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Сведения об административно-управленческом персонале 

МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 

на 2018-2019 учебный год 
 

 
 

ФИО должность Достижения 

и награды 

Специальность 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

руковод 

ящей 

работы 

КПК 

Гончарова 
Наталья 
Владимировна 

Директор Почетный 
работник общего 
образования. 
Приказ 
Минобрнауки от 
27.06.2011 г. 
№845-К-Н 
 
Медаль III 
степени «За 
выдающийся 
вклад в развитие 
Кубани», 
 
Почетный знак 
«Совет 
Безопасности 
Российской 
Федерации» 
 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, техники, 
1993 
 
Сочинский 
государственный 
университет, 
государственное и 
муниципальное 
управление, 2014г. 
 
Сочинский 
государственный 
университет, 
юриспруденция, 2014 
г. 

25 19 ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и проф.переподготовки 
работников образования» «Инновационные 
процессы и проблемы реформирования 
образования», 2008 г. Москва 
ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и проф.переподготовки 
работников образования» «Инновационные 
и экспериментальные процессы в 
образовании», 2009г., г. Москва 
ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и проф.переподготовки 
работников образования» «Внедрение 
инновационных образовательных программ 
в практику школы», 2010 г., Москва 
ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и проф.переподготовки 
работников образования» «Введение ФГОС 
в образовательных учреждениях 
муниципальной системы», 2011 г., Москва 
Московский государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского (ПКУ) « Организация 
питания детей в образовательных 
учреждениях», 2015, г. Москва 
Московский институт открытого 
образования «Эффективный руководитель, 
2016, г. Москва 
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Буй Марина Заместитель Почётная Чувашский 29 3 ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и проф.переподготовки 
работников образования» «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», 2010г., г. Москва. 
ГОУ, Чувашский республиканский 

институт образования, 

«Использование средств ИКТ для 

обучения детей-инвалидов», 2014г., 

Чебоксары. 

ООО "Центр дополнительного 

образования " "Оказание первой помощи в 

образовательных организациях", 2018 г., 

Сочи 

Николаевна по учебно- 
воспитательной 
работе на I 
ступени 
обучения, 
высшая 
категория 

грамота 
Минобрнауки 
Чувашской 
Республики. 

Приказ № О-

160 от 

01.08.2001г. 

государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я.Яковлева, 
учитель начальных 
классов 

  

  

 

Учадзе 
Марина 
Бердыевна 

Заместитель 
по учебно- 
воспитательной 
работе 

Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации, 
приказ 
Минобрнауки 
России от 
14.06.2012 г. 
№ 996/к-н 

Пятигорский 
госпединститут 
иностранных 
языкав, немецкий 
и английский 
языки, 1982 г. 

35 12 ГОУ Краснодарского края ККИДППО 
«Управление ОУ в условиях 
модернизации образования», 2009 г., 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Ведение федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края», 
2012 г., 
НЧОУ ДПО Межрегиональный центр 
содействия развитию образования и 
науки «ЮРИМ» «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками в контрактной системе», 
2013 г. 
ООО "Центр дополнительного образования 
" "Оказание первой помощи в 
образовательных организациях", 2018 г., 
Сочи 

Шулекина 
Надежда 
Васильевна 

Заместитель 
по учебно- 
воспитательной 
работе 

 Борисоглебский 11 4 ООО "Центр дополнительного образования " 

"Оказание первой помощи в 

образовательных организациях", 2018 г., 

Сочи 

государственный   

педагогический   

институт, учитель   

русского языка и   
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литературы, 2003   

Габараева Заместитель 
по 
воспитательной 
работе 

Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации, 
приказ 
Минобрнауки 
России от 
14.06.2012 г. 
№ 996/к-н 

Северо- 
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л.Хетагурова, 
русский язык и 
литература, 1985 
г. 

34 20 ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Организация 
воспитательного процесса в условиях 
реализации ФГОС», 2012 г. 
ООО "Центр дополнительного образования 
" "Оказание первой помощи в 
образовательных организациях", 2018 г., 
Сочи 

Залина 

Зауровна 
 

 

 

 

Федорова 

Елена 

Игоревна 

Заместитель по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 Псковский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики

 с 

дополнительной 

специальностью 
физика, 2005 

11 2 МИОО «Современный 

заместитель руководителя 

образовательной организации» 2017 г., 

Москва 

ООО "Центр дополнительного образования 

" "Оказание первой помощи в 

образовательных организациях", 2018 г., 

Сочи 
 

Толстякова 
Елена 
Александровна 

Заместитель 
по 
финансово- 
экономической 
работе 

 Московский 
государственный 
университет 
сервиса, финансы 
и кредит, 2000 г. 

29 10 ГОУ Краснодарского края ККИДППО 
  «Управление школой в новых 
  финансово-экономических условиях», 
  2008 г., 
  ГБОУ Краснодарского края 
  ККИДППО «Реформы бюджетной 
  сферы 2010-2011: финансово- 
  экономические вопросы в 

   государственных (муниципальных) 
   учреждениях», 2011, 
   дистанционное обучение ООО 
   «Издательство форум Медиа» по теме 
   «Платные услуги в бюджетном и 

     автономном учреждении», 2012 г., 
     НЧОУ ДПО Межрегиональный центр 
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     содействия развитию образования и 
     науки «ЮРИМ» «Управление 
     государственными и муниципальными 
     закупками в контрактной системе», 
     2013 г. 

Таросьян Заместитель 
директора по 
административно 
хозяйственной 
части 

 Сочинский 31 1 ООО "Центр дополнительного образования " 

"Оказание первой помощи в образовательных 

организациях", 2018 г., Сочи 
Наталья политехникум,  

Борисовна бухгалтерский  

 учёт в торговле,  
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 хозяйственно 
й части 

  1983    

Боброва 
Любовь 
Николаевна 

Заведующая 
библиотекой 

  Херсонский 
государственный 
пединститут им. 
Н.К.Крупской, 
русский язык и 
литература,1985 
г., Херсонское 
культурно- 
просветительное 
училище, 
библиотечное 
дело, 1979 г. 

38 15 ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Комплексный учебный 
курс основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ) как 
составляющая духовно-нравственного 
воспитания и развития школьников», 
2012 г., 
ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Развитие 
информационно-образовательной 
среды средствами библиотеки ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
2013 г. 

 


