
Информация об административном составе ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» (г. Краснодар) 

 
ФИО  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Курсы повышения квалификации Профессиональной 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Маслов 

Владимир 

Михайлович 

Начальник Высшее - «Инженер по 

эксплуатации 

средств 

электросвязи» 

 

- «Специалист в 

области 

управления» 

 

- «Юрист» 

 

- «Командир 

электросвязи» 

 

 

 

-«Радиоэлектронные 

системы» 

 

 

- «Юриспруденция» 

- с 1.03.2023 по 15.03.2023 ООО 

«Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста по программе 

«Эффективное управление образовательной 

организацией», 72 часа 

 

-  с 16.12.2021 по 30.12.2021  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

 

- октябрь 2021 г. ООО Институт «Центрика» 

по программе «Обучение по охране труда 

работников организацией»,40 ч. 

С 10.04.2017 по 

20.02.2018 в ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 540 

часов 

41 год 6 лет 

Работягова 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

начальника 

по УВР 

Высшее  Бакалавр 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

-  с 16.01.2023 по 30.01.2023  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации обновленных ФГОС», 

72 часа; 

 

- с 16.12.2021 по 30.12.2021  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Менеджмент в 

образовании: управление 

общеобразовательной организацией в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», 72 часа; 

 28 лет 12 лет 



 

-  с 16.12.2021 по 30.12.2021  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Мониторинг и 

управление качеством образования в 

общеобразовательной организации», 72 часа; 

 

-  с 16.12.2021 по 30.12.2021  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

- октябрь 2021 г. ООО Институт «Центрика» 

по программе «Обучение по охране труда 

работников организацией»,40 ч. 

 

- С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме «Деятельность 

специалистов ШВР (заместителей 

директоров по ВР, классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, педагогов-

организаторов) в системе воспитания и 

развития личности обучающихся», 72 часа 

Казачкина 

Оксана 

Александров

на 

Заместитель 

начальника 

по ВР 

Высшее Лингвист. 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

(английский/испан

ский) 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края 

по теме «Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, классных 

руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

 

-  с 16.12.2021 по 30.12.2021  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

С 27.12.2019 по 

13.02.2020 ЧОУ ДПО 

«институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения», 260 

ч. 

15 лет 3 года 



 

 

- октябрь 2021 г. ООО Институт «Центрика» 

по программе «Обучение по охране труда 

работников организацией»,40 ч. 

Капитунов 

Сергей 

Павлович 

Заместитель 

начальника 

по АХР 

Высшее Офицер с высшим 

Военно-

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

«Командная 

тактическая» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

- октябрь 2021 г. ООО Институт «Центрика» 

по программе «Обучение по охране труда 

работников организацией»,40 ч. 

 48 лет 27 лет 


