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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

Торяник Ольга
Вячеславовна директор МАОУ «СОШ №
15 г. Челябинска», учитель истории и
социально-экономических дисциплин
высшей квалификационной категории.
Стаж педагогической деятельности 18
лет. С 2010 года занимала должность
заместителя директора по
воспитательной работе филиала. Ольга
Вячеславовна награждена Почётной
грамотой Министерства образования и
науки Челябинской области.
Заместитель директора по
начальной школе - Кузнецова Ольга
Викторовна - работает заместителем
директора по начальной школе с
сентября 2017 года.
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Заместитель директор по учебновоспитательной работе - Палагина
Светлана Евгеньевна - педагог высшей
категории. С 1996 является
заместителем директора по
УВР, отличник народного просвещения
Российской Федерации, ветеран труда,
награждена Почетной грамотой
Министерства образования Российской
Федерации.
Светлана Евгеньевна
является членом экспертной комиссии по
проверке ЕГЭ. Более десяти лет Светлана
Евгеньевна руководила пунктом
проведения государственной итоговой
аттестации для 11-х классов, являлась
членом ГЭК. Под руководством Светланы
Евгеньевны на пункте создавались
максимально благоприятные условия для
выпускников и организаторов экзаменов
С 1986 года руководит педагогической
практикой студентов Челябинского
Государственного педагогического
университета и Челябинского
Государственного университета,
стажировкой молодых учителей.
Светлана Евгеньевна участвовала в
организации и введении ФГОС основного
образования в пилотном режиме, а с
20017 г. – в ФГОС СОО.

Заместитель директора по учебновоспитательной работе - Мартемьянова
Ольга Геннадьевна высшее
образование, учитель математики
высшей категории, стаж работы: общий 21 год, педагогический – 21 год, стаж в
административной должности – 13 лет.
Работает в МАОУ «СОШ №15 г.
Челябинска» первый год.
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Заместитель директора по учебновоспитательной работе - Хорошева
Ирина Викторовна. Стаж
педагогической деятельности -23 года, из
них в должности педагога-психолога – 13
лет, заместителя директора - 9 лет.
Имеет высшее психологическое
образование. Курирует научнометодическое направление
педагогической деятельности школы.
Отмечена Благодарностями Комитета по
делам образования города Челябинска,
Министерства образования и науки
Челябинской области. В своей
профессиональной деятельности Ирина
Викторовна опирается на современные
достижения психолого-педагогической
науки и практики. Освоила программу
дополнительной профессиональной
подготовки ЧИППКРО на тему
«Современный образовательный
менеджмент. Государственнообщественное управление», курсы
повышения квалификации по разработке
основной образовательной программы
основного общего образования по ФГОС.
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Заместитель директора по
воспитательной работе - Быценко
Константин Анатольевич -образование
высшее (Челябинский государственный
университет, исторический факультет,
1994 г.), высшая категория,
преподаватель истории, обществознания,
экономики, победитель муниципального
конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям» (2010г.),
победитель муниципального этапа
всероссийского конкурса школьных
воспитательных систем (2015г.),
награжден Почетной грамотой МОиН ЧО
(2015г.), Почетной грамотой
Администрации г. Челябинска(2012г.),
Благодарностями Челябинского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
(2016, 2017 г.г.); прохождение курсов по
ФГОС: как зам. директора по ВР ЧИППКРО, 2016 г., «Создание
воспитательной системы школы в
условиях введения ФГОС»; как педагогпредметник – ЧИППКРО, 2015г., «Теория
и методика преподавания учебных
предметов «История» и
«Обществознание» в условиях введения
ФГОС общего образования». Общий стаж
работы – 30 лет, педагогический стаж
(как учителя) – 23 года, в должности
заместителя директора по
воспитательной работе – 13 лет.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе Синицина
Наталья Геннадьевна - Заместитель
директора по учебной и воспитательной
работе. Педагогический стаж работы - 25
лет. Педагог высшей квалификационной
категории.
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Заместитель директора по
воспитательной работе Макеева
Марина Сергеевна - работает
заместителем директора по
воспитательной работе с сентября 2017
года.
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