
Сведения о руководителях ОБОУ ЦДО « Новые технологии»

Занимаемая
должность
(должности)

ФИО Образование Преподаваемые
дисциплины Общий стаж/

Педстаж/ Звание

Сведения о повышении квалификации и (или )
профессиональной переподготовке

Директор Тулупова
Я.А.

Высшее.
Курский государственный
университет, квалификация
-преподаватель истории,
историк; 2010 г.

Курский государственный
университет, психология и
педагогика работы с детьми
и молодежью, квалификация

– магистр, 2015 г.

История
Обществознание

10/10 «Проектирование педагогической деятельности по
подготовки учащихся к ГИА по обществознанию»,
ОГБУ ДПО КИРО, 2017 г.

«Инновационные образовательные технологии»,
НП Центр развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис», 2018 г.

«Современные технологии электронного обучения»,
ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Проектирование индивидуальной траектории
профессионального саморазвития учителя»,
ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Оказание первой доврачебной помощи в
образовательных учреждениях», ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», 2019 г.

Заместитель
директора по

IT-
технологиям

Гончаров Н.И. Высшее.
Курский политехнический
институт; специальность -
«Электроснабжение» ;
квалификация — инженер -
электрик, 1980 г.
Высшее.
Орловская региональная
академия государственной
службы; специальность -
государственное и

53/ - «Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность учреждений» ,
ОБОУ ДПО « Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Курской области», 2012 г.



муниципальное управление;
квалификация —
государственное и
муниципальное управление

Заместитель
директора по

АХЧ,
учитель

Нелипа
А.А.

Высшее.
Курский государственный
университет; специальность
- менеджер организации,
2005г.

Профессиональная
переподготовка - учитель
информатики, 2014г.
«Преподавание
информатики в
образовательном
учреждении» , ФГБОУ ВО
КГУ, 2014 г.

Информатика и
ИКТ

15 /11 « ИКТ- компетентность учителя при обучении детей с
ОВЗ с использованием дистанционных и компьютерных
технологий», ОГБОУ ДПО КИРО, 2016 г.

«Технология деятельности технического специалиста
(ГИА-11)», ОГБОУ ДПО КИРО,
2018 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-9)», ОГБОУ
ДПО КИРО, 2019 г.

«Формирование предметной и методической
компетенции учителя информатики в соответствии с
ФГОС ООО. Проектирование содержания и технологий
подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», ОГБУ
ДПО КИРО, 2020 г.

Заместитель
директора
по УВР,
учитель

Старкова Н. С. Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность -
математика и физика;
квалификация- учитель
математики и физики
средней школы, 1992 г.

Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании» , ФГБОУ ВО
«Курский государственный
университет», 2014 г.

Математика
алгебра
геометрия

29/29 « ИКТ- компетентность учителя при обучении детей с
ОВЗ с использованием дистанционных и компьютерных
технологий», ОГБОУ ДПО КИРО, 2016 г.

« Реализация рабочих программ по математике в
соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта» , ФГБОУ ВО КГУ, 2017 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-11)»,
ОГБОУ ДПО КИРО, 2018 г.

«Управление общеобразовательной организацией в
условиях внедрения ФГОС СОО», ФГБОУ ВО КГУ,
2019 г.

«Технология руководителя ППЭ (ГИА-9)», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2019 г.




