
Рудковская Алла Альбертовна - директор лицея.  

Образование высшее.

Закончила ЛГУ им. А.А.Жданова по специальности филолог-русист.

Стаж работы 44 год,а Стаж работы по специальности 42года

Курсы повышения квалификации:

• АОУ ВПО ЛГУ им. А.С.Пушкина «Обновление содержания

образования в школе в условиях внедрения ФГОС» (2012 г)

• ФГОУ «АПКиППРО»г. Москва «Современный образовательный

менеджмент»(2010г)

• Правовое регулирование деятельности образовательного учреждения.

Разработка уставов и локальных нормативных актов соответствии С

Федеральным законом «Об образовании в РФ» (2014 г)

• Институт управления образования Российской Академии образования

"Экспертиза в области оценки качества образования"-2016г

• Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС

ООО"-2019 ЛОИРО

Награждена знаком «Отличник просвещения РФ», Почетным дипломом

Законодательного собрания Ленинградской области, победитель областного

конкурса «Женщина года Ленинградской области - 2007»,

«Почётный гражданин города Отрадное»

Ольшанская Наталья Вдадимировна - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, учитель математики.

Образование – высшее. Высшая квалификационная категория.

Стаж работы 42 года, стаж работы по специальности 42 года Курсы

повышения квалификации:

• ЛОИРО «Саморазвитие ОУ в процессе освоения президентской

инициативы «ННШ-2020», 2012

• ЛГУ им.А.С.Пушкина «Обновление содержания образования в школе в

условиях внедрения ФГОС»,2013

• Институт управления образования Российской Академии образования

"Экспертиза в области оценки качества образования"-2016г

• ЛОИРО-"Управление образовательной организацией в условиях

введения ФГОС ООО"-2019

• РЦПК -Преподавание математики в современных условиях введения

ФГОС-2020

Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской

Федерации» (2003г), Почетная Грамота Губернатора Ленинградской области

(2009г), Почетный Диплом Законодательного Собрания Ленинградской области

(2012г), Почетная грамота Общероссийского профсоюза образования и науки

(2014г).

Иванова Ирина Валерьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы.

Образование – высшее. Высшая квалификационная категория.  Стаж 

работы 20 лет, стаж работы по специальности 20 лет                            

Курсы повышения квалификации:

• «Обновление содержания образования в школе в условиях внедрения

ФГОС», 2013

• Одарённый ребенок в образовательной системе: модель сопровождения»

2015

• ЛОИРО-"Управление образовательной организацией в условиях

введения ФГОС ООО"-2019

• РЦПК -Преподавание русского языка и литературы в современных

условиях введения ФГОС-2020



Новосёлова Надежда Владимировна - заместитель

директора по воспитательной работе, учитель  

изобразительного искусства.

Образование высшее. Высшая квалификационная категория. Стаж работы 

42 тгода, стаж работы по специальности 42 года

Курсы повышения квалификации:

• ЛОИРО "Управление воспитательной системой ОУ в  условиях 

реализации ФГОС", 2015г

Награждена Грамотой Комитета ОбразованияЛенинградской

области, Почётная Грамота Министерства образования и  

науки Российской Федерации.

Снеткова Людмила Анатольевна - заместитель директора 

по  административно-хозяйственной части. Образование – высшее.

Первая квалификационная категория.  

Курсы повышения квалификации:

• ЛОИРО «Для заместителей директоров по АХЧ»  За 

добросовестный труд награждена Грамотой Комитета

Образования Кировского Района

Волкова Наталья Павловна -
делопроизводитель  Курсы повышения квалификации:

• АИУ «Изменения в Трудовом кодексе РФ. Кадровое  

делопроизводство и правовое регулирование трудовых  отношений 

с учётом последних изменений 2014-2015 гг.  Сложные вопросы и 

практика решений»

За добросовестный труд награждена Грамотами Комитета  Образования 

Кировского Района и Грамотой Комитета

Образования Ленинградской области


