
Административный состав  
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Ф.И.О. Должность Образование Квалификационная 

категория 

Стаж общий/  

по специальности 

на 01.10.2020г.  

Профессиональная 

переподготовка   

(что и когда закончил) 

Телефон, 

электронный 

адрес 
1. Резниченко И.В. 

 

Директор Высшее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой должности 

по должности 

заместитель 

руководителя 

44 года / 20 лет ГОУВПО «Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» -2005г. 

(Менеджмент в 

образовании) 

 

ООО «Гуманитарные 

проекты –XXI век» - 

2020г. 

«Воспитание, классное 

руководство, текущий 

контроль успеваемости и 

промежуточная 

аттестация: практические 

решения с учётом новых 

требований и надзорной 

практики» 

 

ООО «НЦРТ  

«Единый Стандарт» - 

2020г. 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

Тел. (8-81837) 

2-02-79 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

 

mailto:lyceum_3@mail.ru


2. Никитина С.А. Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой должности 

по должности 

заместитель 

руководителя 

24 года /18 лет ГОУВПО «Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» -2007г. 

(Менеджмент в 

образовании) 

Тел. (8-81837) 

5-16-63 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

 

3. Степашина Л.А. Заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой должности 

по должности 

заместитель 

руководителя 

25 лет / 16 лет ГОУ «Архангельский 

областной институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»-

2007г. 

(Менеджмент в 

образовании) 

Тел. (8-81837) 

5-16-63 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

 

4. Буракова Т.Л. Главный 

бухгалтер 

Среднее 

профессиональное 

Нет 34 года / 34 года ООО «Финэк-Аудит» - 

2019г. 

(Федеральные стандарты 

бухгалтерского учёта.) 

 

ООО «НЦРТ 

«Единый Стандарт» - 

2020г. 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» - 2020г. 

Тел. (8-81837) 

2-02-30 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

mailto:lyceum_3@mail.ru
mailto:lyceum_3@mail.ru
mailto:lyceum_3@mail.ru


5. Наумова Н.П. Заместитель 

директора по 

ОЗ 

Высшее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой должности 

по должности 

заместитель 

руководителя 

31 год / 3 года 7 мес. ГАПОУ Архангельской 

области «Котласский 

электромеханический 

техникум» - 2019г.  

(Охрана труда) 

Тел. (8-81837) 

5-16-63 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

 

6. Попов М.В. Заместитель 

директора по 

ИМО и 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

Нет 11 лет 10 мес./ - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» - 2020г. 

Тел. (8-81837) 

2-02-79 

e-mail: 

lyceum_3@mail.ru 

 

 

mailto:lyceum_3@mail.ru
mailto:lyceum_3@mail.ru

