
Сведения о руководстве ГКОУ СО «Сысертская школа-интернат» 
на 01.09.2019 г. 

№
п/
п

Должность Фамилия  имя
отчество

Образование Общий
стаж

работы

Педаго
гический

стаж

Стаж
работы в
должност

и

Переподготовка Курсы  повышения
квалификации

1 Директор Фрик
Валерий
Давидович

Уральский  
государственный   
университет  им.   
А.М. Горького,  
1996г., философия, 
преподаватель        
философии  и  
общественно - 
политических   
дисциплин

40 25 21 ФГБОУ ВПО 
«Уральский  
государственный  
педагогический  
университет»
Менеджмент  в  
сфере  образования 
2016г.

ГАОУ ДПО  СО 
ИРО
Управление 
введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 72 час. 
2016 г.

2 Заместитель 
директора  по  
учебно- 
воспитательной  
работе

Вольхина
Наталья
Юрьевна

Свердловский 
государственный  
педагогический  
институт, 1989, 
педагогика и 
методика  начального 
обучения,
учитель  начальных  
классов

40 40 15 ФГБОУ ВПО 
«Уральский  
государственный  
педагогический  
университет»
Менеджмент  в  
сфере  образования 
2014г.

АНОДПО УЦ 
«Фармация» 
Обучение приемам 
оказания первой 
помощи, 16 часов, 
2018 г.
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» «Тьюторское
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью в 
процессе 
образовательной 
деятельности», 24 
часа, 2019 г.  



   
3 Заместитель  

директора  по  
воспитательной  
работе

Банникова
Ксения 
Николаевна

ГОУ ВПО Уральский 
государственный  
педагогический  
университет  2007 г.,
математика, 
учитель  математики

20 16 12 ГАОУ ДПО СО 
ИРО
Менеджмент  в  
образовании
2015 г.

ГАОУ ДПО СО 
ИРО
Управление 
введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
72 час. 2016 г.

4 Заместитель 
директора  по  
административно
-хозяйственной  
части

Кадников
Александр
Иванович

Свердловский  
сельскохозяйственны
й  институт  1980 г.,  
механизация 
сельского  хозяйства,
инженер-механик

35 - 27/
7 в

школе-
интернате

ГКУ ДПО  
специалистов СО 
Учебно-
методический  
центр  по ГО и ЧС 
СО «Руководитель  
спасательных 
служб»
12-14 марта 2018 г.;
Уральский центр 
повышения 
квалификации 
работников 
автомобильного 
транспорта УГЛТУ 
«Специалист, 
ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения», апрель 
2018 г.; 
ФГОБУ ВО 



«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 
«Специалист в 
сфере закупок», 256 
часов, декабрь 2018 
г.      

5 Главный 
бухгалтер

Крылатых
Нина
Александровн
а

ГОУ ВПО 
Московский  
государственный  
социальный 
университет 2005 г.,
экономист, 
бухгалтерский учёт, 
анализ, аудит

34 - 7


