
 

      Лосева Ольга Владимировна 

 

Основная должность: директор Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр» города Реутов Московской области. 
Результат аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Направление деятельности: 

 Руководство ОУ, работа с кадровым потенциалом, 

наградными материалами, методическое сопровождение 

ФГОС  ООО, ФГОС СОО, ОВЗ. 

 Образование:   
высшее, 1984г., Оренбургский государственный 

педагогический институт по специальности: учитель математики, квалификация: учитель.  

2009г., соискатель МГОУ, кафедра высшей алгебры, элементарной математики и 

методики преподавания математики, специальность 02. 

2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, «Менеджмент в образовании», менеджер образования.  

Стаж педагогической работы на 01.01.2020 г. -33 года,  

в данной должности 9 лет, в данном учреждении 9 лет. 

Курсы повышения квалификации (с 2014 по 2019 г.г.) 

 «Управление государственными и муниципальными закупками», 120 ч., ГОУ ДПО 

«Московский областной учебный центр «Нахабино», 2014 г.;  

 Экспертиза деятельности образовательных учреждений при лицензировании и 

аккредитации, 72 ч., ГБОУ ВО МО "Академия социального управления", 2012г, 

2015г. 

 «Основные направления деятельности муниципальной методической службы в 

условиях модернизации образования», 36 ч., ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления», 2015 г.; 

 «Использование современных образовательных технологий при формировании новых 

образовательных результатов школьников в условиях введения ФГОС ООО» 36 ч., 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 2016 г.; 

 «Методическое сопровождение педагогических работников на этапе подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства», 36 ч., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017 г. 

Награды: 
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007г.,  
 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

2010г., 
 Почетная грамота Министерства образования и науки МО, 1999, 2002гг. 
 Почетная грамота Президиума Московской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 2017г.  
 Благодарственное письмо Московской областной Думы, 2016г. 
 Лауреат именной премии Губернатора Московской области, Победитель ПНП 

«Образование» 2007г, 
  Лауреат именной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

2013г., 
 Почетная грамота Московской областной Думы, 2019г. 
 Почетная грамота Главы города Реутов, 2004, 2009, 2014гг. 
 Благодарность Главы города Реутов 2017г. 
 Почетная грамота Управления образования Администрации г.о. Реутов 2006, 

2007,2010, 2014гг. 

 
  

  


