
Сведения о кадровом обеспечении 

(руководство школы) 

 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае

-мые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

учебного заведения, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Аттестация    

(дата) 

на 

соответствие 
занимаемой 

должности 

квалификацио

нная категория 

Каримова 

Наталья 

Григорьевна 

Директор, 

учитель 

физики 

Физика Челябинский 

Государственный 

педагогический институт, 

1978 год, специальность 

«Физика», учитель физики 

средней школы 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ЧИППКРО, 2012 год, 

«Менеджмент в 

образовании» 

- «Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией», ГБУ ДПО 

«РЦОКИО», 16 часов, декабрь 2016 

Модульный курс «Практическая 

психосоматика: профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений у 

детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные образовательные 

технологии. Методические 

особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном процессе», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям "группы риска"», 24 

часа, ЧИППКРО, сентябрь 2018 

41 40  Соответствие 

занимаемой 

должности 

-  

Ведерникова 

Людмила 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Кустанайский 

государственный 

университет, 1996 год, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Переподготовка 

«Технологии управления 

персоналом», 2012 год, 

ЧИППКРО 

- «Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией», ГБУ ДПО 

«РЦОКИО», 16 часов, декабрь 2016 

Модульный курс «Практическая 

психосоматика: профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений у 

детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные образовательные 

технологии. Методические 

27 23 - Высшая 

28.04.2018 

(учитель) 



особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном процессе», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям "группы риска"», 24 

часа, ЧИППКРО, сентябрь 2018 

Иванова 

Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 год,  

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка  

и литературы 

- «Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией», ГБУ ДПО 

«РЦОКИО», 16 часов, декабрь 2016 

Модульный курс «Практическая 

психосоматика: профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений у 

детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные образовательные 

технологии. Методические 

особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном процессе», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям "группы риска"», 24 

часа, ЧИППКРО, сентябрь 2018 

30 30 - Высшая 

31.01.2019 

учитель 
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