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Информационная таблица 

 

ФИО Долженко Наталья Леонидовна 

Занимаемая должность (должности) директор 

Преподаваемые дисциплины биология 

Квалификация категория соответствие по должности директор 
высшая категория по должности учитель 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Учитель биологии 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации 7819 00591455 № 39505 от 02.03.2021, 
04.02.2021-02.03.2021, ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные 
Проекты», Санкт-Петербург, «Методика преподавания биологии в условиях реализации 
ФГОС СОО», 108ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 600000394681 № 03842-2020-У-ИОМ от 
24.08.2020, 22.05.2020-10.08.2020. ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Москва, «Ведение в 
цифровую трансформацию образовательной организации», 36ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 600000526585 № 25560-2020-У-ИОМ от 
02.10.2020, 01.07.2020-20.09.2020. ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Москва, «Цифровые 
технологии для трансформации школы», 72ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации №У-2659 от 22.02.2019, 15.02.2019-
22.02.2019, АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления», 
г.Новосибирск, «Закупочная деятельность отдельными видами юридических лиц ФЗ 
№223-ФЗ. Анализ основных изменений, практика работы», 72ч 
- Удостоверение о повышении квалификации №11/7 от 28.03.2019, 29.01.2019-28.03.2019, 
Объединенный учебно-методический центр по ГОЧС Управления мероприятий защиты 
населения и территории ГКУ ТО «ТОСЭР», г. Тюмень, «Повышение квалификации глав 
местных администраций и руководителей организаций», 72ч. 
- Сертификат №000756 от 04.03.2019, ООО «РУЦПК», г. Новосибирск, «Защита 
персональных данных в РФ. Новые правила и проблемы по обработке персональных 
данных, и внесение их на общероссийские сайты (bus.gov.ru)»  



- Профессиональная переподготовка  по программе «Менеджмент в образовании» 
27.03.2018-28.08.2018, ЦДПО ООО «Международные образовательные проекты», г.Санкт-
Петербург. 

Общий стаж работы 33 год 

Стаж работы по специальности 25 года учитель, 6 лет директор 

Почетное звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, отраслевая награда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Онаприюк Наталья Викторовна 

Занимаемая должность (должности) Заместитель директора по УВР 

Преподаваемые дисциплины Математика 

Квалификационная категория соответствие по должности заместитель директора 
высшая категория по должности учитель 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель математики и информатики 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации 781900660975 регистрационный номер 
002637 04.05.2022-19.05.2022, ООО «Академия открытого образования», 
Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений, порядок работы с 
документами ограниченного доступа» (с присвоением квалификации: Специалист в 
области антитеррористической защищенности образовательных учреждений), 
Лениградская область, г. Всеволожск, 19.05.2022г, 72 часа. 
- Удостоверение о повышении квалификации 721623201362 регистрационный номер 6652, 
09.03.2021-19.03.2021, ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», 
«Цифровые технологии в образовательном процессе школы в условиях реализации ФГОС 
(на уроках математики), Тюмень, 2021г, 72ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 600000400507 № 09667-2020-У-ИОМ от 
24.08.2020, 22.05.2020-10.08.2020. ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Москва, «Введение в 
цифровую трансформацию образовательной организации», 36ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 600000526638 № 25613-2020-У-ИОМ от 
02.10.2020, 01.07.2020-20.09.2020. ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Москва, «Цифровые 
технологии для трансформации школы», 72ч. 
- Диплом о профессиональной переподготовке ПП№025070, рег.№ 332/2-0006 от 
31.08.2018, 27.03.2018-27.08.2018, ЦДПО ООО «Международные Образовательные 
Проекты», г.Санкт-Петербург, «Менеджмент в образовании». 
- Удостоверение о повышении квалификации № 007668 от 02.11.2018.  



28.03.2018-02.11.2018 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Управление изменениями в 
образовательной организации», 16ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 002117 от 11.04.2018.  
02.04.2018-11.04.2018 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень  «Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического развития учителя математики в условиях ФГОС», 72ч. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Строкова Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность (должности) Заместитель директора 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Квалификационная категория соответствие по должности заместитель директора 
высшая категория по должности учитель 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

учитель иностранных языков 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации 781900660974 регистрационный номер 
002636 04.05.2022-19.05.2022, ООО «Академия открытого образования», 
Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений, порядок 
работы с документами ограниченного доступа» (с присвоением квалификации: 
Специалист в области антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений), Лениградская область, г. Всеволожск, 19.05.2022г, 72 часа. 
-Удостоверение о повышении квалификации №000928 от 01.03.2019, 25.02.2019 по 
01.03.2019, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», «Актуальные вопросы профессиально-
методического развития учителя английского языка в условиях реализации 
требований ФГОС», Тюмень, 36ч. 
- Диплом №025055 от 10.08.2018, с 23.03.2018 по 07.08.2018, ЦДПОМ ООО 
«Международные Образовательные Проекты», Менеджмент в образовании»,  
Санкт-Петербург 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по специальности 21 
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