
Сведения о руководителе  МБУ «Лицей №57» как о педагогическом работнике 
по состоянию на 01.05.2019 г. 

 
№
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования 
(наименование ОУ, год 

окончания) 

Специальность по 
диплому 

Квалификация  
по диплому 

Квалификаци
онная 

категория 

Общий 
стаж 

Стаж  
работы по 

специальности 

Данные о повышении квалификации Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

 
 
 
1 

 
 
 

Козырева 
Людмила 

Александровна 

 
 
 

Директор  

  
Высшее 

Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 

1983 

«История» Учитель истории 
и 

обществоведения 

Соответствие 39 39 По ИОЧ: 
Инвариантный блок 

Дата начала обучения: 19.03.2018  
Дата окончания обучения: 21.03.2018 
Кол-во часов: 18.  
Организация: Самарский университет  
Тема: Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
общего образования).  

Вариативный блок 
Дата начала обучения: 19.03.2018  
Дата окончания обучения: 23.03.2018 
Кол-во часов: 36.  
Организация: Самарский университет  
Тема: Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений.  
Профильная: Да.  

Вариативный блок 
Дата начала обучения: 17.09.2018 
Дата окончания обучения: 21.09.2018 
Кол-во часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Методика анализа современного 
урока.  
Профильная: Да 

КПК: 
 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 
управление изменениями», 
ГБОУДПОС Центр 
профессионального образования 
Самарской области, 120ч., Самара, 
2013г.;  

 «Системные основания 
образовательной технологии» (ПОО 
на базе ОТСМ- ТРИЗ), ФГАОУ 
Академии повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки 
работников образования, 72ч., г. 
Москва, 2013г.; 

 «Актуальные вопросы управления 
образовательным учреждением», 
ФНОУВПО Самарская гуманитарная 

нет нет 

Высшее  
Самарский государственный 
педагогический университет, 

2000 

«Менеджмент в 
социальной сфере» 

Менеджер 
образования 



академия», 72ч., Тольятти, 2013г.; 
 Участник научно- практического 

семинара по стратегическому 
планированию для руководителей 
ОУ, участвующих в программе 
«Школьная лига РОСНАНО», 24ч., 
Санкт-Петербург, 2014г.; 

 «Профессиональная подготовка 
руководителя учреждения 
социальной направленности», 108ч., 
Санкт-Петербург, 2014г.; 

 «Противодействие коррупции», 40ч., 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 2015г.; 

 «Технологии мониторинга и оценки 
успешности образовательного 
процесса», 72ч., Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки 
работников образования, Москва, 
2015г.; 

 Участник научно- практического  
межрегионального семинара по 
стратегическому планированию для 
руководителей ОУ- участников 
Федеральной Инновационной 
Площадки ( в рамках 
программы«Школьная лига 
РОСНАНО»), 16ч., Санкт-Петербург, 
2015г.; 

 «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 40ч., Центр 
повышения квалификации «Деловое 
образование»,2016г.; 

 «Спецкурс для руководителей 
государственных и муниципальных 
учреждений», 40ч., Центр 
повышения квалификации «Деловое 
образование»,2017г.; 

 Участник конференции 
«Современная школа-2019: 
управление организацией в условиях 
изменений», г. Москва, 2019г. 

 
 


