
Руководство  ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Ф.И.О. Должност 

ь 

контактн 

ый 

телефон, 

адрес эл. 
почты 

Уровень 

образования 

Препода 

ваемые 

дисципл 

ины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по  

специал 
ьности 

Квалиф 

икация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышения квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1 Макарова 

Любовь 
Николаевна 

Директор  8(8464) 

33 42 56 
7school.dt

c 

@mail.ru 

Высшее 

профессиональное 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

г.о.Тольятти 

Психоло-

педагогическое 

образование 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Губернский 
колледж г. Сызрани 
«Педагог-организатор с 
дополнительной 
подготовкой в области 
психологии» 
По специальности 
Организация 
воспитательной 
деятельности 

 

История, 

обществ

ознание 

9 лет 2 года Первая 

квалиф

икацио
нная 

категор

ия ( по 
должно

сти 

«Учите

ль» 

- 2017 год «Деятельность 

администрации образовательной 

организации при включении 

обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательное 

пространство», 72 часа,  ГБУ ДПО 

Самарской области « Центр 

специального образования»; 

2017 год « Проектирование и 

анализ современного урока», 16 

часов, СИПКРО; 
2016 год « Система 

методической работы в школе», 

16 часов, СИПКРО; 

2015 год «Основные 

направления  региональной 

образовательной  политики в 

контексте модернизации 

российского образования», 72 

часа, СамГУ; 

2015 год   « Технологии 

управления развитием 

образовательного учреждения», 
36 часов, ПГСГА; 

2015 год « Управление 

качеством образования на основе 

меркетингового и проектного 

подходов», 36 часов, ПГСГА; 

2014 год « Менеджмент в 

образовании», 504 часа, 

Самарская государственная 

областная академия (Наяновой); 

 



2. Прокопенкова 
Екатерина 

Андреевна 

Заместител
ь  
Директора 

по УВР 

8(8464) 

33 42 56 
7school.dtc 

@mail.ru 

Высшее, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Специальность: 
«Физическая 

культура и спорт» 

Физическа 

я культура 

8 лет 2 года - - 2016 год: СИПКРО: Именной 

образовательный чек 

2017 год: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 
тема: «Деятельность 

администрации образовательной 

организации при включении 

обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в образовательное 

пространство» 

2018 год: Профессиональная 
переподготовка: «Управление 

образовательной организацией 

основного общего и среднего 

общего образования» 
ГБПОУ «СПК» тема: 
«Противодействие коррупции» 

 




