
Приложение № 2  
к приказу Управления образования  

от  04.07.2022 № УОПР-324-л 
 

Список руководителей общеобразовательных учреждений, 
кураторов - менторов постоянно действующего семинара молодых руководителей  

общеобразовательных учреждений «Эффективный руководитель – эффективная организация» 
 

№ п/п Ф.И.О. руководителя Образовательное учреждение Проблема 
1. Суханова  

Ольга Владимировна 
МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи» 

Конфликтология. Ораторское искусство. 
Культура речи. 
 

2. Наконечная  
Татьяна Викторовна 

МБУ Советского района «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

 и социальной помощи» 
3. Куркина  

Галина Александровна 
МБОУ  «Школа № 75 имени трижды  

Героя Советского Союза, Кожедуба И.Н.» 
Интерактивные формы в управлении. 
Эффективный «тайм-менеджмент». 
Инклюзивная практика школы 

4. Чернышева  
Галина Анатольевна 
 

МАОУ    
«Лицей экономический № 14» 

Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательного учреждения. 
Экономические механизмы эффективной 
работы  образовательной организации 

5. Назарян  
Арутюн Манукович 

МБОУ  
«Гимназия № 19» 

Управление инновационными процессами в 
общеобразовательном учреждении. 
Формирование информационно - разви-
вающей среды инновационной школы. 
Программа развития образовательной 
организации 

6. Балашова 
Татьяна Сергеевна 

МБОУ   «Гимназия № 118 
имени Валерия Николаевича Цыганова» 

Развитие ключевых управленческих 
компетенций руководителя в системе «Я – 
персонал – организация». 
Разработка нормативно-правовой базы 
образовательной организации. 

7. Шелуженко 
Елена Владиславовна 

МБОУ   «Школа №16 имени  
339 Ростовской стрелковой дивизии» 



Воспитательная система образовательной 
организации 

8. Потатуева  
Валентина Олеговна 
 
 

МАОУ Ростова-на-Дону  
«Лицей № 11» 

Комплексный мониторинг как средство 
информационного и методического обеспе-
чения управленческой деятельности по повы-
шению качества образования. Создание и 
развитие IT структуры современной школы. 

9. Почикаева  
Марина Григорьевна 

МАОУ «Классический лицей  № 1» Организация работы заместителей 
руководителя по учебно-воспитательной 
работе для эффективной работы  
образовательной организации 

10. Гаджиева  
Елена Алексеевна 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  
имени Михаила Михайловича 

Сперанского» 

Реализация профильного образования в 
эффективно работающей образовательной 
организации 

11. Агафонова 
Лариса Петровна 

МАОУ  
«Лицей № 27 имени А.В.Суворова» 

12. Серова  
Елена Константиновна 

МБОУ  
 «Лицей № 58» 

Организация внеурочной и досуговой 
деятельности обучающихся. Воспитательная 
система образовательной организации: 
механизмы реализации. 

13. Ушакова 
Людмила Ивановна 

МБОУ  
 «Гимназия № 25» 

Система работы с одаренными детьми, 
мотивация администрацией гимназии 
учителей к работе с одаренными детьми 

14. Корнилова 
Татьяна Альбертовна 

МБОУ  
 «Гимназия № 14» 

Создание условий для личностного роста 
педагогов  в рамках подготовки к введению 
профстандарта. 
Экономические механизмы стимулирования 
результатов работы педагогических 
работников 

15. Агишева 
Наталья Евгеньевна 

МБОУ «Школа № 31 имени  
командира батальона народного ополчения 

Катаева А.С.» 

 
 
 



 
Список руководителей дошкольных образовательных учреждений,   

кураторов - менторов постоянно действующего семинара молодых руководителей  
дошкольных образовательных учреждений. 

 
№п/п ФИО руководителя Образовательное учреждение Проблема 

1. Ерохина  
Елена Владимировна 

МБДОУ    
«Детский сад № 63» 

Нормативные правовые документы, регла-
ментирующие деятельность  дошкольного 
учреждения.  Механизмы материального и 
морального стимулирования педагогических 
кадров, их развития и поддержки молодых 
педагогов  

2. Коркина 
Светлана Михайловна 

МБДОУ  
«Детский сад № 75» 

3. Чумак 
Светлана  Васильевна 

МБДОУ  
«Детский сад № 220» 

Создание организационных условий для 
предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. 
Механизмы эффективного распределения 
внебюджетных средств. 

4. Дружинина 
Виктория Леонидовна 

МАДОУ  
«Детский сад №1» 

5. Ринкевич 
Марина Александровна 

 МБДОУ  
«Детский сад № 295» 

Качество предметно-пространственной 
развивающей среды как условие реализации 
ФГОС ДО. Научно-методическое сопрово-
ждение управления качеством дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО 

6. Онучина 
Юлия Валерьевна 

МБДОУ  
«Детский сад № 130»  

7. Псурцева  
Нина Николаевна 

МАДОУ  
«Детский сад № 137» 

Создание системы комплексной 
безопасности в дошкольном образовательном 
учреждении. 

8. Аникина 
Наталья  Викторовна 

МБДОУ  
«Детский сад № 116» 

Инновационная образовательная 
деятельность в дошкольном образовательном 
учреждении с использованием в 
соответствии с ФГОС ДО 

9. Соколикова 
Виолетта Витальевна 

МАДОУ  
«Детский сад №232» 

 
 



 
Список руководителей учреждений дополнительного образования, 

кураторов - менторов постоянно действующего семинара молодых руководителей  
учреждений дополнительного образования. 

 
№п/п ФИО руководителя Образовательное учреждение Проблема 

1 Жихарцева 
Елена Эдуардовна 

МБУ ДО  
«Дворец творчества детей и 

молодежи » 

Реализация программ дополнительного 
образования в соответствии с требованиями 
законодательства 

2 Хацкевич  
Надежда Федоровна 

МБУ ДО Ворошиловского района  
«Центр детского творчества» 

Нормативные правовые документы, 
регламентирующие предоставление 
образовательных услуг учреждением 
дополнительного образования. 
Программа развития учреждения 
дополнительного образования 

3 Софьянопуло 
Инна Викторовна 

МБУ ДО Первомайского района 
«Центр развития творчества детей  

и юношества» 

Модель управления образовательной 
деятельностью учреждения дополнительного 
образования, обеспечивающая 
профессиональный рост педагога. 

 


