
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска»  

Сведения об администрации (на 01.09.2021г.): 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Образование 

(полное наименование образовательного 

учреждения, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, год 

окончания) 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

 

Стаж в 

должности 

Першин Андрей 

Александрович 

Директор Уральская государственная 

юридическая академия, 

«Юриспруденция», 1994г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, «Менеджмент в 

образовании», 504 ч, 2012г.  

МБУ ДПО «ЦРО», февраль-март  

2022 г. 

«Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 

  

МБУ ДПО «ЦРО», май, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36ч. 

33 13 9 

Архипова 

Наталья 

Викторовна 

Зам. 

директора 

Челябинский государственный 

педагогический институт, «Русский 

язык, литература и педагогика», 1992 г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Менеджмент 

в образовании», 788 ч., 2014г. 

 

 

 

ГБУ ДПО «РЦОКиИО», май 2020г. 

«Совершенствование профессионально-

значимых компетентностей педагога – 

участника государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 16 ч. 

 

ГБУ ДПО «РЦОКиИО», ноябрь 2020г. 

«Проектно-целевое управление 

общеобразовательной организации в 

условиях государственной итоговой 

аттестации», 24 ч. 

 

МБУ ДПО «ЦРО», май, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36ч. 

 

 

29 25 12 



 

Райсвих Ирина 

Михайловна 

Зам. 

директора 

Челябинский государственный 

университет, «Математика. 

Информатика», 1992г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, «Менеджмент в 

образовании», 504 ч, 2015г.  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», апрель, 2022 г. 

«Проектирование учебных планов НОО 

и ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС общего образования» 

 

МБУ ДПО «ЦРО», май, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36ч. 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», октябрь, 2020г. 

«Организация внутренней системы 

оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС ОО», 24 ч. 

31 31 10 

Борисова 

Наталья 

Викторовна 

Зам. 

директора 

Челябинский государственный 

педагогический институт, «Педагогика 

и методика начального образования. 

Логопедия», 2003г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, «Менеджмент в 

образовании», 504 ч, 2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», апрель, 2022 г. 

«Проектирование учебных планов НОО 

и ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС общего образования» 

 

МБУ ДПО «ЦРО», май, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36ч. 

19 19 11 

Медведева 

Наталья 

Владимировна 

Зам. 

директора 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Олигофренопедагогика. Логопедия», 

2003г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Менеджмент в образовании», 288ч., 

2017г. 

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», октябрь, 2019г. 

«Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора», 36 ч.  

 

МБУ ДПО «ЦРО», май, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36ч. 

 

30 22 9 


