
Общие сведения о руководящем составе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование/ 

Курсы переподготовки 

Стаж работы Категория Ученая 

степень 

Отдел Награды Курсы повышения 

квалификации 
Общий Педа

гогич

еский 

Стаж 

в 

долж

ности 

1.  Широкова 

Елена 

Петровна 

Директор Московский 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

«Преподаватель 

физкультуры, тренер по 

легкой атлетике» - 1980; 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Учебный 

Центр Прогресс 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» - 2021 

38 28 28    знак 

"Отличник 

народного 

просвещения" -

1994; Знак " За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга" – 

2007; медаль 

ордена "За 

заслуги перед 

отечеством" II 

степени - 2011 

Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий" 

(2019) 

Основы управления 

мобилизационной 

подготовкой в организациях 

(2019) 

Охрана труда (2019) 

Противодействие коррупции 

(2020) 

Комиссионная проверка 

знаний по пожарной 

безопасности 

(2020) 

Оказание первой помощи 

(2020)  

Комиссионная проверка 

знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно- технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям 

(2020) 

Управленческий алгоритм 

действий директора при 

организации образовательной 

деятельности с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий" 

(2020) Управление 

государственными и 



муниципальными закупками 

(2021) 

Менеджмент образовательной 

организации (2021) 

2.  Киселева 

Ольга 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Ленинградская ордена 

«Знак Почета» Высшая 

профсоюзная школа 

культуры «Организатор-

методист культурно-

просветительной работы» - 

1983; Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Учебный 

Центр Прогресс 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» - 2020 

42 34 11    знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны и защиты от ЧС в 

организации (2019) 

Охрана труда в организации 

(2020) 

Менеджмент образовательной 

организации (2020) 

Оказание первой 

помощи(2020) 

Актуальные технологии 

тьюторской деятельности в 

общем и дополнительном 

образовании (2021)  

Управление государственным 

и муниципальными закупками 

(2021) 

3.  Ананьева 

Евгения 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет «Инженер-

педагог» - 1999; Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Учебный 

Центр Прогресс 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» - 2020 

27 23 7     Медицинская помощь (2019) 

Противодействие коррупции 

(2020) 

Доступная среда (2020) 

Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности объектов и услуг 

для маломобильных групп 

населения (2020) 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника 

посредством использования 

ИКТ. Табличный процессор 

Microsoftb office(2020) 

Оказание первой помощи 

(2020) 

Охрана труда в организации 

(2021) 



4.  Кондрашева 

Жанна 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

ГБУ ВПО Челябинский 

государственный 

университет «Экономист-

менеджер» - 2011; Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Учебный 

Центр Прогресс 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» - 2018 

29 0 4     Управление 

государственными и 

муниципальными покупками» 

(2019) 

Медицинская помощь (2019) 

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума (2020) 

Доступная среда (2020) 

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и 

образовательных организаций 

(2020) 

Охрана труда в организации 

(2020) 

Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности объектов и услуг 

для маломобильных групп 

населения (2020) 

Оказание первой помощи 

(2020) 

Допуск административно-

технич.персонала к работам в 

элетроустановакх 

напряжением до 1000в (2020) 

5.  Воронцова 

Вероника 

Юрьевна 

Заведующий 

отделом  

Ленинградский 

технический институт  

им. Ленсовета «Инженер-

химик-технолог» - 1991; 

Санкт-Петербургский 

госуниверситет 

педагогического 

мастерства «Учитель 

начальных классов» - 1997 

35 23 13   Отдел 

изобразител

ьного и 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" - 2015 

Индивидуальный 

методический кабинет 

педагога дополнительного 

образования на основе 

технологии Blokchain (2019) 

Охрана труда (2019) 

Оказание первой помощи 

(2020) 

6.  Вишневская 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий 

отделом 

Черниговский 

государственный 

педагогический институт, 

«Учитель начальных 

классов» - 1997 

26 26 14   

 

 Организаци

онно-

массовый 

отдел 

 Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации ЧС" (2019) 

Охрана труда (2019) 



Оказание первой помощи 

(2020) 

Особенности социально-

педагогической работы в 

детских организациях и 

объединениях (2021) 

7.  Лобановская 

Оксана 

Николаевна 

Заведующий 

отделом 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, Культуролог. 

Преподаватель - 2008 

20 17 0   Музыкальн

о-

художестве

нный отдел  

 Организация сопровождения 

образования обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью (с 

привлечением тьютора и 

ассистента) (2022) 

 


