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Спиридонова  
Ирина Сергеевна 

Занимаемая должность Заведующий 

Общий стаж работы 26 лет 

Образование Высшее педагогическое. Московский государственный университет 
технологии и управления имени К. Г. Разумовского г. Москва 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

 

 

Данные о повышении 

квалификации 

«Руководители структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач ГОЧС организаций», 2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», 2019 г.;   

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 г.;  
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2017 г.; «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 2017 г. 

Награды Почётная грамота Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района, 2013 г.;  Благодарственное письмо Главы 

Клинского муниципального района, 216 г.; Знак «700 лет городу Клин» 

2018 г.; Почетная грамота Управления образования Администрации 

городского округа Клин, 2019 г. 
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Дегтярева 
Светлана Юрьевна 

Занимаемая 

должность 

Заместитель заведующего по ВР 

Общий стаж работы 20 лет 

Педагогический стаж 6 лет 

Образование Высшее педагогическое. РГСУ 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

 

 

Данные о повышении 

квалификации 

«Безопасность жизни детей и профилактика ДДТТ в дошкольной 

организации», 2016 г.;  

«Комплексная безопасность образовательной организации в современных 

условиях», 2017 г.;  

«Управление персоналом организации», 2018 г.;  

«Современный сайт образовательной организации: документы, 

регламенты, нормы и тенденции», 2019 г.;   
«Оказание первой помощи», 2019 г.;  

«Ведение профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных организациях», 

2020 г.,  

«Работа образовательной организации в условиях пандемии», 2020 г.; 

«Особенности работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 2020 г.; 

«Охрана труда»,2020 г.; 

 «Пожарно-технический минимум»,2020 г.;   
«Гражданская оборона. Руководитель группы ГО и ЧС», 2020 г.; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 г.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2017 г.; «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 2017 г. 

Награды Грамота Управления образования Администрации городского округа 

Клин, 2018 г.;  

Знак «700 лет городу Клин», 2018 г.; 

Благодарственное  письмо Главы городского округа Клин, 2022 г.  
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Чеснокова  
Людмила Яковлевна 

Занимаемая 

должность 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Общий стаж работы 37 лет 

Образование Высшее педагогическое. Московский гуманитарно-экономический 

институт 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

 

 

Данные о повышении 

квалификации 

« ПК «Работа в ЕИС управления дошкольными образовательными 

организациями Московской области», 2016 г.; 

 «Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм реализации», 2017 г.; 

«Комплексная безопасность ОО в современных условиях», 2017 г.; 

«Оказание первой помощи», 2019 г.; 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 г.; 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками», 2017 г.; 

«Менеджмент дошкольного образования», 2019 г.; 

Благодарственное  письмо Главы городского округа Клин, 2022 г. 


