
№ ДОЛЖНОСТЬ ФИО УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАМОТЫ, 
НАГРОЖДЕНИЯ 

Уровень повышения 
квалификации 

Трудовой стаж 
(на 11.06.2019 г.) 

1 И.о. директора 

школы-интерната 

МЕРКУЛОВА 

Наталья Николаевна 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

1 им. Н.А. Некрасова 

(Преподавание в начальных 

классах) 1995 год 

 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

(Педагог психолог)1998 год. 

 

 

Награждена: 

Благодарностью главы 

администрации 

Тихвинского городского 

поселения 2008 г.; 

Благодарным письмом 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области; 

Почетным дипломом 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области 2008 г.; 

Дипломом Комитета по 

информационной 

политике и 

телекоммуникациям 

Администрации 

Ленинградской области 

2008 ; 

Признательностью 

Российского детского 

фонда 2010 г. 

Благодарственным 

письмом Депутата 

законодательного 

собрания Ленинградской 

области 

Памятной медалью 

ассоциации 

«Мегапир»2010 г. 

Благодарственным 

письмом депутата 

Государственной Думы 

Федерально собрания 

2010 г.; 

Благодарственным 

письмом  

уполномоченного при 

Губернаторе 

Ленинградской области 

2012 г.; 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Западная академия 

государственной службы» 

«Государственное управление и 

государственная служба» 2006 год 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РАНХиГС при Президенте РФ» - 

Кадровое делопроизводство и 

кадровый учет в некоммерческой 

организации» 2016 год. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр СКБ Контур» - 

Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-

ФЗ 2017 г.  

 

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградской области 

«Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологий» (Менеджмент в 

образовании) 2018 г. 

 

Некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Научно-консультационный центр 

« Образовательные системы и 

проекты» Изменения трудового 

законодательства 2018 год. 

 

 

 

          25 лет 

 



Благодарность 

Ленинградского 

регионального отделения 

Партии «Единая 

Россия»2012 г.; 

Благодарственным 

письмом 

Уполномоченного при 

Губернаторе 

Ленинградской области 

по правам ребенка 2012 

г.; 

Благодарность 

Президента Российской 

Федерации 2014 г.; 

Благодарность Комитета 

по социальной защите 

Администрации 

Ленинградской области 

2014 г.; 

Почетной грамотой 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

2015 г.; 

Почетный диплом 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области 2015 г.; 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области 

2015 г.; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и 

социального партнерства» -Охрана 

труда работников организации 

2018 год 

 

 

 



2 Заместитель 

директора школы-

интернаты по 

учебной работе 

РАЗУМОВСКАЯ 

Олеся Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

им. Принца 

Ольденбургского 

«Юриспруденция» 2000 г. 

Благодарность Главы 

администрации МО 

«Всеволожский р-н « 

Ленинградской области 

2002 г. 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области 

2008 г. 

Благодарственное 

письмо Почетная 

грамота Комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области  

2014 г. 

Уполномоченного по 

правам ребенка в Лен. 

обл. 2019 г. 

Почетная грамота 

Комитета общего и 

профессионального 

образования  2019 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Специальная психология» ГОУ 

ДПО «ЛОИРО» 2004 г. 

Диплом НИУ ВШЭ «Менеджмент 

в образовании» 2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Олигофренопедагогика» ГОУ 

ДПО «ЛОИРО» 2018 г. 

        21 год  

 

3 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

СОЛОВЬЕВА 

Татьяна Валентиновна 

Высшее 

Гомельский 

государственный 

университет им. Ф.Скорины 

(История) 1989 г. 

Почетный диплом 

Постановления 

Законодательного 

собрания Лен. области  

2015 г. 

Благодарственное 

письмо Комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

правительстве 

Ленинградской области»;  

Благодарственное 

письмо 

уполномоченного по 

правам ребенка в 

Ленинградской области; 

Благодарность 

Администрации МО 

Удостоверение о повышении 

квалификации (ЛОИРО) 

Постинтернатное сопровождение 

выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 2017 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Постинтернратное 

сопровождение выпускников 

учреждений для детей-сирот» 2017 

г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальная 

психология» 2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Управление 

качеством учебно-воспитательного 

процесса с учетом ФГОС-ов» 2019 

г. 

        38 лет   

 



«Всеволожский 

муниципальный район» 

2017 г.; 

 

4 Заместитель 

директора школы-

интерната по 

административно-

хозяйственной 

работе 

ЧАВАЛАХ 

Ольга Васильевна 

Высшее  

Томский институт 

автоматизированных систем 

управления и 

радиоэлектроники. 

(инженер-программист-

системотехник) 1995 г. 

Благодарность Комитета 

общего и 

профессионального 

образования «за 

многолетний 

добросовестный труд» 

2017 год 

 

Благодарственное 

письмо Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «ВГСПУ» 

2017 г. 

Диплом о профессиональной 

подготовки АНО ДПО «Институт 

контрактных управляющих» 2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации (ЛОИРО) 

Постинтернатное сопровождение 

выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 2017 г 

Удостоверение Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и соц. Партнерства 

(Охрана труда работников 

организации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (РАНХиГС 

«Управление в сфере образования» 

)2018 г. 

       23 года 

 

5 Главный 

бухгалтер школы-

интерната 

МАМОНТОВА 

Елена Евгеньевна 

Высшее 

Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики ( Финансы и 

кредит) 2011 год. 

Благодарность Комитета 

по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

«За добросовестный 

труд»2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Бухгалтерский 

учет и налогообложение 

государственных учреждений» 

2015 г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации (Управление 

государственными и 

муниципальными закупками по 44-

ФЗ) 2017 г.; 

Свидетельство «Изменение 

законодательства с 2019 года» 

Бухгалтерский учет» 2019 г. 

        11 лет  

 

6 Заместитель 

директора школы-

интерната по 

безопасности 

АБАЕВА 

Римма Васильевна 

Высшее 

Северо-Осетинский 

госуниверситет им. К.Л. 

Хетаурова (математика) 

1972 г. 

Благодарственное 

письмо и.о. директора 

ГКОУ ЛО 

«Всеволожская школа-

интернат» - «За 

добросовестный труд» 

2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации (Управление госуд. 

и муниц. Закупками) 2013 г. 

Удостоверение (Пожарная 

безопасность 2017 г. 

Удостоверение (Охрана труда 

работников организации) 2017 год.   

       47 лет 

 

 


