
Руководство и педагогический состав 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Ученая 

степень/у

ченое 

звание 

Специальность 
Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы 

по 

спец-

ти 

Общ. 

стаж 

раб. 

1 

Дяченко 

Валентина 

Васильевна 

Директор - - География 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 08.04.2014-

27.06.2014 «Современный образовательный 

менеджмент. Принцип государственно-

общественного управления в образовании; 

МБУ ДПО «Институт гражданской 

безопасности» с 10.10.2017-19.10.2017 

«Антитеррористическая защищенность» 

44 г. 45 л. 

2 
Кисленко Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Математика - Математика 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 11.09.2017-30.09.2017 «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях введения ФГОС 

ОО» 

35 л. 35 л. 

3 
Бокова Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель биологии 

Биология - 
Биология-

химия 

МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» с 10.10.2017-

25.10.2017 «Проектирование современного 

урока с позиций системно-деятельностного 

подхода как инструмента реализации ФГОС 

ОО»; МБУ ДПО «Институт гражданской 

безопасности» с 10.10.2017-19.10.2017 

«Антитеррористическая защищенность» 

32 г. 34 г. 

4 

Галунчикова 

Оксана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществознан

ие 

- 

История и 

социально-

экономические 

дисциплины 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 29.09.2014-

18.10.2014 «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в 

условиях введения ФГОС ОО»; 

Профессиональная переподготовка ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

РФ» с 31.10.2016-05.05.2017 «Государственное 

и муниципальное управление» 

22 г. 25 л. 

5 Драгунова 

Лидия 

Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Начальные 

классы 
- География 

Центр обучения и повышения квалификации 

педагогов с 02.02.2016-12.02.2016 

«Современные подходы к содержанию и 

46 л. 46 л. 



Алексеевна начальных классов организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС» 

6 

Мыжевских 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель математики Математика - 

Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю математика 

МБУ ДПО «УМЦ» 

с 07.09.2017-13.09.2017 «Планируемые 

результаты. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

5 л. 6 л. 

7 
Матаева Олеся 

Анатольевна 
Учитель музыки Музыка - 

Музыкальное 

образование 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 27.01.2014-

07.02.2014 «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Музыка» в условиях 

введения ФГОС ОО»; МБОУ ДПО «МЦ с 

18.02.2014-28.02.2014 «Организация и 

содержание внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО: педагогический аспект» 

12 л. 12 л. 

8 
Шпагина Алла 

Анатольевна 
Учитель физкультуры 

Физическая 

культура 
- 

Физическое 

воспитание 

МБОУ ДПО «УМЦ» с 11.03.2015-16.04.2015 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС ОО» 

38 л. 38 л. 

9 

Храмова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык 

и литература 
- 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 12.05.2014 «Проектная 

и исследовательская деятельность учителя и 

учащихся» 

20 л. 21 г. 

10 
Макаркин Иван 

Вячеславович 
Учитель физкультуры 

Физическая 

культура 
- 

Физическая 

культура 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 25.01.2016-12.02.2016 «Педагогическая 

деятельность учителей физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС ОО» 

4 г. 4 г. 

11 
Крымская 

Юлия Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык 

и литература 
- 

Русский язык и 

литература 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» с 

11.03.2015-16.04.2015 «Профессиональная 

деятельность педагогических работников при 

реализации ФГОС ОО» 

3 г. 7 л. 

12 
Ерина Наталия 

Филипповна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Педагогика и 

методика 

начального 

ГОУ ДПО «ЧИППКРО» с 18.10.2010-

29.10.2010 «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных 

42 г. 45 л. 



обучения образовательных программ» (в условиях 

введения ФГОС); ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 

01.12.2015-11.12.2015 «Теория и методика 

преподавания учебных предметов в условиях 

введения ФГОС НО» 

13 

Гончарова 

Валерия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка  и литературы 

Русский язык 

и литература 
- 

Русский язык и 

литературы 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 20.04.2015-

15.05.2015 «Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения ФГОС 

ОО»; ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования» с 

20.04.2017-26.04.2017 «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей 

педагога-участника проведения ГИА 

обучающихся» 

17 л. 17 л. 

14 
Зайцев Павел 

Денисович 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык 
- Лингвистика  11 м. 11 м. 

15 

Дружкова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 21.03.2016-

08.04.2016 «Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях введения 

ФГОС НО» 

38 л. 38 л. 

16 

Сихарулидзе 

Русудан 

Эдуардовна 

Учитель истории История - История 

МБОУ ДПО «УМЦ» с 25.02.2015-02.04.2015 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС ОО» 

36 л. 36 л. 

17 

Магденко 

Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 04.02.2013-

15.02.2013 «Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС ОО»; ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 06.02.2017-18.02.2017 «Теория 

и методика обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

28 л. 28 л. 

18 

Абдуллина 

Людмила 

Рамиловна 

Педагог-психолог Биология - 
Социальная 

работа 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» с 

4 м. 23 г. 



19.09.2016-05.06.2017 «Преподавание химии и 

биологии в современной школе»; ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 13.11.2017-24.11.2017 

«Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса» 

19 

Серебренников

а Марина 

Геннадьевна 

Учитель математики Математика - Математика 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 21.08.2017-02.09.2017 «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях введения ФГОС 

ОО» 

13 л. 37 л. 

20 

Кашигина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Математика, 

информатика 

ГОУ ДПО «ЧИППКРО» с 24.01.2011-

04.02.2011 «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных 

образовательных программ» (в условиях 

введения ФГОС); ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

04.09.2014 «Содержательные и методические 

особенности учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

23 г. 23 г. 

21 

Панкова 

Наталья 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык 
- 

Международн

ые отношения 
 4 г. 4 г. 

22 

Рящикова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык 
- 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Переподготовка ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский 

университет)» с 05.10.2016-26.06.2017 «Теория 

и практика итальянского языка» 

3 м. 3 м. 

23 

Абильдинова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 14.12.2012 

«Содержательные и методические особенности 

учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 27.10.2014-08.11.2014 г. 

«Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения ФГОС 

37 л. 38 л. 



начального общего образования» 

24 

Николаев 

Евгений 

Александрович 

ПДО ПДО 

Ученая 

степень 

кан-а 

философ

. наук 

Научный 

коммунизм 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры» с 

17.10.2011-30.06.2012 «Менеджмент в 

физической культуре и спорте»; ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 27.10.2014-08.11.2014 

«Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 

22 г. 35 л. 

25 
Гиниятуллина 

Елена Юрьевна 
Педагог-организатор  - 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников 

Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 31.10.2016-25.04.2017 г. 

«Воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

1 г. 10 л. 

26 
Попова Марина 

Владимировна 
Тьютор  - 

Воспитатель 

д/с 
Центр обучения учителей «Опережающее 

обучение детей» 
15 л. 23 г. 

27 

Лаптева 

Марина 

Викторовна 

Учитель технологии, 

ИЗО 

Технология, 

ИЗО 
- 

Трикотажное 

производство 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология 

в условиях введения ФГОС ОО» 2014 г. 

26 л. 35 л. 

28 

Черепанова 

Елена 

Владимировна 

Учитель географии 
География, 

информатика 
- 

География-

биология 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 17.03.2014-21.04.2014 «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «География» 

в условиях введения ФГОС ОО» 

 

28 л. 32 г. 

29 
Шпирко Сергей 

Павлович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ОБЖ - 

Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные 

машины 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 26.10.2015-21.11.2015 « Педагогическая 

деятельность учителей ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

2 г. 2 г. 

30 

Анчугова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

МБУ ДПО «УМЦ» с 10.01.2017-24.01.2017 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС НОО» 

11 л. 16 л. 



31 

Ахмедзянов 

Рашит 

Гарифович 

Учитель технологии Технология - 
Физическое 

воспитание 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.01.2015-

06.02.2015 «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях 

введения ФГОС ОО» 

8 л. 37 л. 

32 

Байтурсунов 

Ильдар 

Тахирович 

Учитель информатики Информатика - 
Математика, 

информатика 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» с 15.02.2016-

27.02.2016 «Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях 

введения ФГОС ОО» 

2 г. 3 г. 

33 

Ашихмин 

Виталий 

Евгеньевич 

Учитель физики Физика - Радиофизика 

МБОУ ДПО «УМЦ» с 04.04.2017-19.04.2017 

«Формы включения педагога в разработку и 

реализацию основных образовательных 

программ общего образования 

образовательной организации. Проектирование 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» 

2 г. 3 г. 

34 

Лихачев 

Дмитрий 

Васильевич 

Учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- 

Физическая 

культура 
 1 г. 1 г. 

 


