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Максимова Ольга Владимировна

мама ученика 2 Д класса
Образование:
• Средне-специальное (финансовый колледж)

1994г. «Налоги и налогообложение»
• Высшее образование 1998г. «Финансы и

кредит»; переподготовка кадров Ак. РЭА
им.Плеханова 2009г. «Финансовый
менеджмент»

Стаж работы с 1994г.
• Работала в Государственной налоговой

инспекции, с 2000г в бухгалтерии организаций
различных сфер деятельности, в т.ч. главным
бухгалтером 17 лет.

• В настоящее время руководитель организации.

Много времени уделяю работе и общественной 
жизни. Люблю путешествовать

В управляющем совете собираюсь решать
возникающие вопросы родителей совместно с
администрацией школы.



Вечеркина Ольга Николаевна

родитель

Мама двоих детей. Младшая дочь учится во 
2 «Г» классе у Поцелуевой Е.А., старший сын
окончил начальную школу 1507 (сейчас учится в
ЛИЦЕЕ 1533).
• Образование: Высшее техническое. 

Финансовый директор строительной 
компании.

• Хобби: Путешествие, коллекционирование.
• Мне важно, чтобы соблюдались права детей 

и их родителей в рамках обучающей 
программы. Взаимодействие между 
администрацией, учителями и родителями 
должно быть максимально продуктивным.

Жизненное кредо- Без борьбы нет 
прогресса 

Подитог- крайне разносторонний человек



Панарьин Иван Владимирович

родитель

• Отец Панарьина Романа Ивановича (5 лет)
• Образование: Высшее техническое (МИРЭА)
• Хобби: Водные виды спорта\отдыха , велосипед, авто-

путешествия. 
Что полезного Вы можете принести школе в составе УС: 
• Ранее имел опыт организации туристических 

походов\поездок. При необходимости могу участвовать в 
составлении маршрута, подготовке подобных 
мероприятий.

• Имею возможность закупки различного инженерного 
оборудования по оптовым ценам. Проводить анализ, 
подготовку и контроль смет на ремонт, реконструкцию и 
закупки связанные с инженерными системами.

• В настоящий момент работаю по относительно гибкому 
графику и имею возможность, выделять время в течение 
дня на необходимые мероприятия.

Жизненное кредо/ «Никогда не сдавайся»



Казарина Вера Петровна

мама ученицы 2 «Б» класса 

• Образование: 
Средне-специальное (Колледж 
«Царицыно», Гостиничный менеджмент, 
2007), Высшее ( ИТиГ (РГУТИС), 
Менеджмент организации, 2012), 
Дополнительное (РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
Логистика, 2021)
• Более 5 лет работала в сетевых 5*

отелях Москвы в Службе приёма и 
размещения

• В настоящее время являюсь 
сотрудником отдела логистики 
компании Ксерокс СНГ, нахожусь в 
декретном отпуске

• Представитель родительской 
общественности 2Б класса

• Замужем, есть три дочери
• Увлечения – юриспруденция
• Готова активно участвовать в жизни 

школы для решения насущных вопросов



Чайчиц Александр Викторович

родитель

• Папа Пети Чайчица (дошкольная группа 9)
• Образование: высшее (Финансовый 

университет при Правительстве РФ, факультет 
Международных экономических отношений, 
выпуск 2006 г.)

• Хобби: Изучение семейной истории. Автор 
книги о татарских купцах Яушевых.

• Что полезного Вы можете принести школе в 
составе УС:
• Поддержка / консультирование при 

организации факультативов/мастер-
классов по темам: изучение семейной 
истории, краеведение/история района, 
знакомство с другими странами и 
культурами, написание статей в 
Википедию, профориентация

Жизненное кредо: неравнодушие



Богданова Инна Владимировна

родитель

• Мама Богдановой Натальи, ученицы 5 Д класса
• Образование: высшее юридическое
• Хобби: фудфлористика
• Что полезного Вы можете принести школе в 

составе УС: 
• Полагаю, что мой опыт работы в качестве

юриста, а также заинтересованность как
родителя, воспитывающего ученицу-
отличницу, в постоянном повышении и
улучшении качества оказываемых школой
образовательных услуг, могут быть полезны
школе в стремлении стать лучше. С начала
обучения ребенка в школе являюсь 
представителем родительской 
общественности.

• Жизненное кредо: что посеешь, то и пожнёшь.       

Жизненное кредо/Подитог



Сорокина Олеся Михайловна
родитель

• Мама обучающегося дошкольной группы 
ГБОУ Школы № 1507 и мама выпускника 
2018 года ГБОУ Школы № 1507. 

• Образование: высшее МГПУ.  
Специальность методист-организатор 
дошкольного образования. 

• Увлекаюсь рисованием. 

• Готова принимать участие в жизни школы, 
т.к. имею практический опыт и знания как 
со стороны родителей (как мама), так и со 
стороны школы (как педагог), поэтому 
смогу правильно оценить ситуацию и 
предложить пути решения. 

Убеждена, что школа и родители могут 
конструктивно сотрудничать на благо 

детей! 



Красильникова Елена Анатольевна

родитель
• Мама ученицы 8Б класса ГБОУ Школа № 1507
• Образование: высшее, 
• Ученая степень – кандидат экономических наук
• Педагогический стаж (ВУЗ) – 17 лет
• Хобби – спорт
• Возможности:
1) развитие тесного сотрудничества школы и высших 
учебных заведений Российской Федерации,
2) достижение бесшовного взаимодействия между школой 
и университетом в рамках:

- профориентационного определения школьников,
- содействия созданию в нашей школе оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса 
(посредством использования ресурсов РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы 
и др.)),
3) развитие образовательного процесса с учетом 
потребностей наших талантливых детей, а также с учетом 
понимания целей и задач системы образования.


