
 Персональный состав педагогических работников (Овчинникова,4) 

ФИО Должность    

(должности) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наимено

вание 

направле

ния 

(специал

ьности) 

Опыт 

работ

ы 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Учена

я 

степен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Преподаваемы

е дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Абдурафикова 

Л.А. 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математ

ика и 

информа

тика 

6 лет ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" с 02.07.2020 

по 30.11.2020 г. 

"Совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего" (112 часов) 

7 лет 6 лет - - Изобразительн

ое искусство 

Математика 

Математика. 5 

класс  

Математика. 7 

класс  

Алгебрa 

Геoметрия 

Математическ

ие методы в 

экономике 

Удивительный 

мир 

математики 

За страницами 

учебника 

математики 

 

Абильдинова 
Т.А. 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагоги

ческое 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагоги
ка и 

методика 
начально

41 год - 42 
года 

41 год - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 



го 
обучения 

Музыка 
Информатика 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Занимательна
я физика 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 
умницы 
Моя малая 
Родина 
Оригами 



Ахмедзянов 
Р.Г. 

Учитель 
технологии  

Высшее 
педагоги
ческое 

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Физическ
ое 

воспитан
ие 

12 лет ГБУ ДПО "ЧИППКРО" с 
29.10.2018-17.11.2018 
"Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Технология" в 
условиях введения ФГОС 
ОО" - 72 часа 

41 год 12 лет - - Изобразительн
ое искусство 
История 
России. 
Всеобщая 
история 
Технология 
(эл.курс)Техни
ческое 
черчение 10кл 
(эл.к)Техничес
кое 
творчество(ми
р граф. и 
черт.)8кл 
 

Байтурсунов И. 
Т. 

Учитель 
информатик
и, ведущий 
программис
т 

Высшее 
педагоги
ческое 

Преподаватель 
информатики 

Информа
тика 

6 лет, 
6 лет 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" с 
14.01.2019-08.02.2019 
"Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Физика" в 
условиях введения ФГОС 
ОО" - 108 часов; ФГАОУ 
ДПО "Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" с 02.07.2020 
по 30.11.2020 г. 

6 лет 5 лет - - Физика 
Изобразительн
ое искусство 
Информатика 
Астрономия 
(эл.курс)Прогр
аммирование 
10кл 
Компьютер-
художник 
(эл.курс)Созда
ние интернет-
сайтов 
Элективные 
курсы 
ИКТ и 
информацион
ные процессы 



"Совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего" (112 
часов) 

Информатика 
и ИКТ 
Лидер в 
образовании 
Задачи 
математическо
й статистики 
Перспективы 
развития 
железнодоро
жного 
транспорта 
Логистика на 
транспорте 
Физика на 
железнодоро
жном 
транспорте 
Основы 
организации 
мероприятия 
Решение 
сложных задач 
по 
информатике 

Балавнева Н.А. 
 
 
 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Среднее 
професси
ональное 

Повар – третий 
разряд 
Кондитер – 
второй разряд 

Повар, 
кондитер 
с 
получени
ем 
среднего 
(полного) 
общего 
образова

3 
месяц

а 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч 
знаний" 21.08.2021 о 
профессиональной 
переподготовке "Учитель 
русского языка и 
литературы" 

3 
месяц

а 

3 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 



ния Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Занимательна
я грамматика 

Бокова Н.А. Заместитель 
директора 
по учебно-
воспитатель
ной работе, 
учитель 
биологии 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель 
биологии и 
химии средней 
школы 

Биология
, химия 

23 
года, 

36 лет 

МБУ ДПО "ИГБ" с 
12.03.18-16.03.18 
"Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций"- 72 часа; МБУ 
ДПО "ИГБ" с 09.04.19-
23.04.19 "Обучения по 
охране труда работников 
организаций"- 40 часов; 
ГБУ ДПО "ЧИППКРО" с 
05.11.19-16.11.19 
"Управления 
образовательной 
организацией в 
современных социально-

38 лет 36 лет - - Биология 
Химия 
Изобразительн
ое искусство 
Биология 9кл 
(эл.курс)Живо
й организм 
10кл 
(эл.курс)Генет
ика человека 
11кл 
(эл.курс)Физик
а для 
любознательн
ых 8кл 



экономических условиях" 
- 72 часа; ГБУ ДПО 
"РЦОКИО" с 09.12.19-
11.12.19 "Проектно-
целевое управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
ГИА" - 24 часа; ГБУ ДПО 
"Региональный центр 
оценки качества и 
информатизации 
образования" с 
24.02.2021-26.02.2021 
"Аттестация 
педагогических 
работников как механизм 
совершенствования их 
профессиональной 
компетентности в 
условиях введения 
профессиональных 
стандартов" - 24 часа; 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" с 02.07.2020 
по 30.11.2020 
"Совершенствование 

(эл.курс)Эколо
гическая 
тропинка 



предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего" 112 
часов; ГБУ ДПО 
"ЧИППКРО" с 20.04.2020 
по 15.05.2020 (108 часов) 
«Теория и методика 
практико-
ориентированного 
обучения биологии в 
условиях обновления 
содержания, методов и 
форм организации 
обучения и воспитания 
учащихся» 

Вичканова Л. 
А. 

Директор, 
учитель 
математики 

Высшее Социальный 
педагог 
организатор 
досуговой 
деятельности; 
Экономист-
менеджер; 
Магистр 

Социальн
ая 
педагоги
ка; 
Экономи
ка и 
управлен
ие на 
предприя
тии; 
Педагоги

10 лет 
19 лет 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" с 
25.02.2019-06.03.2019 
"Государственное и 
муниципальное 
управление" - 72 часа; 
МБУ ДПО "ЦРО г. 
Челябинска" с 28.02.2019-
11.04.2019 "Технологии 
формирования УУД в 
условиях реализации 
ФГОС ОО" - 36 часов; 

26 лет 19 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Алгебрa 



ческое 
образова
ние 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" с 
12.11.2019-29.11.2019 
"Управление в сфере 
образования" - 120 часов; 
ГБУ ДПО "РЦОКИО" с 
09.12.2019-11.12.2019 
"Проектно-целевое 
управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
ГИА" - 24 часа; МБУ ДПО 
"Центр развития 
образования города 
Челябинска" с 15.12.2020-
18.12.2020 "Система 
оценки качества 
образования в 
общеобразовательных 
организациях: практика 
международных 
исследований качества 
подготовки обучающихся" 
- 24 часа; ГАОУ ДПО 
"МЦРКПО" с 14.01.2021 
по 22.01.2021 г. 
"Принятие 
управленческих решений: 
стратегия в цифрах" - 24 
часа; 
Профессиональная 
переподготовка: ФГБОУ 
ВО "РАНХиГС при 
Президенте РФ" с 
24.09.2021 по 30.11.2021 



"Менеджмент в 
образовании" (256 часов) 

Галеева У.Н. Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагоги
ка и 
методика 
начально
го 
обучения 

25 лет Профессиональная 
переподготовка: АНО 
ДПО 
"УрИПКиП"Специальность
: Олигофренопедагогика. 
Коррекционно-
развивающее обучение 
детей с нарушениями 
интеллекта в условиях 
реализации ФГОС; ГБУ 
ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 17.02.2020 по 29.02.2020 
"Развитие школьных 
информационно-
библиотечных центров 
как условие обеспечения 
современного качества 
образования" (36 часов); 
ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 05.10.2020 по 24.10.2020 
"Современные 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

29 лет 25 лет - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Планета 
творчества 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
"Смысловое 
чтение" 
"Научное 
чтение" 



деятельности школьного 
библиотекаря" (72 часа) 

"Современные 
ритмы" 
Смысловое 
чтение 
 

Гиниятуллина 
Е. Ю. 

Педагог-
организатор
, 
заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Высшее Режиссер 
театрализован
ных 
представлений 
и праздников, 
преподаватель 

Режиссур
а 
театрали
зованных 
представ
лений и 
праздник
ов 
 
 

4 
года, 

2 года 

ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 16.11.2020 по 24.11.2020 
"Проектное управление 
образовательной 
организацией в условиях 
модернизации 
содержания и технологий 
общего образования" (36 
часов); ГБУ ДПО 
"Челябинский институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 10.12.2020 по 11.12.2020 
"Рабочая программа 
воспитания: разработка и 
реализация" - 16 часов; 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций по 
программе "Менеджмент 
в образовании" с 
07.12.2020 по 30.03.2021, 
квалификация: менеджер 

14 лет 4 года - - "Школа 
лидера" 
Основы 
организации 
мероприятия 
"Современные 
ритмы" 



в образовании", диплом 
№ 180000468406, дата 
выдачи: 31.03.2021; МБУ 
ДПО "Центр развития 
образования города 
Челябинска" с 01.03.2021 
г. по 20.04.2021г. 
"Проектное мышление 
как компонент проектной 
культуры" - 72 часа; АНО 
"Челябинский учебно-
методический центр 
профсоюзов" 30.04.2021 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания» Педагог 
дополнительного 
образования  

Драгунова Л. А. Учитель 
начальных 
классов; 
Заместитель 
заведующег
о по 
учебной-
воспитатель
ной работе 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель 
географии 
средней школы 

Географи
я 

50 
лет, 

18 лет 

- 49 лет 49 лет - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-



нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Пед.пробы 
Азбука 
нравственност
и 

Дружкова Л. В. Учитель 
начальных 
классов 

Среднее-
специаль
ное 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальны
х классов 

41 год - 41 год 41 год - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 



культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Литературный 
кружок 
"Строфа" 
Умники и 
умницы 
Здоровейка 

Дядык Д.Б. Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 
литерату
ра 

4 года АНО Учебный центр 
дополнительного 
профессионального 
образования «Свобода» с 
28.06.21-28.07.21 
«Современные 
тенденции методики 
преподавания русского 
языка и литературы» (108 
ч) 

11 лет 4 года Канди
дат 

филол
огичес

ких 
наук 

- Изобразительн
ое искусство 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 



Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Технология 
написания 
текстов 

Медина Е. О. Учитель 
английского 
языка 

Высшее Бакалавр Педагоги
ческое 
образова
ние (с 
двумя 
профиля
ми 
подготов
ки) 
 

2 года ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования»  
«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Иностранный 
язык» в условиях 
введения ФГОС общего 
образования» с 
07.09.2020 г. по 
19.09.2020 г. (72 часа) 

2 года 2 года - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Технология 
Литература 
Иностранный 
язык 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 



(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
Второй 
иностранный 
язык(Французс
кий) 
Занимательны
й французский 

 Ерина Н.Ф. Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагоги
ка и 
методика 
начально
го 
обучения 

45 
года 

- 48 лет 45 
года 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Музыка 
Информатика 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Занимательна
я физика 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 



духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Занимательны
й русский язык 
Заниматика 
для умников и 
умниц 
 

Зозуля Д.С. Учитель 
физической 
культуры 

Высшее Бакалавр Физическ
ая 
культура 

2 
месяц

а 

- 4 
месяц

а 

2 
месяц

а 

- - Физическая 
культурa 
Готов к труду и 
обороне 
Общая 
физическая 
подготовка 

Калиниченко 
П. В. 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое 

Педагог-
психолог; 
Магистр 

Педагоги
ка и 
психолог
ия; 
Педагоги
ческое 
образова

8 лет МБУ Учебно-
методический центр 
«Медицина катастроф» 
№ 1053 «Оказание 
первой помощи» (10 
часов); 
 ГБУ ДПО «Челябинский 

11 лет 8 лет - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 



ние институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования» 
№ 005172 «Особенности 
преподавания учебных 
предметов в соответствии 
с предметными 
концепциями (начальное 
общее образование» с 
18.05. по 18.06.2020 г. (36 
часов)  

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Занимательна
я математика 
Занимательна
я грамматика 
 

Кашигина С.Н. Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель 
математики, 
информатики 

Математ
ика, 
информа
тика 

27 лет ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования» 
с 26.10.2020 по 13.11.2020 
«Цифровая 

27 лет 27 лет - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Музыка 
Информатика 
Математика 



образовательная среда в 
начальном общем 
образовании» – 72 часа; 
АНО «Челябинский 
учебно-методический 
центр профсоюзов» 
30.04.2021 г. «О 
прохождении пожарно-
технического минимума» 

Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Занимательна
я физика 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 
умницы 
Моя малая 
Родина 
Я – 
исследователь 
Кадеты – 
гордость 



России 
Путешествие в 
страну 
«Этикета» 

Кисленко Е. А. Учитель 
математики 

Высшее Учитель 
математики 
средней школы 

Математ
ика 

39 лет ГБУ ДОП «Региональный 
центр оценки качества и 
информатизации 
образования» с 
23.04.2020 по 30.04.2020 
«Совершенствование 
профессионально 
значимых 
компетентностей 
педагога-участника 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации 
обучающихся»; АНО 
«Челябинский учебно-
методический центр 
профсоюзов» 30.04.2021 
г. «О прохождении 
пожарно-технического 
минимума» 

39 лет 39 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 
Математика 
(эл.курс)полит
ическая карта 
мира 10кл 
Математика. 5 
класс 
Абдурафикова 
Математика. 9 
класс 
Кисленко 
Математика.8 
класс 
Кисленко 
Решение задач 
с параметрами 
и модулями 
(эл.курс)Избра
нные вопросы 
математики 
11кл 
Алгебрa 
Геoметрия 
Задачи 
математическо
й статистики 



За страницами 
учебника 
математики 
 

Костарев Ю. А. Преподават
ель-
организатор 
ОБЖ, 
заместитель 
директора 
по 
безопасност
и 

Высшее   Юрист Юриспру
денция 

7 лет, 
1 год 

ОГКУ «ЦГОИЗНЧО» с 
25.03.19-29.03.19 -72 часа; 
МБУ ДПО «Центр 
развития образования 
города Челябинска» с 
17.09.19-17.10.19 -108 
часов 

26 лет 7 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 
Школа 
докторов 
здоровья 
Основы 
военного дела 
 

Косягина В. О. Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Экономист Финансы 
и кредит 

3 
месяц

а 

АНО ДПО «ВГАППССС» 
18.01.2021 о 
профессиональной 
переподготовке «Учитель 
начальных классов,» 
воспитатель детей 
дошкольного возраста»; 
АНО ДПО «ВГАППССС» 
07.05.2021 «Ментальная 
арифметика: 
интеллектуальное 
развитие детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» – 
108 часов 

5 лет 3 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 



народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Практическая 
экология 
Веселый 
этикет 
 

Куслиева С.Г. Учитель 
химии 

Высшее 
педагоги
ческое 

Учитель химии 
и биологии 

Химия-
биология 

12 лет ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования» 
по программе «Теория и 
методика практико-
ориентированного 
обучения химии в 
условиях обновления 
содержания, методов и 
форм организации 
обучения и воспитания 
учащихся» с 03.02.2020г. 
по 28.02.2020г. (108 
часов); 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 

18 лет 12 лет - - Биология 
Химия 
Изобразительн
ое искусство 
Литература 
Биология 9кл 
(эл.к) 
Основы 
химических 
методов 
исслед 
веществ10кл 
Химия 9кл 
(эл.курс) 
Химия в 
расчётных 
задачах 11кл 
(эл.курс) 
Экологическая 
тропинка 
Занимательна



развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации» с 02.07.2020 
по 30.11.2020 г. 
«Совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего» (112 
часов) 

я химия 
Экологическая 
страничка 
Химический 
практикум 
Решение 
химических 
задач 
Многообразие 
органических 
молекул 
 

Кучкарова З.Б. Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподав
ание в 
начальны
х классах 

2 года - 2 года 2 года - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 



духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 
умницы 
Моя малая 
Родина 
Я – 
исследователь 
Кадеты – 
гордость 
России 
Путешествие в 
страну 
«Этикета» 

Лаптева М.В. Учитель 
технологии 

Высшее Инженер-
технолог 

Трикотаж
ное 
производ
ство 

29 лет МБУ ДПО «Институт 
гражданской 
безопасности» с 
22.06.2020 по 26.06.2020 
«Обучение по охране 
труда работников 
организаций» – 40 часов 

38 лет 
 

29 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Технология 
Черчение 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 
Черчение.8 
класс 
Волшебный 



клубок 
«Увлекательно
е рукоделие» 

Лихачев Д.В. Учитель 
физической 
культуры 

Высшее Бакалавр; 
Магистр 

Физическ
ая 
культура; 
Физическ
ая 
культура 

4 года МБУ ДПО «Учебно-
методический центр г. 
Челябинска» по 
программе «Актуальные 
вопросы теории и 
методики гольфа» (252 
часа) с 15.05.2018г. по 
14.07.2018г. № 740277; 
МБУ ДПО «Учебно-
методический центр г. 
Челябинска» 
теоретический курс 
«Правила гольфа 
(дисциплина «гольф») и 
практика спортивного 
судейства» с 11.05.2018г. 
по 12.05.2018г. (12 часов) 

4 года 4 года   Физическая 
культура 

Мавлютова 
М.А. 

Учитель 
музыки 

Высшее Музыковед, 
преподаватель  

Музыков
едение 

33 
года 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования» 
по программе 
«Профессиональная 
деятельность педагога 
(обучение) по учебному 
предмету «Музыка» (1-8 
классы) в условиях 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 

33 
года 

33 
года 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Музыка 
Технология 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Вокал 
«Лирика» 



стандартов общего 
образования» с 
25.11.2019г. по 
13.12.2019г. (72 часа) 

Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Кадетский хор 
 

Макаркин И.В. Учитель 
физической 
культуры 

Высшее Бакалавр Физическ
ая 
культура 

8 лет, 
 

- 8 лет 8 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Физическая 
культура 
«Баскетбол» 
Рукопашный 
бой 
Готов к труду и 
обороне 
 

Малофеев А. 
И. 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
учитель 
истории и 
обществозн
ания 

Высшее 
педагоги
ческое 

Бакалавр История 1 год, 
13 лет 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» с 
07.10.2019-01.11.2019 
«Профессиональная 
деятельность педагога 
(обучение) по учебному 
предмету 
«Обществознание» (5-11 
классы) в условиях 
реализации ФГОС ОО» – 
108 часов; ГБУ ДПО 
«Челябинский институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников образования» 
с 27.01.2020г. по 

15 лет 13 лет - - Изобразительн
ое искусство 
История 
России. 
Всеобщая 
история 
Обществознан
ие 
Право 
Обществознан
ие(э) 
Лидер в 
образовании 
Перспективы 
развития 
железнодоро



30.01.2020 г. 
«Организация внутренней 
системы оценки 
достижения планируемых 
результатов в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» – 24 часа; 
МБУ ДПО «Институт 
гражданской 
безопасности» с 
27.01.2020г. по 
31.01.2020г. «Обучение 
по охране труда 
работников 
организацией» - 40 часов; 
МЦД ПО ООО «Эффектико 
Групп» с 10.02.2020г. по 
24.02.2020г. «Управление 
качеством образования в 
контексте национальной 
образовательной 
инициативы» – 36 часов; 
ГБУ ДПО «Региональный 
центр оценки качества и 
информатизации 
образования» с 
11.03.2020г. по 
13.03.2020г. 
«Совершенствование 
управления 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
проведения олимпиад 
школьников» – 24 часа; 

жного 
транспорта 
  



ГАОУ ДПО «МЦРКПО» с 
14.01.2021 по 22.01.2021 
г. «Принятие 
управленческих решений: 
стратегия в цифрах» – 24 
часа; Профессиональная 
переподготовка: ФГБОУ 
ВО "РАНХиГС при 
Президенте РФ" с 
24.09.2021 по 30.11.2021 
"Менеджмент в 
образовании" (256 часов) 

Машьянова 
Е.В. 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое 

Педагог-
психолог 

Педагоги
ка и 
психолог
ия 

2 
месяц
а 

ФГБОУ ВО Челябинский 
государственный 
университет» 10.12.2018 о 
профессиональной 
переподготовке 
«Менеджмент в 
образовании»; 
ГБУ ДПО ЧИПиПКРО 
10.09.2021 
«Содержательные и 
методические 
особенности учебного 
предмета «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» 

4 года 2 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Литература 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 



Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 
умницы 
Моя малая 
Родина 
Я – 
исследователь 
Кадеты – 
гордость 
России 
Путешествие в 
страну 
«Этикета» 

Миназова Е.Р. Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое  

Бакалавр Педагоги
ческое 
образова
ние 

3 
месяц

а 

- 3 
месяц

а 

3 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 



России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Моя малая 
Родина 
Практическая 
экология 

Мудрецова 
А.С. 

Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

Среднее 
професси
ональное 

Артист балета 
ансамбля 
песни и танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Искусств
о танца 
(по 
видам) 

3 
месяц

а 

- 3 
месяц

а 

3 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 



(русский) 
"Современные 
ритмы" 
Хореография 
Хореографичес
кая студия 
"Арабеск" 

Панина Ю.В. Учитель 
английского 
языка 

Высшее Филолог 
преподаватель 

Филологи
я 

9 лет МБУ ДПО «Центр 
развития образования 
города Челябинска» с 
29.10.2020 по 05.11.2020 
«Возможности модуля 
многоуровневой системы 
оценки качества 
образования (МСОКО) 
автоматизированной 
информационной 
системы «Сетевой город. 
Образование» (АИС СГО) 
для организаций 
внутренней системы 
оценки качества 
образования (ВСОКО) в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 18 часов; 
ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 02.03.2021 г. по 
05.03.2021 г.  "Технология 
разработки локальной 

10 лет 9 лет -- - Изобразительн
ое искусство 
Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
Иностранный 
язык 
Деловой 
английский-
путь к успеху 
 



нормативной базы 
образовательной 
организации" - 24 часа; 
ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 05.04.2021 г. по 
08.04.2021 г.  " 
Технология разработки 
внутренней системы 
оценки качества 
образования" - 24 часа; 
ГАОУ ДПО "МЦРКПО" с 
14.01.2021 по 22.01.2021 
г. "Принятие 
управленческих решений: 
стратегия в цифрах" - 24 
часа 

Путрина И. А. Педагог-
психолог, 
учитель 
английского 
языка 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель с 
правом 
обучения детей 
английскому 
языку 

Дошколь
ная 
педагоги
ка и 
психолог
ия 

12 
лет,  

12 лет 

Международный союз 
сказкотерапевтов с 
01.09.2019г. по 
20.05.2020г. "Введение в 
сказкотерапию" - 36 
часов; АНО ДПО 
"Московский институт 
переподготовки кадров" с 
05.06.2020г. по 29.08. 
2020г. "Учитель 
иностранного языка. 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 

22 
года 

11 лет - - Изобразительн
ое искусство 
Иностранный 
язык 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Иностранный 
язык 



реализации 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС" - 620 часов; 
ФГБОУ ВО "Московский 
Государственный 
психолого-
педагогический 
Университет" с 18.05.2021 
г. по 13.07.2021 г. 
"Организация 
деятельности педагога-
психолога в системе 
общего 
образования:психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие" - 72 
часа; ФГБОУ ВО 
"Челябинский 
государственный 
университет" Институт 
образования и 
практической 
психологии" " 
Обеспечение 
психологической 
безопасности в 
образовательном 
учреждении" - 18 часов; 
МБУ ДПО "Центр 
развития образования 
города Челябинска" с 

(английский 
язык) 
 



04.10.2021 по 29.10.2021 
г. "Медиативный подход 
при разрешении 
конфликтов в 
образовательной среде. 
Школьные службы 
примирения" - 72 часа 

Рассовецкая 
П.О. 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
професси
ональное  

Учитель 
начальных 
классов 

Преподав
ание в 
начальны
х классов 

3 
месяц

а 

РФ Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 
ГБПОУ "Магнитогорский 
педагогический колледж" 
30.06.2021 о 
профессиональной 
переподготовке 
"Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
воспитательного 
процесса"  по 
направлению: Педагог-
организатор 

4 
месяц

а 

3 
месяц

а 

- - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 
умницы 



Моя малая 
Родина 
Я - 
исследователь 
Кадеты - 
гордость 
России 
Путешествие в 
страну 
"Этикета" 

Сихарулидзе Р. 
Э. 

Учитель 
истории 

Высшее Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществознани
я 

История 40 лет 
 

ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 05.11.2019г. по 
29.11.2019г. 
"Профессиональная 
деятельность педагога 
(обучение) по учебному 
предмету "История" (5-11 
классы) в условиях 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования" - 108 часов 

40 лет 40 лет - - МХК, 
История 
России. 
Всеобщая 
история, 
Обществознан
ие, 
(эл.курс)Созда
ние интернет-
сайтов, 
(эл.курс)Истор
ия России в 
лицах Х -ХVIII 
в.в, 
(эл.) История 
современных 
политических 
идей в лицах, 
Право, 
История 
(профиль), 
Обществознан
ие (э) 

Сухова Ю.А. Учитель Высшее Учитель "Иностра 9 лет ГБУ ДПО "Челябинский 9 лет 9 лет - - Окружающий 



английского 
языка 

педагоги
ческое 

английского и 
французского 
языков 

нный 
язык с 
дополнит
ельной 
специаль
ностью 
(второй 
иностран
ный 
язык)" 

институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 04.02.2019г. по 
15.02.2019г. 
"Методические аспекты 
преподавания 
иностранных языков в 
свете реализации ФГОС" - 
36 часов 

мир 
Технология 
Иностранный 
язык 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
 

Улитина С.Э. Учитель 
математики 

Высшее 
педагоги
ческое 

Бакалавр Педагоги
ческое 
образова
ние (с 
двумя 
профиля
ми 
подготов
ки) 

1 год ФГБОУ ВО "Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет" с 
01.03.2019-31.05.2019-72 
часа 

2 года 1 год - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 



Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Математическ
ий практикум 

Урсаева Е.А. Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподав
ание в 
начальны
х классах 

3 года - 4 года 3 года - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Умники и 



умницы 
Моя малая 
Родина 
Я - 
исследователь 
Кадеты - 
гордость 
России 
Путешествие в 
страну 
"Этикета" 

Федорова А. В. Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
педагоги
ческое 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальны
х классов 

12 лет - 15 лет 12 лет - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус



ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Волшебная 
математика 
В мире 
русского языка 

Фролова Е.А. Социальный 
педагог 

Высшее 
педагоги
ческое; 
высшее 

Учитель 
истории, 
социально-
экономических 
дисциплин, 
социальный 
педагог; юрист 

Юриспру
денция 

7 лет ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 30.09.2019г. по 
18.10.2019г. 
"Профессиональная 
деятельность 
социального педагога в 
условиях введения 
профессионального 
стандарта" - 72 часа; ГБУ 
ДПО "Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования" 
с 01.06.2020г. по 06.06. 
2020г. "Особенности 
преподавания 
обществознания в 
соответствии с 
предметной концепцией" 
- 36 часов; 

24 
года 

7 лет - - История 
России. 
Всеобщая 
история 
Обществознан
ие 
Право 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Обществознан
ие(э) 
Право 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Основы 
бизнеса и 



МБУ ДПО "Центр 
развития образования 
города Челябинска" с 
09.04.2020 по 17.04.2020 
"Проектирование 
современного урока с 
позиций системно-
деятельностного подхода 
как инструмента 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования" (16 часов) 

предпринимат
ельства 
 

Хаова П.П. Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
професси
ональное  

Учитель 
начальных 
классов 

Преподав
ание в 
начальны
х классов 

1 год - 2 года 1 год - - Окружающий 
мир 
Изобразительн
ое искусство 
Математика 
Технология 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 
Родной язык 



(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 
Оригами 

Черепанова Е. 
В. 

Учитель 
географии и 
информатик
и  

Высшее Учитель 
географии и 
биологии 
средней 
школы; 
магистр 

Географи
я – 
биология
; 
Экология 
и 
природо
пользова
ние 

31 год ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников образования» 
с 11.02.2019г. по 
01.03.2019г. «Теория и 
методика преподавания 
учебного предмета 
«Астрономия» в условиях 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования» - 72 часа; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО с 
09.03.2021 по 03.04.2021 
"Профессиональная 
деятельность педагога 
(обучение) по учебному 
предмету "География" (5-
11 классы) в условиях 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 

36 лет 31 год - - Биология, 
География, 
Информатика, 
Обществознан
ие, 
Краеведение, 
Астрономия, 
(эл.курс)Основ
ы проектной 
деятельности 
5кл, 
(эл.курс)полит
ическая карта 
мира 10кл, 
Компьютер-
художник, 
Право, 
Школа юного 
исследователя
, 
Проектные 
технологии 
жизненного 
определения, 
Экономическа



стандартов общего 
образования" - 108 часов 

я география 

Чистякова О. С. Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 
литерату
ра 

5 лет ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 
народов» с 04.02.2019г. 
по 05.02.2019г. «Основы 
методики преподавания 
русского языка как 
неродного / иностранного 
(письмо, говорение) – 18 
часов; 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" с 02.07.2020 
по 30.11.2020 г. 
"Совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего" (112 

5 лет 5 лет - - Литература 
Русский язык 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература(рус
ская) 
Развивайся с 
РДШ 
 



часов); ГБУ ДПО ЧИППКРО 
27.02.2021 г. " 
Комплексный анализ 
текста как способ 
достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов" - 
8 часов; ГБУ ДПО 
"Региональный центр 
оценки качества и 
информатизации 
образования" с 
22.03.2021 по 29.03.2021 
г. "Экспертная 
деятельность в сфере 
оценки качества 
образования" - 36 часов 

Шпагина А. А. Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
педагоги
ческое 

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Физическ
ое 
воспитан
ие 

42 
года 

- 42 
года 

42 
года 

- - Физическая 
культурa 
"Волейбол" / 
секция юноши 
"Волейбол" / 
секция 
девушки 
Общая 
физическая 
подготовка 

  

 

Филиал (Карабанова, 10А) 

ФИО Должность 

(должност

Урове

нь 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

Опыт 

работ

Данные о 

повышении 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Преподаваем

ые 



и) образо

вания 

(специальности

) 

ы квалификации 

или 

профессиональн

ой 

переподготовке 

работы по 

специаль

ности 

дисциплины 

Абдульманова 

И.Д. 

Учитель 

английског

о языка 

Высш

ее 

педаго

гическ

ое 

Лингвист-

переводчик 

Перевод и 

переводоведен

ие 

2 мес. - 2 года 2 мес. - - Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

(немецкий, 

английский) 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

Архипова М. С. Педагог -

психолог 

Средн

ее, 

высше

е 

Педагог-

психолог 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста; 

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии 

Психология; 

Психология 

18 лет 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования» с 

28.01.2019 по 

08.02.2019 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

о 

18 лет 18 лет - - Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литература 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 



образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» (72 

часа) 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

"Ступеньки 

развития" 

Технология 

Литература 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Занимательна

я физика 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература(ру

сская) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 



(русский) 

Умники и 

умницы 

Моя малая 

Родина 

Оригами 

Выдрина 

Светлана 

Анатольевна 

Руководит

ель 

филиала, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш

ее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

3 

года, 

18 лет 

МБУ ДПО 

"ИГБ" с 

09.04.19-

23.04.19 

"Обучения по 

охране труда 

работников 

организаций"- 

40 часов; ГБУ 

ДПО 

"ЧИППКРО" с 

05.11.19-

16.11.19 

"Управления 

образовательн

ой 

организацией в 

современных 

социально-

экономических 

условиях" - 72 

часа; ГБУ 

ДПО 

"РЦОКИО" с 

18 лет 18 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

МХК 

Физическая 

культурa 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Ритмика 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература(р



09.12.19-

11.12.19 

"Проектно-

целевое 

управление 

общеобразоват

ельной 

организацией в 

условиях 

ГИА" - 24 

часа; ГБУ 

ДПО 

"Региональный 

центр оценки 

качества и 

информатизац

ии 

образования" с 

24.02.2021-

26.02.2021 

"Аттестация 

педагогически

х работников 

как механизм 

совершенствов

ания их 

профессиональ

ной 

компетентност

и в условиях 

введения 

профессиональ

ных 

усская) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 



стандартов" - 

24 часа; 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации" с 

02.07.2020 по 

30.11.2020 

"Совершенств

ование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формирования 

функциональн

ой 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 



проекта 

"Учитель 

будущего" 112 

часов; ГБУ 

ДПО 

"ЧИППКРО" с 

20.04.2020 по 

15.05.2020 

(108 часов) 

«Теория и 

методика 

практико-

ориентированн

ого обучения 

биологии в 

условиях 

обновления 

содержания, 

методов и 

форм 

организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся» 

Бабушкина 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов, 

социальн

ый 

педагог 

Высш

ее 

 

Специалис

т по 

социальной 

работе  

Социальная 

работа 

15 лет ООО "МОП" 

ЦПО 

"Экстерн" с 

18.07.2019 по 

01.08.2019 

"Современные 

технологии 

преподавания 

и воспитания в 

24 года 15 лет   Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Математика 

Технология 

Литература 

 



образовательн

ых 

организациях" 

(72 часа); ООО 

"Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов" с 

06.04.2020 г. 

"Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно-

развивающего 

образования" - 

540 часов 

(курс 

профессиональ

ной 

переподготовк

и); ООО 

"Инфоурок" с 

26.10.2020 по 

18.11.2020 г. 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Тайны 

русского 

языка 6кл 

Гончарова 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература(р

усская) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Развитие 

вычислитель

ных навыков 

младших 



"Профилактич

еская работа в 

ОО по 

выявлению 

троллинга, 

моббинга и 

буллинга 

среди 

подростков" 

(108 часов); 

АНО ДПО 

"Смарт 

Эдьюкейшн" 

(Умное 

образование) 

31.01.2020 

"Конструктивн

ый ответ на 

жалобы 

родителя" 

Коновалова 

А.Ю. - 8 часов 

школьников 

Развитие 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 

Черкасова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математи

ки 

Высш

ее 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математика 41 

год 

ГБОУ ДПО 

"ЧИППКРО" с 

04.02.2019 по 

01.03.2019 

"Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Математика" 

в условиях 

44 года 41 год - - Изобразител

ьное 

искусство 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 



введения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования" 

(108 часов); 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации" с 

02.07.2020 по 

30.11.2020 г. 

"Совершенств

ования 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

математика 

ИГЗ(ф) 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Математика 

после 

уроков 



формирования 

функциональн

ой 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего" 

(112 часов) 

Бочкарь Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русск. яз. и 

литератур

ы 

Высш

ее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

русский язык 

и литература 

37 лет ГБУ ДПО 

ЧИПиПКРО с 

06.04.2021 г. 

по 16.04.2021 

г. 

"Современные 

образовательн

ые 

технологии" - 

36 часов 

37 лет 37 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

МХК 

Технология 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Краеведение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Русский 

язык. 

Индивидуал

ьно-



групповые 

занятия 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература(р

усская) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Учимся 

работать с 

текстом 

Слободенюк 

Татьяна 

Робертовна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Высш

ее 

Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

39 лет МБУДПО с 

12.11.2019 по 

21.11.2019 

"Антитеррорис

тическая 

защищѐнность

" (16 часов); 

ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" с 

18.11.2019 по 

28.11.2019 

"Теория и 

40лет 39 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 



методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Иностранный 

язык" в 

условиях 

ведения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования" 

(72 часа) 

культурa 

Иностранны

й язык 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

Иностранны

й язык 

Второй 

иностранны



й (немецкий, 

английский) 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

Жизнь без 

опасности 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

Сусоева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Сред

нее, 

Высш

ее 

Фельдшер; 

Учитель 

биологии 

Лечебное 

дело; 

учитель 

биологии 

9 лет ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" с 

18.03.2019 по 

29.03.2019 

(72часа) 

"Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Биология" в 

условиях 

введения 

ФГОС ОО"; 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

14 лет 9 лет - - Биология 

Природовед

ение 

Физика 

Химия 

Информатик

а 

Естествозна

ние 

Основы 

проектной 

деятельност

и 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации" с 

02.07.2020 по 

30.11.2020 г. 

"Совершенств

ования 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формирования 

функциональн

ой 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего" 

(112 часов) 

Крюкова О. В. Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высш

ее 

Бакалавр 

физическо

й 

культуры; 

Специалист 

Физическая 

культура; 

физическая 

культура и 

спорт 

13 лет  ГБОУ ДПО 

"ЧИППКРО"с 

08.04.2019 по 

12.04.2019 

"Теория и 

13 лет 13 лет  - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 



по 

физической 

культуре и 

спорту 

методика 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

Теория и 

методика 

осуществления 

адаптивной 

физической 

культуры" (36 

часов) 

ГБОУ ДПО 

"ЧИППКРО" с 

23.09.2020 по 

02.10.2020 

"Особенности 

преподавания 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

учебных 

предметов 

(Физическая 

культура)" (36 

часов); ГБУ 

ДПО 

"Челябинский 

Технология 

Физическая 

культура 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Физическая 

культура 

Ритмика 



институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования" с 

18.01.2021 по 

13.02.2021 

"Теория и  

методика 

практико-

ориентированн

ого обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

обновления 

содержания, 

методов и 

форм 

организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся" - 

108 часов 

Журавлева 

Анна Игоревна 

учитель 

географи

и 

Высш

ее 

Учитель 

географии  

География 23 

года 

- 23 года 23 года  - - География 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

История 

России. 



Всеобщая 

история 

Обществозн

ание 

Технология 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Тайны 

Челябинско

й области 



Борисова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред

нее 

специ

ально

е  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

31 

год 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет» с 

06.10.2018 по 

16.02.2019 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ в 

общеобразоват

ельной школе» 

(144 часа); 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования» с 

07.09.2020 по 

12.09.2020 

«Научно-

методическое 

и ресурсное 

обеспечение 

основного 

31 год 31 год - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Математика 

Технология 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература(р

усская) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 



общего 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

в связи с 

задержкой их 

психического 

развития» (36 

часов); 

ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования" с 

05.10.2020 по 

31.10.2020 

"Профессиона

льная 

деятельность 

педагога 

(обучение) по 

учебному 

курсу "Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики" (4 

класс) в 

условиях 

Развитие 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 

Развитие 

речи 

младших 

школьников 

Основы 

проектирова

ния 

портфолио 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 



реализации 

ФГОС НОО" 

(72 часа) 

Гафарова Нина 

Семеновна 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред

нее 

специ

ально

е. 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

28 лет ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС" с 

25.02.2019-

06.03.2019 

"Государствен

ное и 

муниципально

е управление" 

- 72 часа; МБУ 

ДПО "ЦРО г. 

Челябинска" с 

28.02.2019-

11.04.2019 

"Технологии 

формирования 

УУД в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО" - 

36 часов; 

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС" с 

12.11.2019-

29.11.2019 

"Управление в 

сфере 

образования" - 

120 часов; ГБУ 

ДПО 

30 лет 28 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Информатик

а 

Математика 

Технология 

Физическая 

культура 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 



"РЦОКИО" с 

09.12.2019-

11.12.2019 

"Проектно-

целевое 

управление 

общеобразоват

ельной 

организацией в 

условиях 

ГИА" - 24 

часа; МБУ 

ДПО "Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска" с 

15.12.2020-

18.12.2020 

"Система 

оценки 

качества 

образования в 

общеобразоват

ельных 

организациях: 

практика 

международны

х 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся" 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 



- 24 часа; 

ГАОУ ДПО 

"МЦРКПО" с 

14.01.2021 по 

22.01.2021 г. 

"Принятие 

управленчески

х решений: 

стратегия в 

цифрах" - 24 

часа 

Рябышева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред

нее, 

Высш

ее  

Географ 

преподават

ель; 

Учитель 

начальных 

классов; 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы; 

«География» 

24 

года 

ФГАОУВО 

«РУДН» с 

04.02.2019 по 

05.02.2019 (18 

часов) 

«Основы 

методики 

преподавания 

русского языка 

как неродного 

/ иностранного 

(письмо, 

говорение). 

Издательский 

комплекс 

«Наука» 

19.02.2020 

Сертификат 

«Подготовка к 

Всероссийской 

проверочной 

работе: 

36 лет 24 года - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Математика 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 



дидактические 

подходы и 

методические 

решения» (6 

часов) 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Зуева Любовь 

Никитична 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред.

-спец. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

23 

года  

МБУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска» 

«Проектирова

ние 

современного 

урока с 

позиций 

системно-

деятельностно

го подхода как 

инструмента 

реализации 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования» 

09.04.2020-

17.04.2020 (16 

часов); 

32 года 23 года  - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Математика 

Технология 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

 



ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 

"Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

(начальное 

общее 

образование)" 

с 14.10.2019 по 

18.10.2019 

Удостоверение 

№ 073629 (36 

часов); ООО 

"Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов" с 

11.09.2020 г. 

по 19.01.2021 

г. " по 

программе: 

"Профессиона

льная 

деятельность 

Родная 

литература(р

усская) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Развитие 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 

Развитие 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 



учителя 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно-

развивающего 

образования" 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно-

развивающего 

образования" 

Панкова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред

нее-

спец. 

Педагогиче

ское 

образовани

е  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

8 лет ФГБОУ ВО 

«ЮУГПУ 

Психология 

мотивации и 

влияния с 

10.01.2019-

15.01.2019  

18 лет 8 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Математика 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 



Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

Развитие 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 

Развитие 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион

ные занятия 

по развитию 

речи 

младших 

школьников 

Коррекцион



ные занятия 

по развитию 

вычислитель

ных навыков 

младших 

школьников 

Милькова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

ИЗО 

Высш

ее 

Инженер-

педагог 

Профессиона

льное 

обучение 

12 лет ООО 

«Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов» с 

28.04.2020 по 

25.08.2020 

«Преподавани

е 

изобразительн

ого искусства 

в 

образовательн

ой 

организации»  

27 лет 12 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 



Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Веселый 

карандаш 

Мир глазами 

художника 

Григорьева 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высш

ее 

Бакалавр 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура  

5 лет ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 

"Теория и 

методика 

практико-

ориентированн

ого обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

обновления 

содержания, 

методов, и 

форм 

организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся" с 

20.01.2020 г. 

по 14.02.2020 

г. (108 часов) 

5 лет 5 лет - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 



России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Гущина 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

истории, 

общество

знания 

Высш

ее 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

средней 

школы 

История 27 лет ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования" с 

02.11.2020 по 

28.11.2020 г. 

"Профессиона

льная 

60 лет 27 лет Кандид

ат наук 

Доцент Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Обществозн

ание 

Технология 



деятельность 

педагога 

(обучение) по 

учебному 

предмету 

"История" (5-

11 классы) в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования" 

(108 часов) 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Обществозн

ание(э) 

Основы 

Российского 

законодател

ьства 

Олохова 

Надежда 

Сергеевна 

Педагог -

организат

ор 

Сред

нее, 

Высш

ее 

Учитель 

начальных 

классов; 

Социальны

Преподавание 

в начальных 

классах; 

Социальная 

2 года МБУ Учебно-

методический 

центр 

«Медицина 

7 лет 2 года - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 



й педагог педагогика катастроф» 

«Оказание 

первой 

помощи» (10 

часов); 

 ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Особенности 

преподавания 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

предметными 

концепциями 

(начальное 

общее 

образование» с 

18.05. по 

18.06.2020 г. 

(36 часов) 

искусство 

Музыка 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

"Радужные 

нотки" 

Шестакова 

М.Г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Сред

нее 

специ

ально

е 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

Преподавание 

в начальных 

классах 

3 

месяц

а 

- 3 

месяца 

3 месяца - - Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

 



й в области 

изобразите

льного 

искусства  

Математика 

Технология 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русский) 

Практическа

я экология 

 


