
Цветкова Лариса Анатольевна 

Должность Директор 

Квалификационная 

категория: 
Соответствие занимаемой должности 

Образование: 

Высшее профессиональное, Кемеровский государственный университет, 

1991 г., специальность «Биология», квалификация «биолог, 

преподаватель биологии и химии» 

График работы: 
Понедельник - пятница: с 8-00 до 16-30 

 Перерыв: 11.30 – 12.00 

Режим работы: 
 

 Рабочие дни: понедельник - пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством. 

Рабочий телефон: +7(38453) 6-28-26 

E-mail: 
gym11@mail.ru 
 

Стаж работы (общий): 31 

Стаж работы 

(педагогический): 
31 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 
10 

Награды: 
Нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", 2011 г. 

Медали: 
"75 лет Кемеровской области", 2018г., медаль «За веру и добро», 2020 г., 

медаль «90 лет г. Анжеро-Судженск», 2021 г. 

Ордена:  - 

Учёная степень и 

звание: 
 - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

педагогического 

работника: 

Переподготовка: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», 2015 г., право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования, квалификация 

«менеджер в сфере образования» 

АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления» 

по программе «Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», 2018 г 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения руководителей и специалистов организаций и ИП 

по курсу «Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. (№0437) 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 10.12.-11.12.2019 г.. 22 ч., (292-26205) 

АНО ДПО «Институт эффективного государственного управления» 

«Управление закупочной деятельностью в рамках законодательства о 

контрактной системе», 16.03.-06.04.2020, 172 ч., (1920915) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации», 22.05-10.08.2020, 36 ч., (14095-2020-У-ИОМ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» «Цифровые технологии для трансформации школы», 01.07-

20.09.2020, 72 ч., (17835-2020-У-ИОМ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» «Модель управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации», 01.08-04.10.2020, 36 ч. 

       Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 03.12.-

17.12.2021, 36 ч. 

        Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС) «программа повышения квалификации 

руководителей органов местного самоуправления и организаций, 

категория: руководители образовательных организаций», 07.02.-

11.02.2022, 36 ч. 

 Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС) «программа повышения квалификации 

руководителей организаций, лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и должностных лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа»,11.04.2022-13.04.2022,  20 часов. 

 


