
Руководящий состав Орловского СУВУ  

№ 

п/

п 

ФИО Должность Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с указанием 

наименования 

подготовки и (или) 

специальности, 

наименования 

присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификационн

ая категория 

Стаж работы Сведения о прохождении 

повышения квалификации (за 

последние 3 года) и (или), 

профессиональной 

переподготовки (при наличии) 

Сведения о 

государственных 

наградах (при 

наличии), почетных 

званиях (при 

наличии), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии). 

общий по 
специальнос

ти (сведния о 

продолжител
ьности 

опыта (лет) 

работы в 
профессиона

льной сфере, 

соотвествую
щей 

образователь

ной 
деятельности 

по 

реализации 
учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

(модулей) 

в данном 
образовате

льном 

учреждени
и 

1. Хохлова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Директор, 
срок действия 

трудового 

договора с 2 

апреля 2008 

года на 

неопределенн

ый срок, 

назначена 

приказом 

Министра 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

20.02.2008 
года № 12-01-

Высшее 

профессиональное, 
1. 1995 год - 
Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«География», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

географии». 
2. 2006 год - ГОУ 

ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» по 

Аттестация на 

должность 

директора 

пройдена в 

2016 г. 
(выписка из 

протокола № 
78 от 

18.05.2016г.) 

33 года 14 лет 31 лет 1. 27.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Практика 

восстановительной 

медиации в современном 

образовательном 

пространстве». Рег. № 

1651. 
2. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Реализация 

требований ФГОС СПО 

в образовательном 

1.нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации», 2010 
год; 
2.памятный знак 

«80 лет 

Кировской 

области», 2016 

год;  
3.юбилейная 

медаль «90 лет 

ДОСААФ», 2017 

год. 
4.почётная 



15/12. 

 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

присуждена 

квалификация 

«Менеджер». 

процессе». Рег. № 3000. 
3. 13.07.2018 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2016. 
  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. № 

4522122. 

  5. 25.12.2020 год 

грамота «УМВД 

России по 

Кировской 

области», 2018 

год; 
5.почётная 

грамота 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Кировской 

области В.В. 

Шабардиным, 

2018 год; 
6.благодарственно

е письмо 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2017 

год; 
7.благодарственно

е письмо 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2019 

год; 
8.благодарственно

е письмо 

Государственной 

Думы 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации, 2019 

год; 



повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современный 

менеджмент в 

образовании». Рег. № 

4522466. 

  6. 13.10.2020 год 

повышение квалификации 

на базе  ФГБОУ ВО  

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационные и 

правовые вопросы 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в Российской 

Федерации». Рег. № 

00657-2020-У-ИПиНБ-
ЦПК. 

9.благодарственно

е письмо 

КОГОАУ ДПО « 

ИРО Кировской 

области», 2019 

год; 
10.благодарственн

ое письмо 

Законодательного 

собрания 

Кировской 

области, 2019 год; 
11.благодарственн

ое письмо 

Кировского 

областного 

отделения 

общероссийского 

общественного 

благотворительно

го фонда 

«Российский 

детский фонд», 

2019 год; 
12. дипломом 

победителя «Я-
гражданин» 

Всероссийской 

премии в области 

гражданского 

активизма в 

номинации 

«Гражданские 

инициативы в 

области развития 

образования» за 



подписью А.В. 

Бречалова, 2016 

год. 
2. Плешкова 

Алевтина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее 

профессиональное, 
1983 год - 
Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«Физика и 

математика», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики». 

нет 38 лет 17 лет 38 лет 1. 25.11.2015 год 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»   

диплом о 

профессиональной 

подготовке по программе 

«Психология и педагогика 

инклюзивного 

образования», 
квалификация по диплому 

«Педагог инклюзивного 

образования, тьютор». 
Рег. № 320. 
2. С 15.02.2016 года по 

18.08.2016 года АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация по диплому 

«Руководитель 

образовательной 

организации». Рег. № 

1098. 
3. 14.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

1.нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации», 2001 
год. 
 



«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 
(«Школьные службы 

примирения»). 
4. 27.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Практика 

восстановительной 

медиации в современном 

образовательном 

пространстве». 
5. 18.12.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Реализация требований 

ФГОС СПО в 

образовательном 

процессе». 
6. 13.07.2018 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». 



7. 07.08.2019 год 

повышение квалификации 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Психодиагностика в 

образовательных 

организациях с учетом 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 77223.   
8. 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. № 

001932 УО-РАНХиГС-
134. 
9. 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. № 4522189. 
10. 16.12.2020 год 

повышение квалификации 
ООО «Инфоурок» по 

программе «Ментальная 

арифметика. Сложение и 

вычитание». Рег. № 

169825. 
11.  13.01.2021 год диплом 

о профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Организация 

деятельности педагога-
дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 
квалификация по диплому 

«учитель-дефектолог». 
Рег. № 78930. 

3. Тебеньков 

Игорь 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Высшее 

профессиональное, 
1. 2000 год - 
«Вятский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

«История», 

присуждена 

квалификация 

нет 28 лет 14 лет 27 лет 1.  14.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). РЕГ. № 

1495. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2011 

год.  



«Учитель истории и 

социально-
политических 

дисциплин». 
2. 2013 год – 
АНО ВПО 

«Московская 

гуманитарно-
экономический 

институт» по 

специальности 

«Юриспруденция», 

присуждена 

квалификация 

«Юрист». 
 

2. 27.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Практика 

восстановительной 

медиации в современном 

образовательном 

пространстве». Рег. № 

1650. 
3. 19.04.2017 год  
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Методология и 

технология ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 
Рег. № 699. 
3.09.12.2017 год 

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2734. 
4. 13.07.2018 год  

повышение квалификации 



на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2015. 
5.05.10.2019 год 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 1064. 
6. 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. № 4522123. 
7. 25.12.2020 год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современный 

менеджмент в 

образовании». Рег. № 

4522463. 
4. Шишкина 

Марина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-
производстве

нной части 

1.Среднее 

профессиональное, 

2021 год – 
КОГПОАУ 

«орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

присуждена 

квалификация « 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

нет 32 год 4 года 6 лет 1.15.11.2012 год 

профессиональная 

переподготовка на базе  

ФГБОУ ВО  «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». Рег. № 0030-
125 ДУО. 
2. 18.12.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по программе 

 



образования». 
2 . Высшее 

профессиональное, 
2001 год – «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», присуждена 

квалификация 

«Экономист». 

«Реализация требований 

ФГОС СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 3003. 
3. 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. № 4522188. 
4.02.10.2020 год 

повышение квалификации 

на базе АНО ДПО 

«БизнесПерспектива» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками». Рег. № 

500/ПК. 
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. № 

4522188. 
5. 25.12.2020 год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современный 

менеджмент в 

образовании». Рег. № 

4522474. 
 


