


Информационная карта кандидата в банк экспертов Сервиса 

Фамилия Климовских 

Имя Елена 

Отчество Вячеславовна 

Субъект Российской Федерации Удмуртская 

Республика 

Контактный телефон +79501506367 

Адрес электронной почты stream.79@mail.ru 

Сферы компетенций («общее образование», «среднее 
профессиональное образование», «дополнительное профессиональное 
образование», «аттестация педагогических и управленческих кадров», 
«инновации в образовании», «нормативные документы в 
образовании», «локальные акты образовательной организации», 
«образовательные программы», «образовательные ресурсы», 
«управление образовательными организациями», «оценка качества 
образования, в том числе итоговая аттестация», «цифровая 
трансформация образования», «экономика образования») 

Аттестация 

педагогических и 

управленческих 

кадров 

Предметы («Математика», «Информатика», «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «География», «Биология», 
«Астрономия», «Физика», «Химия», «История», «Обществознание», 
«Экономика», «Основы религиозной культуры и светской этики», 
«Технология», «Физкультура», «ОБЖ», «Музыка», «Искусство», 
«Прочие (факультативы)» 

Иностранный язык 

Уровень профессионального образования («бакалавриат», 
«магистратура», «специалитет», «кадры высшей квалификации 
(аспирантура, докторантура и др.)») 

специалитет 

Место получения профессионального образования Башкирский 

государственный 

университет 
Квалификационная категория («первая», «высшая», «отсутствует») высшая 
Ученое звание («доцент», «академик», «член-корреспондент», 
«профессор», «отсутствует») 

отсутствует 

Ученая степень («кандидат наук», «доктор наук», «отсутствует». 
Если было выбрано «кандидат наук» или «доктор наук», то на выбор: 
«архитектурных наук», «биологических наук», «ветеринарных наук», 
«военных наук», «географических наук», «геолого-минералогических 
наук», «искусствоведения», «исторических наук», «медицинских 
наук», «педагогических наук», «политологических наук», 
«психологических наук», «сельскохозяйственных наук», 
«социологических наук», «технических наук», «фармацевтических 
наук», «физико-математических наук», «филологических наук», 
«философских наук», «химических наук», «экономических наук», 
«юридических наук») 

отсутствует 

Должность (с возможностью добавить несколько пунктов в 
соответствии с выбранным местом работы) 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 
Педагогический стаж 19 



Информационная карта кандидата в банк экспертов Сервиса 

Фамилия Кадрова 

   Имя  Надежда  

Отчество Николаевна 

Субъект Российской Федерации Удмуртская 

Республика 

Контактный телефон +79048392824 

Адрес электронной почты nadya.kadrova@yandex.ru 

Сферы компетенций («общее образование», «среднее 
профессиональное образование», «дополнительное профессиональное 
образование», «аттестация педагогических и управленческих кадров», 
«инновации в образовании», «нормативные документы в 
образовании», «локальные акты образовательной организации», 
«образовательные программы», «образовательные ресурсы», 
«управление образовательными организациями», «оценка качества 
образования, в том числе итоговая аттестация», «цифровая 
трансформация образования», «экономика образования») 

Общее образование 

Предметы («Математика», «Информатика», «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «География», «Биология», 
«Астрономия», «Физика», «Химия», «История», «Обществознание», 
«Экономика», «Основы религиозной культуры и светской этики», 
«Технология», «Физкультура», «ОБЖ», «Музыка», «Искусство», 
«Прочие (факультативы)» 

Биология 

Уровень профессионального образования («бакалавриат», 
«магистратура», «специалитет», «кадры высшей квалификации 
(аспирантура, докторантура и др.)») 

Специалитет 

Место получения профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 
Квалификационная категория («первая», «высшая», «отсутствует») высшая 
Ученое звание («доцент», «академик», «член-корреспондент», 
«профессор», «отсутствует») 

Отсутствует  

Ученая степень («кандидат наук», «доктор наук», «отсутствует». 
Если было выбрано «кандидат наук» или «доктор наук», то на выбор: 
«архитектурных наук», «биологических наук», «ветеринарных наук», 
«военных наук», «географических наук», «геолого-минералогических 
наук», «искусствоведения», «исторических наук», «медицинских 
наук», «педагогических наук», «политологических наук», 
«психологических наук», «сельскохозяйственных наук», 
«социологических наук», «технических наук», «фармацевтических 
наук», «физико-математических наук», «филологических наук», 
«философских наук», «химических наук», «экономических наук», 
«юридических наук») 

Отсутствует 

Должность (с возможностью добавить несколько пунктов в 
соответствии с выбранным местом работы) 

Учитель биологии, 

химии 

Педагогический стаж 23 

 


















