
Качество профессиональной подготовки административно-управленческих работников образовательной организации 

 

1. Колмыкова Татьяна Степановна – директор;  

2. Ильин Андрей Евгеньевич - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

3. Аржанова Валентина Ивановна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

4. Гаранина Светлана Эрнстовна - заместитель директора по научно-методической работе;  

5. Шаркова Ольга Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе; 

Уровень квалификация всех членов администрации соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761-н и (или) профстандартов. 

 

Ф.И.О. Образование 

 

Ученая степень. 

Звания, награды 

Стаж 

(общий/ 

педагогический/ 

управленческий) 

Повышение квалификации 

 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
Колмыкова 

Татьяна 

Степановна 

Высшее  

1991 - 1996 гг., 

МГУ 

им.Н.П.Огарева. 

Квалификация по 

диплому «биолог, 

преподаватель 

биологии и химии» 

Специальность 

"учитель биологии 

и химии"  

Диплом ЭВ 213591. 

Дата выдачи 

28.06.1994г. 

Ученая степень: кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

Доцент. 

Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки № 40-06 от 17.01.2020 г. 

установлены полномочия 

эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность., 

 Грамота Министерства 

образования РМ (1998, 

1999,200). 

 Грамота  Государственного 

Собрания РМ (2019г.) 

28/28/11 "Менеджмент в образовании" 

в ООО "Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ", 2020 г. 

"Разработка оценочных 

средств для проведения 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников", в объеме 72 ч., 

Мордовский 

государственный 

университет имени Н. П. 

Огарёва, 2019 г. 

«Модернизация 

биологического и 

химического образования в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», в объеме 108ч. , ГБУ 

ДПО РМ Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» , 2020г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

29.07.2020г. 



Ильин 

Андрей 

Евгеньевич 

Высшее. 

1989 - 1994 гг., 

МГУ им. 

Н.П.Огарева. 

Специальность 

«Химия» 

Квалификация 

«химик, 

преподаватель» 

Диплом ЭВ 211657. 

Дата выдачи 

22.06.1994г. 

Почетный работник общего 

образования РФ, 2009 г. 

29/29/19 «Менеджмент в образовании», 

г.Рязань " в Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный институт 

бизнеса и управления», 2015 г.  

"Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС", в объеме 

144 ч., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессинальной 

переподготовки», Санкт-

Петербург, 2019 г.   

"Цифровые технологии для 

трансформации школы", в 

объеме 72 ч., ФГБОУ ВО 

"Российская академия 

народн6ого хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации", 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности -

30.11.2018г. 

Аржанова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее  

1991 - 1996 гг., 

МГУ 

им.Н.П.Огарева. 

Квалификация по 

диплому «биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии». 

Специальность 

"учитель биологии 

с дополнительной 

специальностью 

химия" 

Диплом АВС 

0004067. Дата 

выдачи 26.06.1996 

г. 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 2015г., Почетная 

грамота МО РМ, 2001г. 

27/27/5 «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной 

организации»" в ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР», 2021г. "Биология: 

формирование УУД в 

условиях реализации ФГОС 

ООО ", в объеме 72 ч., 

"Столичный учебный центр", 

г. Москва, 2019 г. 

 

 



Гаранина 

Светлана 

Эрнстовна 

Высшее. 

1984 - 1989 гг., 

МГУ им. 

Н.П.Огарева. 

Специальность  

«химия». 

Квалификация по 

диплому «химик, 

преподаватель». № 

диплома РВ 

№385620, дата 

выдачи 

30.06.1989г. 

 

Почетный работник общего 

образования РФ 2006г. 

Почетная грамота МО РМ, 

2007г.,  

Почетная грамота 

Государственного Собрания 

РМ, 2016г. 

Почетная грамота Управления 

образования Департамента по 

социальной политике 

Администрации г.о. Саранск, 

2016г. 

33/33/24 «Менеджмент в 

образовании», ГБОУ ДПО 

(ПК)С «Мордовский 

республиканский институт 

образования», 2012 г. 

 "Цифровые образовательные 

ресурсы и технологии в 

химическом образовании", в 

объеме 72 ч., ФГБОУВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический институт им 

М.Е.Евсевьева» , 2019 г. 

"Формирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога в условиях 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства», 108 ч., ГБУ 

ДПО «Мордовский 

республиканский институт 

образования», 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности -

30.11.2018г. 

Шаркова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее. 

1981 - 1986 гг., 

МГУ 

им.Н.П.Огарева 

Специальность  

«математика». 

Квалификация по 

диплому 

«математик, 

преподаватель». № 

диплома НВ 

№188065, дата 

выдачи 

27.06.1986г. 

 

Почетный работник общего 

образования РФ 2006г. 

Почетная грамота 

Государственного Собрания 

РМ, 2014г. 

 

37/36/22 "Менеджмент в образовании" 

в ООО "Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований", 2022г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» ", в объеме 72 ч., 

ЧОУ ДПО «Саранский Дом 

науки и техники Российского 

Союза научных и 

инженерных общественных 

объединений», 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

30.11.2018г. 

 


