Общие сведения о руководящем составе
№
п/п

Ф.И.О.

1.

2.

Широкова
Елена
Петровна

Киселева
Ольга
Леонидовна

Должность
Директор

Заместитель
директора по
научнометодической
работе

Образование/
Стаж работы
Курсы
Стаж в
Общий Пед.
долж.
переподготовки
Московский
37
27
27
Государственный
Центральный
ордена Ленина
институт
физической
культуры

Ленинградская
ордена «Знак
Почета» Высшая
профсоюзная
школа культуры

41

32

9

Категория

Ученая
степень

Отдел

Награды

Курсы повышения
квалификации

Отличник

Управление государственными
и муниципальными заказами
(2014)
Профессиональна компетентность
педагога в условиях ФГОС в ОУ
(2014)
Охрана труда (2016)
Проверка знаний по пожарной
безопасности (2017)

Управление государственными
и муниципальными закупками
(2018)
Защита персонала и обучаемых
образовательных учреждений
от опасностей, возникающих
при ведении военных действий
или вследствие этих действий"
(2019)
Основы управления
мобилизационной подготовкой
в организациях
(2019)
Противодействие коррупции
(2020)
Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования (2017)
Управление государственным и
муниципальными закупками

3.

Ананьева
Евгения
Юрьевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

26

22

5

(2018)
Основы планирования
мероприятий гражданской
обороны и защиты от ЧС в
организации (2019)
Охрана труда в организации
(2020)
Менеджмент образовательной
организации (2020)
Современные информационные
технологии в образовательном
процессе(2016)
Нормативно-правовые основы
деятельности образовательных
организаций (2016)
Организация планирования,
подготовки и проведения
эвакуации (2017)
Охрана труда в организации
(2018)
Медицинская помощь (2019)
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
(2020)

Доступная среда (2020)
Организация деятельности
учреждений по обеспечению
доступности объектов и услуг
для маломобильных групп
населения (2020)

4. Кондрашева
Жанна
Дмитриевна

Заместитель
директора по
администрати
внохозяйственно
й работе

ГБУ ВПО
Челябинский
государственный
университет

28

3

Пожарная безопасность (2017)
Требование охраны труда
(2017)
Обучение руководителей и
специалистов в области
гражданской обороны (2017)
Организация проведения по
предотвращению и ликвидации
ЧС(2018)
Допуск к работам по
эксплуатации тепловых сетей
(2018)
ДОПУСК АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧ.ПЕРСОНАЛА К РАБОТАМ В
ЭЛЕТРОУСТАНОВАКХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО
1000в (2018)
Эксплуатация газопроводов и
газового оборудования
административных зданий
(2018)
Управление государственными
и муниципальными покупками»
(2019)
Медицинская помощь (2019)
Проверка знаний по пожарной
безопасности в объеме
пожарно-технического
минимума (2020)
Доступная среда (2020)
Организация деятельности
комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности и

Воронцова
Вероника
Юрьевна

Заведующая
отделом
декоративноприкладного
искусства и
изобразительн
ого
творчества

Ленинградский
технический
институт
им. Ленсовета

34

22

12

6. Вишневская
Светлана
Николаевна

Заведующая
организацион
но-массовым
отделом

Черниговский
государственный
педагогический
институт

25

24

13

5.

образовательных организаций
(2020)
Охрана труда в организации
(2020)
Организация деятельности
учреждений по обеспечению
доступности объектов и услуг
для маломобильных групп
населения (2020)
Отдел Почетный
Проектно-исследовательская
изобраз
деятельность педагога
ительн
дополнительного
ого и
образования(2013)
декорат
Инновационная и
ивноэкспериментальная
прикла
исследовательская
дного
деятельность в дополнительном
искусст
образовании(2015)
ва
Индивидуальный методический
кабинет педагога
дополнительного образования
на основе технологии Blokchain
(2019)
Медицинская помощь (2019)
Органи
зацион
номассов
ый
отдел

Охрана труда (2013)
Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования (2017)
Организация проведения
мероприятий по
предотвращению и ликвидации
ЧС" (2019)

7.

Ивина
Владлена
Юрьевна

8. Михайлова
Ксения
Михайловна

Заведующая
музыкальнохудожественн
ым отделом

Руководитель
подразделени
я РОЦ БДД

Челябинский
государственный
институт
искусства и
культуры

Государственное
образовательное
учреждение ВПО
"Шадринский
государственный
педагогический
институт"

24

12

17

4

7

0

Музык
альнохудоже
ственн
ый
отдел

Районн
ый
опорны
й центр
БДД

Медицинская помощь (2019)
Управление персоналом в
дополнительном
образовании(2015)
Методическая поддержка
профессиональных данных
конкурсов для педагогических и
руководящих работников
общеобразовательных
организаций (2018)
Проверка знаний требований
охраны труда "Для членов
комитетов по охране труда
организаций" (2018)

Организация проведения
мероприятий по
предотвращению и ликвидации
ЧС(2019)
Медицинская помощь (2019)
Государственное и
муниципальное управление
(2016)

