОУ 
"ИНТУИТ", 2018г.

"Информационные технологии в 
управлении", НОУ "ИНТУИТ", 2018г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
27»

Голубева Наталия 
Константиновна

Директор 42187 Высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2001 год, 
специльность - учитель 
биологии и географии

19 лет 6 месяцев 
/ 11 лет 7 
месяцев

«Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2016 год

 "Управление в сфере образования" 
РАНХиГС, 2015 год, «Компетентный 
руководитель», 2019 год КОИРО, 72 
часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Гимназия №28»

Сирооткина Ирина 
Валерьевна

директор 43530 Высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2002 год, 
специльность - учитель 
истории

17 лет / 7 лет "Государственное и 
муниципальное 
управление в 
образовании. 
Эффективность 
образовательных систем", 
ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 2020 

"Государственное общественное 
управление общеобразовательным 
учреждением: теория и практика" 
ГБОУ ДПО (ПК) ВОИПКИПРО 2011 
год, 72 часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
29»

Яблокова Мария 
Георгиевна

директор 43459 высшее, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 1996, учитель 
начальных классов

44042 Менеджмент, КОИРО, 
2013

"Информационная безопасность", 
КГУ, 2019г., 72 часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
30»

Зюзин Александр 
Георгиевич

директор 40057 Симферопольское высшее 
военно-политическое 
училище, 1982г., 
специальность военно-
политическая

33/33 "Компетентный руководитель 
образовательной организации", 2019 
год КОИРО, 72 часа     



Информация о руководителях общеобразовательных организаций города Костромы
Полное название ОУ ФИО руководителя 

(полностью)
Должность Дата 

назначения
Образование Стаж работы на 

педагогической
/руководящей 

должности 

Профессиональная 
переподготовка 
(название,место 
обучения, дата)

Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
31»

Богомолова Ирина 
Петровна

директор 40812 высшее, КГПУ им. Н.А. 
Некрасова, 1998, учитель 
биологии и географии

24 года/8 лет Менеджмент в 
образовании, КОИРО, 
2014

"Управление в сфере образования", 
РАНХиГС 2019г., 120ч,  
"Компетентный руководитель", 
КОИРО 2017г., 60ч

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Лицей № 32»

Кучеровская Маргарита 
Вячеславовна

директор 39002 Высшее. КГПИ им Н.А.
Некрасова, 1983 год, 
специальность - учитель 
русского языка и 
литературы

36 лет 8 мес./13 
лет 6 мес.

   «Менеджер 
образования: 
Эффективный 
менеджмент в 
образовательной 
организации»  600 часов, 
ООО «Столичный учебный 
центр» , 2019 год

1. "Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с ФЗ-44" 72 час, 
ОГБУ ДПО "КОИРО", 2015 год. 2. 
"Современный образовательный 
менеджмент" 72 часа, АНСО ДО 
"Академия образования 
"Альтернатива", 2018 год

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Гимназия № 33»

Нигметзянов Тахир 
Исламович 

Директор 43357 Высшеее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, 1985, 
специальность: учитель  
истории и обществознаия, 
методист по 
воспитатаельной работе; 
Высшапя професиональная 
школа, 2016, Магистр 
юриспруденции, 
конситуционное и 
муниципальное право; 
кандидат исторических 
наук., доцент

 34 / 1,5 "Менеджмент в 
образовании", ОГБУ ДПО 
"КОИРО", 2019 

Госуударственная академия 
промышленного менджемента им. Н.
П. Пастухова 2017, Ярославль,  
"Проектная деятельность в ВЗУе"   
72 часа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Лицей № 34»

Бобков Николай 
Николаевич

Директор 42217 Высшеее, КГПУ им. Н.А. 
Некрасова, 1995, 
специальность: учитель  
истории и обществознаия, 
методист по 
воспитатаельной работе. 
Кандидат исторических 
наук.

25/4 года 8 мес. «Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2016 год

1. "Компетентный руководитель 
образовательной организации", 2019 
год КОИРО, 72 часа                   2.  
"Информацирнно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности". 
2019 год КГУ. 72 часа.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
35»

Чижова Светлана 
Петровна

Директор 38231 Высшее, КГПИ им. Н.А. 
некрасова, 1982, 
специальность: учитель 
математики и физики

37/15 «Менеджмент в 
образовании», НОЧУ ДПО 
"Национальный открытый 
университет "ИНТУИТ", 
2018 год

"Компетентный руководитель 
образовательной организации", 2018 
год КОИРО, 72 часа     



Информация о руководителях общеобразовательных организаций города Костромы
Полное название ОУ ФИО руководителя 

(полностью)
Должность Дата 

назначения
Образование Стаж работы на 

педагогической
/руководящей 

должности 

Профессиональная 
переподготовка 
(название,место 
обучения, дата)

Дополнительное 
профессиональное образование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
36»

Ковалева Наталия 
Александровна

Директор 42380 Высшее, КГПИ им. Н.А. 
Некрасова, 1993 год, 
специальность – учитель 
русского языка и 
литературы

26/4 года и 3 
месяца

«Менеджмент в 
образовании», ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 2016 год

1. «Компетентный руководитель», 
2017 год КОИРО, 72 часа 2.  
Дополнительная профессиональная 
программа "Управление в сфере 
образования", 2019 год, РАНХиГС, 
120 часов 3. ОГБОУ ДПО "КОИРО" 
"Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответсвтии с Федеральным 
законом № 44 - ФЗ, 108 часов, 
28.04.2017Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
37»

Поляков Александр 
Владимирович

директор 41456 Высшее, КГУ им. Н.А.
Некрасова, 2006 год, 
учитель информатики и 
математики

44028 Менеджмент в 
образовании, КОИРО, 
2010

1. дополнительная 
профессиональная программа 
"Управление в сфере образования", 
2014 год, РАНХиГС, 120 часов 2. 
ОГБОУ ДПО "КОИРО" 
"Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в соответсвтии с Федеральным 
законом № 44 - ФЗ, 108 часов, 2018 
год.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
38»

Реунова Лариса 
Леонидовна

директор 42948 Высшее ,КГПИ им. Н.А.
Некрасова,1993,учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по воспитвтльной 
работе

23\13 Управление в сфере 
образования",2012 г.
РАНХиГС,"Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации", ООО 
"Инфоурок",2018 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Лицей № 41»

Чистова Марина 
Владимировна

директор 01.01.2018 г Высшее, КГПИ им.А.Н.
Некрасова, 1985 г. 
специальность учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по комсомольской 
и пионерской работе

39/13 "Менеджмент в 
образовании" ОГБОУ ДПО 
"КОИРО", 2017 г.

"Компетентный руководитель",  2014 
г., 72 ч. КОИРО.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 
2»

Мироненко Владимир 
Андреевич

директор 01.09.2004г. Высшее,КПИ им.А.Н.
Некрасова,1984г.
специальность учитель 
истории и обществознания,
методист комсомольсеой и 
пионерской работе.

41/15 "Менеджмент в 
образовании"КОИРО 
2019г.


