
Информация о руководителе и заместителях директора 

МБОУ «Школа №182» 
Фотографии размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных 

данных  
 

Жураковская Наталья Борисовна,  директор  
 

Образование высшее 

Стаж педагогической деятельности – 42  года 

Курсы повышения квалификации: НИРО, 2017 год, 

«Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС)»  

НИРО, 2017 год, "Управление эффективным контрактом в ОО" 

Награды: "Почетный работник общего образования РФ" 
(2011год) 

 
Контактный телефон: (831) 250-40-07 

Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 

 

 

 

 

 

Дружинина Валентина Николаевна,  
заместитель директора 

 
Образование высшее  
Стаж педагогической деятельности – 35 лет 

Первая квалификационная категория по должности -учитель 

Курсы повышения квалификации: НИРО, 2015 год, 

«Менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС)» 

Награды: "Почетный работник общего образования РФ" 

(2009 год) 

 
     Контактный телефон: (831) 250-05-60 
 
     Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 
 

 

 

 

Карженкова Наталья Петровна,  
                        заместитель директора  

Образование высшее 

Стаж педагогической деятельности – 24 года 

Высшая  квалификационная категория по должности -учитель  
Курсы  повышения  квалификации:  НИРО, 2017 год, 

«Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС)»  

Награды: Почётная  грамота  Министерства образования РФ  

(2014 год) 

 

Контактный телефон: (831) 250-05-60 

Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 
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Кудрявцева Ирина Александровна 

заместитель директора  

 

Образование высшее  
Стаж педагогической деятельности – 26 лет 

Первая квалификационная категория по должности - 

учитель 

Курсы повышения квалификации:  НИРО, 2015 год, 

«Менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС)» 

Награды: Почётный работник общего образования 
Российской Федерации,  2016 год 

 
Контактный телефон: (831) 250-40-06 

Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 
                                                              

 
                                                       
                                                          Синягина Марина Евгеньевна,  

заместитель директора 

 

Образование высшее  
Стаж педагогической деятельности – 22  года 

Высшая  квалификационная категория по должности -

учитель 

Курсы повышения квалификации: НИРО, 2014 год, 

«Менеджмент в образовании (в условиях  ведения ФГОС)»,  

НИРО, 2016 год,  «Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла (в условиях  

введения ФГОС)» 

Награды: Почётная  грамота  Министерства образования  и 

науки Российской Федерации , 2017  

год 

Контактный телефон: (831) 258-02-15 

Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 
 

 

 

 

Лебедева Алла Николаевна,  

заместитель директора 

Образование высшее  
Стаж педагогической деятельности – 37 лет 

Курсы повышения квалификации:  По гражданской 

обороне, 2013 год  

Награды: Почётная грамота департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода,  2009 год 

 

 

Контактный телефон: (831) 250-00-41 

Электронная почта:  lenruo182@mail.ru 
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