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Сведения об администрации МКОУ «Щученская СОШ» 

Лискинского муниципального района Воронежской области 

2019 – 2020 учебный год 
 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

Стаж работы Повышение 

квалификации 

Рабочий 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты общий в данной 
должности 

1. Солошенко Директор высшее; ВГПУ, 2001 СЗД 23 года 9 лет Курсы руководителей (47391)65-3-13 shcola_schuchie@mail.ru 
Наталья образовательного год; специальность по должности ОУ 

Михайловна учреждения «Филология», «Директор» с 01.04.2015г. 
  квалификация по диплому 

« Учитель русского языка 

и литературы»; 

АОНОВПО 

28.12.2015 г. по 16.04.2015г.; 

  ИММиФ, 2012 год;  Курсы по 
  профессиональная  дополнительной 
  переподготовка  профессиональной 
  по программе  образовательной 
  «Менеджер  программе 
  организации»  «Деятельность 
    педагогических 
    коллективов школ по 
    реализации ФГОС ОО» 
    с 14.04.2016 г 

    по 28.05.2016 г. 

2. Острокостова Заместитель директора высшее; ВГПУ, СЗД 29 лет 9 лет Курсы заместителей (47391)65-3-13 shcola_schuchie@mail.ru 
Валентина по учебно – 1999 год; по должности руководителей ОУ 

Тихоновна воспитательной работе специальность «Заместитель по УВР 
  «Филология», директора» с 16.09.2015г. 

  квалификация  
по диплому 

« Учитель русского языка 

и литературы»; 

АОНОВПО 

ИММиФ, 2012 год; 

22.12.2015 г. по 16.10.2015 г.; 

  профессиональная  Курсы по 
  переподготовка  дополнительной 
  по программе  профессиональной 
  «Менеджер  образовательной 
  организации»  программе 
    «Деятельность 
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       педагогических 

коллективов школ по 

реализации ФГОС ОО» 

с 14.04.2016 г 

по 28.05.2016 г. 

  

3. Коробова 
Зоя 

Заместитель директора 
по воспитательной 

высшее; ВГПИ, 
1982 год; 

СЗД 
по должности 

38 лет 38 лет Повышение 
квалификации 

(47391)65-3-13 shcola_schuchie@mail.ru 

 Тихоновна работе Специальность 
«Французский и 

«Заместитель 
директора» 

  по программе 
дополнительного 

  

   немецкий языки», 
квалификация 

30.09.2016 г.   профессионального 
образования 

  

   по диплому    «Воспитание и   

   «Учитель французского    социализация учащихся   

   и немецкого языков»;    образовательных   

   АОНОВПО    организаций»   

   ИММиФ, 2015 год;    с 04.11.2017 г.   

   профессиональная 
переподготовка 
по программе 

«Управление 
персоналом» 

 

   по 28.11.2017 г.; 
Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе  
«Теория и практика 

управления в 
образовательных 

системах в контексте 
реализации ФГОС ОО» 

с 11.02.2019 г.  
по 26.02.2019 г. 
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