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Виноградов Сергей Викторович
Образование: высшее
Работаю в специализированном регистраторе с 1998
года на руководящей должности.
Женат, двое детей.
Работал в управляющем совете школы № 363.
Принимал активное участие в разработке нормативных
положений для работы школы.
Считаю, что родителям необходимо знать, что
происходит в школе, в которой учатся наши дети, быть в
курсе
возможностей
дополнительного
развития
школьников, планов развития школы. Управляющий совет
должен осуществлять контроль за использованием средств,
содействовать
совершенствованию
материальнотехнической базы школы, работать в тесном контакте с
педагогическим составом.

Жилякова Елена Николаевна
Образование: высшее
Должность: педагог-организатор по воспитательной работе
Работа в данном трудовом коллективе: с 1998 года
Трудовая деятельность с 1997 года в школе № 363, с 1998 года
- в школе № 1452. В 2008 году назначена на должность заместителя
директора по воспитательной работе. Педагогический стаж – 15 лет,
стаж управленческой деятельности – 7 лет. С 2003 года являюсь
председателем
Участковой
избирательной
комиссии
района
Богородское. Награждена грамотами Управления образования ВАО,
Профсоюзного комитета ВАО;
имею благодарности от Главы
муниципального округа Богородское. Замужем, воспитываю дочь.
Занимаю
активную
жизненную
позицию.
Постоянно
стремлюсь к развитию и самосовершенствованию. Знаю и соблюдаю
деловой этикет. Требовательна к себе и другим. Коммуникабельна,
быстро нахожу контакт с коллегами, детьми и родителями
воспитанников.
Имею
продуктивный
опыт
разрешения
конфликтных ситуаций. Ответственна и
пунктуальна, ценю
трудолюбие. Умею работать в команде и способна сплотить ее для
достижения поставленной цели. Мое жизненное кредо: «Если хочешь
быть счастливым – будь им!».
Основной задачей в деятельности Управляющего совета для
себя считаю объединение усилий учащихся, родителей и педагогов
во имя служения Детству и конструктивного развития Гимназии №
1797 «Богородская».

Иванов Иван Сергеевич
Информация не предоставлена

Лизунов Сергей Михайлович
Образование: третье высшее
Должность: учитель физики
Работа в данном трудовом коллективе: с 1998 года
Являясь Почетным работником образования, я имею
большой опыт работы в различных образовательных
структурах:
 старший преподаватель МИОО (работа на курсах
повышения квалификации для учителей Москвы);
 заместитель директора школ №1294 и № 363;
 председатель методического совета школы 1294.
За долгие годы работы в сфере образования я
приобрел ценный опыт общения не только с учащимися и
родителями, но и с учителями и администрацией школы.
На протяжении последних лет работы в школах 1294
и 363 я регулярно принимал участие в разработке
локальных актов, программ развития школы, занимался
подготовкой и проведением педагогических советов,
городских
семинаров
и
других
мероприятий,
направленных
на
развитие
вышеуказанных
образовательных учреждений.
В 2012 году единогласно был выбран трудовым
коллективом членом Управляющего совета ГБОУ СОШ №
363, а в 2014 - Управляющего совета ГБОУ СОШ № 1294.

Новикова Ольга Анатольевна
Новикова Ольга Анатольевна, 1975 года рождения,
уроженка г. Москвы, в 1997 года окончила Московскую
государственную
юридическую
академию,
работаю
по
специальности. Родительским комитетом подразделения ГБОУ
«Гимназия №1797 «Богородская» была избрана кандидатом в
члены
Управляющего
совета
нашего
образовательного
учреждения.
Решение
принять
участие
в
выборах
Управляющего совета принято мной не случайно. Я понимаю,
что школа является сложной социальной организацией и перед
ней сегодня стоят серьезные задачи достижения современного
качества, доступности и эффективности образования. Глубоко
убеждена, что выпускники должны выходить из стен своей
школы
компетентными
людьми,
способными
успешно
действовать в сложных жизненных ситуациях, активными
гражданами, а сами школы должны научиться более
эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении
возможности и ресурсы. Управляющий совет школы - это
коллегиальный орган общественного управления школой,
призванный решать в первую очередь задачи стратегического
управления школой. Полагаю, что используя свой опыт и
знания, навыки общения и принятия сложных решений, я
смогу оказать содействие в решении задач школы и
достижении наших общих целей.

Орлов Олег Евгеньевич
Образование: высшее
Должность: учитель истории, обществознания и права
Работа в данном трудовом коллективе: с 2008 года
Весь трудовой путь связан с работой в школах района
Богородское.
Кроме преподавательской деятельности, имею опыт
работы по направлениям:
 школьное самоуправление;
 сопровождение
социально
дезадаптированных
подростков;
 организация безопасности;
 конструирование моделей развития школы.
Свободно ориентируюсь в социальных, экономических
и правовых вопросах.
Выдержан, настойчив, коммуникабелен.
Имею большое желание работать в Управляющем
совете гимназии.

Поляков Кирилл Егорович
Обучающийся 10 класса

Прокуровская Лариса Васильевна
Я являлась членом Управляющего Совета (УС) школы
1294 с момента его образования. Таким образом, 1) У меня
есть опыт и понимание
принципов, содержания
деятельности данного органа. 2) Как юрист со стажем, в
качестве члена нового УС, в первую очередь, готова
разработать документы и положения, регламентирующие
его деятельность. 3) Будучи представителем интересов
родителей учеников старшей школы, знаю всю степень
обеспокоенности качеством школьного образования с
точки зрения подготовки детей к поступлению и учебе в
ВУЗе. Объединились школы с сильными образовательными,
в том числе, традициями. Эти традиции необходимо
сохранять и продолжать, чтобы в рамках одного
образовательного учреждения ученик имел возможность
выбора и качественной подготовки к поступлению в ВУЗы
различной направленности. Мы создали преемственность
между дошкольными учреждениями и школой, можно и
нужно создать и укрепить преемственность между школой
и ВУЗом. 4) Знаю, что работа в УС (основные направления
которой перечислены в Уставе Гимназии) требует большого
количества времени для её выполнения. Это время у меня
есть.

Пугачева Марина Николаевна
Образование: второе высшее
Должность: старший воспитатель
Работа в данном трудовом коллективе: с 2012 года
Хочется быть конструктивным помощником и
советчиком в определении и реализации намеченных целей
и стратегии их достижения. Я хотела бы помогать
управлять процессами функционирования и развития
нашей
гимназии,
повышать
эффективность
стимулирования труда работников ОУ, совершенствовать
вопросы сохранения и укрепления здоровья детей,
содействовать созданию оптимальных условий для
организации воспитательно – образовательного процесса.
Мне хотелось бы, чтобы в перспективе в нашей
Гимназии № 1797 «Богородская» возникла единая
«стратегическая команда» из профессионалов, которые
вместе могли бы решать важные вопросы улучшения и
обновления
жизни
воспитанников,
сотрудников
и
родителей.

Разоренов Андрей Владимирович
Родился в 1954 году в г. Москве. В 1976 году закончил
фортификационно-строительный
факультет
Военноинженерной академии им. В.В. Куйбышева. Прослужил 26
лет на линейных должностях и в центральном аппарате
Министерства обороны СССР и Спецстроя России.
Полковник запаса.
Руководил строительством ряда объектов военного и
гражданского назначения. Участвовал в подготовке
руководящих
документов.
Знаком
с
порядком
прохождения и согласования документов в аппарате
министерств и ведомств.
В
настоящее
время
работаю
заместителем
руководителя проектной организации в г. Москве.
Семья, дети.

Сергеев Петр Вячеславович
Родился в 1973 году в г. Москве. Образование
высшее,
окончил
Московскую
Государственную
Юридическую
Академию.
Многолетний
опыт
аналитической и судебно-претензионной работы, как в
государственных структурах, так и в коммерческих
организациях. Папа 2 детей посещающих ГБОУ Гимназию
№ 1797 «Богородская».

Смирнова Галина Владимировна
Мать
троих
детей:
Богомолова
Василия
9А,
Богомолова Николая 6А и Богомоловой Екатерины 1А.
Имею высшее техническое образование, закончила с
отличием МГТУ им Баумана и Иллинойский Университет. С
1999 года являюсь генеральным директором и главой
российского представительства «Кейсайт Текнолоджиз»,
мирового
лидера
по
производству
измерительного
оборудования.
Имею
широкий
опыт
управления
персоналом, решения хозяйственных, финансовых и
юридических вопросов.
С 2011 года работала в
Управляющем Совете школы 1294, возглавляя финансовохозяйственную комиссию. С 2009 по 2011 была членом
попечительского Совета школы. Свою роль в Управляющем
Совете Гимназии вижу в том, чтобы представлять и
принципиально
отстаивать
позицию
родителей
и
использовать весь накопленный опыт для того, чтобы
помогать администрации школы и педагогическому совету
в условиях школьных реформ и изменений в системе
образования находить организационные решения в
интересах Гимназии и ее учеников.

Тимохина Валентина Михайловна
Образование: второе высшее
Должность: учитель биологии
Работа в данном трудовом коллективе: с 1998 года
Я, Тимохина Валентина Михайловна, имею два высших
образования, звания «Почетный работник общего образования
РФ», «Ветеран труда»; являюсь победителем приоритетного
Национального проекта «Образование».
С 2001 года
- председатель профсоюзного комитета
школы, в декабре 2014 года избрана председателем
профсоюзного комитета Гимназии № 1797 «Богородская». Имею
грамоту Московского городского комитета профсоюзов за
активную работу по защите социально-экономических прав
трудового коллектива. С 2003 года - председатель участковой
избирательной комиссии района Богородское. С 2011 года по
2014 год - член Управляющего совета гимназии № 1452
«Богородская».
Обладаю хорошими организаторскими способностями,
ответственна, доброжелательна, соблюдаю профессиональную
этику общения. Отношения с детьми и взрослыми строю на
доверии и уважении, стремлюсь к взаимопониманию, при этом
требовательна и справедлива. Самостоятельна в принятии
решений и умею работать в команде.
Замужем, воспитываю сына, построила дом, посадила
дерево. Имею желание работать в Управляющем совете
Гимназии № 1797 «Богородская».

Устиновская Ираида Петровна
Возраст 46 лет. Образование – высшее (МГУ им. М.В.
Ломоносова, физический факультет). В районе Богородское
проживаю с 1995 года. Замужем. Имею сына, ученика 3
класса структурного подразделения № 2 ГБОУ гимназии
№1797 «Богородская». Являюсь учредителем и директором
по развитию ООО «Консалтинговое агентство «Центр
ПРОФИ».
Считаю,
что
развитые
организационные
и
коммуникативные навыки, опыт руководящей работы
позволят мне качественно представлять интересы детей и
родительского сообщества в высшем коллегиальном органе
управления гимназией, который обязан быть примером
управленческого профессионализма, согласованности и
четкости в своей деятельности.

Ханларова Халида Ильгаровна
Обучающаяся 8 класса

Яушева Дарья Радиславовна
Обучающаяся 9 класса

