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Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по
УВР Оганичева Наталья Владимировна, образование высшее.
Закончила:
- Чайковское педагогическое училище с профессиональным отделением
Специальность: преподавание в начальных классах Квалификация: учитель
начальных классов.
- Пермский государственный технический университет Чайковский филиал.
Присуждена степень Бакалавра экономики по направлению «Экономика».
Профессиональная переподготовка:
 - ФГБОУ ПГГПУ по программе «Специальное (дефектологическое)
образование с присвоением квалификации «Учитель специального
коррекционного образовательного учреждения»;
 - ООО «Инфоурок» по программе «Тьюторское сопровождение
обучающихся в системе инклюзивного образования, разработанной в
соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ»» с присвоением
квалификации Тьютор.
Курсы повышения квалификации:
-    ООО «Инфоурок» по программе «Менеджмент в образовании», 2018г.;
-  ФГБОУ ВПО ПГГПУ по программе «Проектирование и внедрение
современной практики реализации ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
образовательных организациях разных типов», 2018г;
- ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» по программе
«Государственное и муниципальное управление», 2018г.;
-  Ассоциация экспертов образования Пермского края, г. Пермь, по
программе: «Менеджмент в образовании: актуальные вопросы экспертной
деятельности. Экспертиза образовательных программ, в том числе для
обучающихся с ОВЗ», 2018г.;
-   АОУ ДПО УР «Институт развития образования», г. Ижевск, по программе
«Формирование базовых учебных действий у обучающихся с нарушением
интеллекта в предметной области в условиях реализации ФГОС», 2019г.

Учитель –  высшей квалификационной категории,
           Заместитель директора по УВР – соответствие занимаемой должности.
Педагогический стаж 20 лет,  в должности заместителя директора по УВР 12
лет.
Контактные данные: Тел. 8(34241) 3-49-10 e-mail: mskos5chaik@mail.ru

Заместитель директора по АХЧ Данилова Марина
Вениаминовна, образование высшее экономическое, заончилаМосковский
ордена Дружбы народов кооперативный институт.
Курсы повышения квалификации:
- МБОУ ДПО (повышение квалификации) специалистов «Центр
информационно-коммуникационных технологий» по программе
«Менеджмент в образовании»;
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- ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» по программе «Практические вопросы реализации
государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
- ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» по программе
«Государственное и муниципальное управление».

Стаж работы в должности заместителя директора по АХЧ более 10 лет,
общий стаж работы более 36 лет.
Контактные данные: Тел. 8(34241) 3-49-10 e-mail: mskos5chaik@mail.ru

Контактная информация:
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Приморский бульвар, д.24
телефон/факс: 8(34241) 3-49-10 (общий), 8(34241) 4-14-47
e-mail: mskos5chaik@mail.ru, адрес сайта школы: http//korschool5.org.ru
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