
Руководители структурных подразделений Орловского СУВУ  

№

 
п/

п 

ФИО Должность Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы Сведения о прохождении 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Сведения о 

государственных 

наградах, 

почетных 

званиях, ученая 

степень, ученое 

звание. 

общий по 

специа

льност

и 

в 

данном 

ОУ 

1. Измайлова 

Елена 

Васильевна 

Руководитель 

Ресурсного 

центра и 

Службы 

комплексного 

сопровождени

я 

 

Высшее 

профессиональное, 
1. 1989 год - 
Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель английского 

и немецкого языков». 
2. 2006 год - ГОУ 

ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

присуждена 

квалификация 

нет 34 года 34 года 3 года 1. 30.06.2016 год  

профессиональная 

переподготовка на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
«Менеджмента в 

образовании». Рег. № 415. 
2. 06.03.2018 год  

повышение квалификации 

на базе  АО «Академия 

«Просвещение»» по 

профессиональной 

программе «Проектное 

управление развитием 

образовательной 

организации». Рег. № ПК-
АП0518-017. 
3. 25.10.2018 год  

повышение квалификации 

на базе  АНО ДПО 
«Институт проблем 

образовательной политики 

Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук. Решение 

Высшей 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

20.03.2009 г. № 

11к/108. Серия 

ДКН № 080248. 
 



«Менеджер». «Эврика» по программе 

«Эффективные 

региональные модели 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические задачи, 

условия реализации». Рег. 

№ 12443. 
  4.  27.09.2019  год 

повышение квалификации 

на базе  АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование и 

деятельность 

региональных 

стажировочных площадок 

с целью внедрения 

эффективных моделей 

управления сетью 

образовательных 

организаций». Рег. № ПС-
РК-19-078. 

  5. 14.11.2019 год 

повышение квалификации 

на базе  АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 



компетенций 

руководящих работников 

системы образования 

региона по реализации 

инновационных моделей 

повышения качества 

образования». Рег. № ПС-
ФКРР-19-137. 

6.30.11.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и психолого-
педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 137/10-
ГЗ/ДПО. 

2. Комаровских 

Елена 

Николаевна 

Руководитель 
Центра 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное, 
2002 год – Вятский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Социальная 

нет 26 лет 2 год 25 года 1. 14.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2018 

год.  



педагогика», 

присвоена 

квалификация 

«Социальный 

педагог». 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 1487. 
2. 27.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Практика 

восстановительной 

медиации в современном 

образовательном 

пространстве». Рег. № 

1647. 
3. 09.12.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Инновационные 

педагогические технологии 

в условиях ФГОС». Рег. № 

2724. 
4. 23.11.2020  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс мер 



и перспективы развития». 
Рег. № 4522191. 

3. Крутиков 

Роман 

Анатольевич 

Руководитель 

службы по 

режиму и 

безопасности 

1.Среднее 

профессиональное, 

1998 год – Орловское 

педагогическое 

училище Кировской 

области по 

специальности 

"Физическая 

культура», присвоена 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры, инструктор 

по туризму». 
2.Высшее 

профессиональное, 

2014 год – ОУ ВПО 

«Санкт-
Петербургский 

институт 

внешнеэкономически

х связей, экономики и 

права» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

присвоена 

квалификация 

«Юрист». 

нет 14 лет 4 года 5 года 1.20.06.2018 год повышение 

квалификации на базе  

ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и 

социальных проблем» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной 

организации». Рег. № 37. 
2. 29.11.2019 год 

повышение квалификации 

на базе  ФГБОУ ВО  

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Пути и 

средства противодействия 

коррупции в организации». 
Рег. № 001931 УО-
РАНХиГС-134. 
 

нет 

4. Щенников 

Александр 

Сергеевич 

Руководитель 

службы по 

хозяйственно

й 

деятельности 

и 

строительству 

Высшее 

профессиональное, 

2007 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» по 

нет 19 лет 13 лет 15 лет 1. 20.07.2018 год 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ООО «Учебный центр» по 

программе «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

нет 



специальности « 

Экономист-
менеджер», присвоена 

квалификация 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)». Рег. № 

2699. 

транспорта», присвоена 

квалификация «Контролёр 

технического состояния 

автотранспортных 

средств». Рег. № 091. 
2.29.11.2019 год повышение 

квалификации на базе  

ФГБОУ ВО  «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Пути и 

средства противодействия 

коррупции в организации». 
Рег. № 001935 УО-
РАНХиГС-134. 
3.15.03.2021 год повышение 

квалификации на базе ООО 

«Институт Эксперт» по 

программе: «Управление 

закупками для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд». Рег. 

№ 2226. 
 

5. Синцов 

Николай 

Юрьевич 

Руководитель 

службы 

безопасности 

и охраны 

труда 

Высшее 

профессиональное,  
1. 2015 год – ГБОУ 

ВПО «Кировская 

государственная 

медицинская 

нет 7 лет 1 
месяц 

1 
месяц 

с 15 августа 2022 года - 
повышения квалификации в 
ФГБОУ ДПО КИППКК 

АПК  по дополнительным 

профессиональным 

программам  «Общие 

нет 



академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации г. 

Киров по 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза 

товаров, присвоена 

квалификация 

«Товаровед-
эксперт», Рег. № 

17. 
2.2020 год – 
ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

программа 

подготовки 

«Юриспруденция», 

присвоена 

квалификация 

«Бакалавр». Рег. № 

11. 

вопросы охраны труда»; 
«Для руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем организации 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в 

обособленных структурных 

подразделениях 

организации»; «Обучение 

руководителей, 

должностных лиц и 

работников в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 

безопасности». 

 


