
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о руководителе МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа», 

его заместителях.  
 

ФИО руководителя 

образовательной 

организации и его 

заместителей 

Должность 

руководителя 

образовательно

й организации и 

его 

заместителей 

Стаж работы 

руководителя 

образовательной 

организации и 

его заместителей 

Преподаваемый предмет 

руководителя 

образовательной 

организации и его 

заместителей 

Повышение квалификации руководителя 

образовательной организации и его 

заместителей 

Контактные  

телефоны 

Адреса  

электронной 

почты. 

Дорохина Елена 

Васильевна 

Директор 11 лет История и 

обществознание 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС (по направлениям)»,  

72 ч., 2017 г. 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения квалификации» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

 40 ч., 2017 г. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт  развития образования», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий всероссийской олимпиады 

школьников (обществознание)», 

36 ч., 2019г. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт  развития образования», по 

дополнительной профессиональной 

8-904-087-65-70 elena.doroxina5@

mail.ru  

mailto:elena.doroxina5@bk.ru
mailto:elena.doroxina5@bk.ru


программе 

«Современные подходы к изучению 

проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 ч., 2019 г. 

Прутян Ольга 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

- Информатика ООО «Столичный учебный центр» 

по программе повышения 

квалификации: Менеджмент в 

образовании: Основы понятия и 

направления»  

72 ч., 2019 г. 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный 

технологический унивеситет им. В.Г. 

Шухова»  по программе 

«Информатика И ИКТ: Основы 

алгоритмизации и 

программирования» , 

72 ч., 2019 г. 

8-904-094-19-66  

ovprutjando1@m

ail.ru 

Овчинникова Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

11 лет Технология и МХК   АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

по дополнительной программе 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям)»,  

144 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

по дополнительной программе  

«Актуальные вопросы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках 

8-920-570-20-04 ovchinnikova.j201

5@yandex.ru  

mailto:ovchinnikova.j2015@yandex.ru
mailto:ovchinnikova.j2015@yandex.ru


мировой художественной культуры 

в условиях реализации ФГОС» 

 72 ч., 2018 г.  

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт  развития образования», 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия повышения качества 

преподавания изобразительного 

искусства в образовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС ООО»  

72 ч., 2019г. 

 


