
ФИО Должность Квалиф
икацион
ная 
категор
ия 

Образование, 
специальность по 
диплому 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
в 
данн
ой 
ОО 

Награды Курсы повышения квалификации 

Корнило
ва 
Наталия 
Николаев
на 

директор высшая -Казанская 
государственная 
консерватория-
1986г.(преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля); 
-Московский городской 
педагогический 
университет (Самарский 
филиал)-2003 г. 
(Менеджер в 
образовании) 

40 
лет 

28 
лет 

-Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации-2002 
год; 
- Почетная грамота 
Департамента по 
физической 
культуре и спорту - 
2007 г.; 
- Почетная грамота 
Федерального 
агентства по 
физической 
культуре и спорту - 
2008 г.; 
- Почетная грамота 
Губернатора 
Самарской области 
- 2009 г.; 
- Благодарственное 
письмо Федерации 
синхронного 
плавания России - 
2013 г.; 
-Благодарственное 
письмо Самарской 

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» -72 
часа- март 2021 г.( ЧУ ДПО «ФИПК»); 
 

    «Контрактная систем а в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
Государственных и муниципальных нужд 44-
ФЗ»-122 часа, март 2021 г.(ЧУ ДПО «ФИПК»); 
 

Обучение приемам оказания первой 
помощи-40 часов-март 2021 г.(ЧУ ДПО 
«ФИПК»); 
-Проверка требований по охране труда в 
объеме 40 часов-март 2021 г.(ЧУ ДПО 
«ФИПК»); 
 

Курсы гражданской обороны-36 часов- 
февраль 2021 г. (МКУ «ЦОМГЗ» г.о. Самара); 
 

«Практикум применения закона об удаленке 
и новых правил работы с пособиями-10 



Губернской Думы-
2009, 2010; 
- Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования и 
науки Самарской 
области - 2009 г.; 
- Почетная грамота 
Самарской 
Губернской Думы - 
2010 г.; 
-Почетная грамота 
Департамента 
образования -
Администрации г.о. 
Самара - 2012 г.; 
-Почетный знак 
Самарской 
Губернской Думы 
"За служение 
закону" - 2014 г. 
-Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации г.о. 
Самара – 2017,2018, 
2019 г.г. 
-Благодарственное 
письмо 
министерства 
образования и 

часов-январь 2021 г.(Высшая школа 
кадровика); 

«Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» 2020 г. РАНХ и ГС 
при президенте РФ. 

«обработка персональных данных в 
образовательной организации»-17 часов 
2020 г. (ООО «Центр инноваций в 
образований и воспитании» 

«проектные задачи как инструмент 
формирования функциональной 
грамотности»- 2 часа –ИД «Федоров»  

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» -72 
часа декабрь 2018 г.(ЧОУ ДПО (ПК) 
«Самарский межотраслевой институт» 2018 
г. 

«Россия –пространство для будущего» август 
2018 г.-( МБОУ ОДПОЦРО г.о. Самара) 

«Современный образовательный 
менеджмент»-16 часов-2018 г.(БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования») 

«Формирование иноязычной компетенции 
руководителя муниципального учреждения 
(в рамках задачи формирования 
комфортной языковой среды во время ЧМ 
по футболу 2018 г.»-36 часов –(МБОУ ОДПО 
«ЦРО» г.о. Самара 

«Спортивное волонтерство»-2018 г.-МБОУ 
ЦРО г.о. Самара 

«Политический менеджмент»-72 часа 2016 
г.(ФГАОУВО «Самарский национальный 



науки Самарской 
области- 2019 г. 
 
 
 

исследовательский университет имени С.П. 
Королева» 

«основные направления развития 
географического образования в Российской 
Федерации»-36 часов 2016 г.(МБОУ ОДПО 
«ЦРО» г.о. Самара 

«Деятельность образовательной 
организации по реализации приоритетных 
направлений развития города Самара и 
Самарского региона- 36 часов, 2015.г. (МБОУ 
ДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Вопросы реализации нового Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»- 72 часа, 2014 г.(Институт 
образования НИУ Высшая школа экономики  

«Управление организацией социальной 
сферы в современных условиях»-18 часов 
2014 г. (МБОУ ДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Госзаказ- 2014: переход к контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг в свете 44-ФЗ от 05.04.2013 г.- 40 часов 
2014 г. (ООО Первая независимая тендерная 
Компания «Мошкарев» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт: управление 
изменениями»-120 часов,2013 г.( ГБОУ ДПО 
ПК ЦПО Самарской области) 

«Современные образовательные технологии 
в гражданском воспитании»-72 часа, 2013 
г.(МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Контрактная система в сфере закупок  
товаров, работ и услуг для заказчиков: 
реалии и перспективы»-72 часа – 2013.г. « 
КЦ «Виктория» 



«Нормативно-правовой регламент 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений» -72 часа- 
2012 г. МБОУ ОДПО «ЦРО» г. Самара 

«Формирование социально-политических, 
правовых и иных основ для эффективного 
противодействия идеологии экстремизма. 
Роль гражданского общества в 
противодействии идеологии 
экстремизма»72 часа- 2011 г. ( НОУ ВПО 
«МИР» 

       «Новый формат воспитания в 
образовательном учреждении»- 36 часов -
2010 г.( МОУ ОДПО «ЦРО» г.Самара 

 


