
Сведения о руководителе и заместителях руководителя МБУ ДО ГДДЮТ 

ФИО, должность Уровень образования, 

наименование оконченного 

учебного заведения, 

специальность 

/квалификация по диплому 

Стаж 

работы 

(лет) 

Повышение 

квалификации 

Награды/Звания Контактные данные 

Михневич Оксана 

Васильевна, 

директор 

19.07.2016 г. Диплом ПП № 

001634 по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»; 

НТПУ, 1985 год, учитель 

начальных классов. Диплом 

ЗТ-1 № 141341. 

35 «Организация работы 

по 

антикоррупционному 

просвещению, 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

образовательных 

организациях»  

(31.01.2019 г.) 

 

Грамоты и благодарности Главы 

города Нижний Тагил, грамоты и 

медали Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной 

церкви, грамоты и 

благодарственные письма 

начальника управления 

образования, благодарственное 

письмо Законодательного 

собрания Свердловской области, 

Знак Губернатора Свердловской 

области, отличник просвещения 

РСФСР 

Тел.: (3435)25-04-40 

Email: 

gddut.secretar@gmail.c

om 

Шумская Любовь 

Семеновна, 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

05.07.1971 

№ диплома: 977410 

Специальность по диплому: 

Математика 

48 «Организация работы 

по 

антикоррупционному 

просвещению, 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

образовательных 

организациях»  

(31.01.2019 г.) 

Почетная грамота Правительства 

Свердловской области, 

Почетная грамота Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области,  

Почетная грамота Главы города 

Нижний Тагил, 

Почетная грамота управления 

образования Администрации 

города Нижний Тагил 

Тел.: (3435)25-54-93 

Email: 

gddut.secretar@gmail.c

om 

Груздева Татьяна 

Викторовна, 

заместитель директора 

по культурно-

досуговой 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома : 

24.06.1977 

42 Курсы заочного 

обучения: - 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации : НТФ 

Почетная грамота Главы города 

Нижний Тагил, 

Почетная грамота управления 

образования Администрации 

города Нижний Тагил 

Тел.: (3435)25-57-81 

Email: 

gddut.secretar@gmail.c

om 



деятельности № диплома : 226461 

Специальность по диплому : 

Учитель математики 

ИРО, «Внеурочная 

деятельность педагога 

УДО»  

Городской семинар 

«Основные 

направления 

патриотического 

воспитания: 

информационно-

методические 

технологии» 

Авторские курсы 

повышения 

квалификации 

Поташника М. М. 

«Управление школой: 

классика и 

эксклюзивные 

аспекты», г. Н. Тагил 

Дворец молодежи, 

«Специфика работы с 

одаренными детьми в 

ОУ» 

Упр.образования 

МБУ»Информационны

й центр» Курс лекций 

Перцева А.В. 

«Современная 

ситуация в России и 

задачи образования» 

«Самопрезентация 

руководителя 

учреждения» 

Гонцова Марина 

Васильевна, 

заместитель директора 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

17 ППК «Независимая 

оценка качества 

образования: подходы, 

Кандидат исторических наук, 

Грамота Управления 

образования Администрации г. 

Тел.: (3435)25-47-97 

Email: 

nir_gddut@mail.ru 



по информационно-

методической работе 

2002. Квалификация: 

учитель истории и 

социологии. 

2015 г. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление персоналом» - 

Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия 

методы, технологии» 

Вариативный модуль 

«Оценка деятельности 

образовательной 

организации» (ГАОУ 

ДОО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург, 40 

часов, 2015 год) 

ППК «Особенности 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

в дошкольной 

образовательной 

организации» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 

72 часа, 2015 год) 

ППК «Организация и 

содержание 

тьюторской 

деятельности по 

социальной и 

профессиональной 

реабилитации 

(абилитации) детей-

инвалидов, оказание 

технической помощи 

детям-инвалидам, 

детям в ОВЗ при 

получении ими общего 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

май 2018 года) 

Нижний Тагил; грамоты и 

медали Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной 

церкви, благодарственные 

письма начальника управления 

образования. 

 

Крюков Михаил 

Викторович, 

Пермское высшее военное 

командно-инженерное 

25 «Организация работы 

по 

Грамоты и благодарственные 

письма начальника управления 

Тел.: (3435)25-75-80 

Email: 



заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

училище ракетных войск 

имени маршала СССР 

Чуйкова 

Дата выдачи диплома: 

26.03.1999 

№ диплома: БВС № 0631219 

Специальность по диплому: 

Инженер по специальности 

"управление и информатика 

в технических системах" 

антикоррупционному 

просвещению, 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

образовательных 

организациях»  

(31.01.2019 г.) 

образования krykov.gddut@yandex.r

u 

Степура Людмила 

Константиновна, 

художественный 

руководитель 

- Учебное заведение: 

Челябинский 

государственный институт 

культуры 

Дата выдачи диплома: 

30.06.1975 

№ диплома: 680528 

Специальность по диплому: 

Культурно-просветительная 

работа 

47 «Организация работы 

по 

антикоррупционному 

просвещению, 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

образовательных 

организациях»  

(31.01.2019 г.) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Тел.: (3435)25-07-82 

Email: 

stepura.mila@gmail.co

m 

 


