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Форма 6 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска»: 
начальное общее образование 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

 Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1993,  

СT № 748142, учитель 

начальных классов 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования» 

(72 ч. дистанционно),  

Удостоверение № 12227 от 15.09.2015  

20 20 - первая 

20.10.2015 

Воронина Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов 

 Институт социальной 

педагогики и 

психологии г. Санкт-

Петербурга, 1999,  

ДВС 0009006; 

"Специальная 

психология", психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии  

 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1991, 

РТ № 136002; учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Педагогические 

технологии реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (144 часа),  

Удостоверение  № 14 0463026 от 

31.10.2015 

  

25 25 - высшая 

30.11.2015 

Герасимчук Галина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

 Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 

С.Сейфуллина, 1982, 

ЖВ № 232957; 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 

учитель начальных 

классов 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Педагогическая 

деятельность учителя в условиях 

реализации ФГОС начальное общее 

образование» (72 часа = 36 ч. очно + 36 

ч. дистанционно), 

Удостоверение № 035645 от  03.03.2017 

 

 

 

 

34 34 - высшая 

30.10.2015 
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ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по модульному 

курсу ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (72 часа = 

36 ч. очно + 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 598 от  18.02.2017 

 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Педагогические 

технологии реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (144 часа), 

Удостоверение № 14 0064871 от 

31.12.2014 

Зикеева Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры, 2011, 

 Р № 09007; 

"Физическая культура", 

бакалавр 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования по физической 

культуре» (144 часа),  

Удостоверение № 14  0064982 от 

31.12.2014 

2 2 - первая 

31.01.2017 

Ковалева Анна 

Каиповна 

учитель начальных 

классов  

(ГКБ № 1) 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015,  

107418 0388783; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

 

нет   2 1 - - 
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Максимова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010,   

ВСА 0977408; 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 

учитель начальных 

классов 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Педагогические 

технологии реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (144 часа), 

Удостоверение № 14 0064878 от 

31.12.2014 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Модульный 

курс «Содержательные и методические 

особенности учебного предмета 

ОРКСЭ» (начальное общее образование 

(16 часов),  

Сертификат № 024642 от 24.05.2014 

29  14 - первая 

31.07.2015 

Попова Светлана 

Александровна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003,  ВСБ 

0475215; "Педагогика и 

методика начального 

образования, 

филология", учитель 

начальных классов, 

учитель английского 

языка 

 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по иностранным языкам» (144 часа), 

Удостоверение № 14 0463060 от 

31.10.2015 

10 10 - - 

Разоренова Юлия 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001,   

ДВС 0228710; 

"Социальная 

педагогика", 

социальный педагог 

 

 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях перехода 

на ФГОС ОО» (72 часа),  

Удостоверение № 012291 от 22.05.2015 

20 20 - первая 

31.07.2015 

Санникова Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015,  

107418 0388789; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

 

 

нет   1 1 - - 
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Согрина Ирина 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989,                 

ТВ № 372742 

"Немецкий и 

английский языки", 

учитель средней школы 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 05.04.2016 № 0780/ЭД 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Технология проектирования и 

оценивания метапредметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» (6 часов),  

Сертификат № 14-210 от  19.11.2014 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «иностранный язык» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» (108 ч. 72ч очно-36ч 

дист.),  

Свидетельство № 640 от 04.05.2013 

21 21 - первая 

14.01.2014 

Ситникова Лариса 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1986,  

МВ № 549801; 

"Физическая культура и 

спорт", преподаватель, 

тренер по спортивным 

играм 

нет МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 3 от 10.01.2017 

  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность  

учителей физической культуры в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования» (108 

часов =  72 часа очно + 36 дистанц),  

Удостоверение № 7172 от 26.10.2013 

29 29 - высшая 

30.06.2014 
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Усатова Марина 

Владимировна 

учитель музыки музыка 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993,                

ФВ № 231047; 

"Педагогика и методика 

воспитаельной работы", 

методист, учитель этики 

и психологии семейной 

жизни 

 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1987,  

КТ № 261346; учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Музыка» (1-8 классы) в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (72 часа = 36 ч. очно + 

 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 035564 от  18.02.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по искусству (музыка, изо)» (144 часа), 

Удостоверение № 14  00649 от 

31.12.2014 

29 29 - высшая 

29.12.2016 

Фель Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995,             

ЭВ № 204278; 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 

учитель начальных 

классов 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Педагогические 

технологии реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (144 часа), 

Удостоверение № 14 0463031 от 

31.10.2015 

28 22 - высшая 

30.11.2015 

Шибицкая Мария 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка  

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016,  

107418 0390424; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

нет Обучение в магистратуре первый 

год  

первый год - - 
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основное общее образование 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Васильева Ирина 

Викторовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

русский язык  

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994,                

ЭВ №204054; "Русский 

язык и литература", 

учитель средней школы 

 

 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения 

ФГОС общего образования». (108 ч. = 

72 ч. очно +  36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 003892 от 01.11.2014 

22 22 - первая 

27.08.2012 

Гильманов Якуп 

Исхакович 

учитель трудового 

обучения 

технология Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987,                

МВ № 393924; 

"Физическое 

воспитание", учитель 

средней школы 

 

 

нет  ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология»» в условиях 

введения ФГОС общего образования 

(техничекий труд)» (72 часа очно),  

Удостоверение № 034958 от 04.02.2017 

40 38 - первая 

17.09.2014 

Ефремова Елена 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО 

черчение 

Челябинский 

государственный 

институт культуры и 

искусства, 1999,  

БВС  0553707;  

Педагог-организатор 

досуга детей и 

подростков, педагог 

дополнительного 

образования, 

организатор социально-

психологической 

службы 

 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по искусству (музыка, изо)» (144 часа), 

Удостоверение № 14  0064975 от 

31.12.2014 

29 29 - первая 

28.03.2014 
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Зикеева Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры, 2011, 

 Р № 09007; 

"Физическая культура", 

бакалавр 

 

 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования по физической 

культуре» (144 часа),  

Удостоверение № 14  0064982 от 

31.12.2014 

2 2 - первая 

31.01.2017 

Зоненко Антон 

Валерьевич 

учитель физики  физика Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2015,  

ЖБ-Б № 0876599; 

«Физика», бакалавр 

 

 

нет Обучение в магистратуре 1 1 - - 

Зырянова Светлана 

Сергеевна 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

ОБЖ 

география 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993,                

ЦВ № 015121; 

"Педагогика и методика 

воспитательной 

работы", методист, 

учитель этики и 

психологии семейной 

жизни 

нет ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2007, Диплом о 

профессиональной переподготовке           

№ 149; "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

МБОУ ДПО «УМЦ Г.Челябинска»,  

«Организация и осуществление 

экспертной деятельности по аттестации 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 часов), 

Удостоверение № 16-057 от 05.04.2016 

 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по ОБЖ» (144 часа),  

Удостоверение № 14  0063044 от 

28.02.2014 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета  география» в условиях 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования»  (72 часа),  

Удостоверение  № 011630 от 06.12.2014 

29 29 - высшая 

05.05.2015 
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Кутепова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

Челябинский 

государственный 

университет, 2004,  

ИВС № 0658601; 

"Филология", филолог, 

преподаватель 

 

 

 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2014, А – 

ПП № 001040; "Теория 

и практика английского 

языка" 

нет НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»  

г. Москва, «Инновационные  и активные 

методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» 

по предметной области «Русский язык и 

литература» (108 часов),  

Удостоверение № 180000499617 от 

29.06.2015 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петразаводск, 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

пространстве ФГОС» (108 часов 

дистанционно),  

Удостоверение от 11.09.2015                   

№ 10-1-192 

10   первый год - - 

Ковалёва Оксана 

Анатольевна 

учитель химии химия Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998,   

АВС 0989890; "Учитель 

химии и биологии 

средней школы" 

 

нет 
МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 35 от 16.01.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

г. Киров, «Реализация ФГОС основного 

и среднего общего образования по 

химии» (144 часа,  дистанционно), 

Удостоверение № 14 0063007 от 

28.02.2014 

18 18 - высшая 

05.05.2015 
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Коломыцина Юлия 

Сергеевна 

учитель трудового 

обучения 

технология Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009,  ВСГ 

1474162; 

"Профессиональное 

обучение (дизайн)", 

педагог профобучения 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2004, 

 СБ № 3206920; 

"Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий", 

конструктор, модельер 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность  

учителей естественно-математических 

дисциплин в условиях перехода на 

ФГОС общего образования» (108 часов),  

Свидетельство № 605 от 26.04.2013 

  

12 8 - первая 

24.12.2014 

Михайлова Елена 

Алексеевна 

учитель биологии биология Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987,                 

Г-I № 493076; 

"Биология, химия", 

учитель средней школы 

нет 
МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 38 от 16.01.2017 

ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. 

Ломоносова г.Москва, Летняя школа 

для учителей: «Актуальные проблемы 

современной биологии» (60 часов), 

Сертификат МГУ №001853 от 

26.08.2014 

Ангарский педагогический колледж» 

(Российская академия образования), 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития, как фактор 

экологического развития России до 2030 

года» (72 часа), Удостоверение № 

382401218736 от 05.07.2014 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Биология» в условиях введения ФГОС 

общего образования» (108 часов по 

модульно-накопительной системе), 

Удостоверение №1290 от 07.03.2014 

38  31 - высшая 

30.10.2015 
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Москвичева Елена 

Александровна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

университет, 2010,  ВСГ 

5334584; "Финансы и 

кредит", экономист  

нет АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по иностранным языкам»  

(144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464355 от 

30.04.2016 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 05.04.2016 № 

0775/ЭД  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Система 

оценивания планируемых результатов 

общего образования образовательная 

область «Филология» (24 часа), 

Сертификат № 033213 от 22.04.2015 

5 3 - - 

Несмеянова 

Оксана Юрьевна 

учитель 

математики 

 

математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013,  КР 

№ 40926; "Математика с 

дополнительной 

специальностью 

менеджмент 

организации", учитель 

математики, менеджер 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

(72 часа=36ч. очно+36 дистанционно), 

Удостоверение № 034741 от 11.02.2017 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Разработка основной образовательной 

программы  образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» (18 часов),  

Сертификат № 14-305 от  27.01. 2015 

 

3 3 - - 

Николаева Наталья 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

история 

общество-

знание 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010,  ВСГ 

4203923; "История, 

культурология", учитель 

истории, культурологии 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(108 часов = 72 ч. очно + 

 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 034462 от  11.02.2017 

8  4 - - 
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Нусратуллина 

Ирина 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004,  ВСБ 

0856673; "Математика, 

информатика", учитель 

математики, 

информатики  

нет 
МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 96 от 19.01.2017 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Здоровье и безопасность 

обучающихся в мире компьютерных 

технологий и интернет» (72 часа 

дистанционно), Удостоверение            

№ у-12453/б от 28.12.2015 

Аста-информ.  "Обеспечение 

безопасности персональных данных 

при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных (40 часов) 

Удостоверение №10/К09/15 от 

24.02.2015 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по информатике и ИКТ»                

(144 часа), Удостоверение № 14 0063023 

от 28.02.2014 

ГБУ РЦОКиИО, «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

учителей- предметников  при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации  в 

форме основного государственного 

экзамена»   (36 часов),  

Удостоверение 0163/эд от 03.03.2015 

13 13 - высшая 

17.12.2013 

Попова Светлана 

Александровна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003,  ВСБ 

0475215; "Педагогика и 

методика начального 

образования, 

филология", учитель 

начальных классов, 

учитель английского 

языка 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по иностранным языкам» (144 часа), 

Удостоверение № 14 0463060 от 

31.10.2015 

10 10 - - 
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Ситникова Лариса 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1986,  

МВ № 549801; 

"Физическая культура и 

спорт", преподаватель, 

тренер по спортивным 

играм 

нет МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 3 от 10.01.2017 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность  

учителей физической культуры в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования» (108 

часов =  72 часа очно + 36 дистанц),  

Удостоверение № 7172 от 26.10.2013 

29 29 - высшая 

30.06.2014 

Согрина Ирина 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989,                 

ТВ № 372742 

"Немецкий и 

английский языки", 

учитель средней школы 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 05.04.2016 № 0780/ЭД 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Технология проектирования и 

оценивания метапредметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» (6 часов),  

Сертификат № 14-210 от  19.11.2014 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «иностранный язык» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» (108 ч. 72ч очно-36ч 

дист.),  

Свидетельство № 640 от 04.05.2013 

21 21 - первая 

14.01.2014 

Суркова Елена 

Николаевна 

учитель 

математики 

математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015,  

107418 0388633; 

"Педагогическое 

образование", учитель 

математики 

нет  Обучение в магистратуре 1 1 - - 
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Трушина Светлана 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

русский язык  

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997,   

МО № 028445; "Русский 

язык и литература", 

учитель средней школы 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 24.03.2016 

 № 0457/ЭД  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по русскому языку и 

литературе» (144 часа), Удостоверение 

№ 14  0063271 от 30.06.2014 

28 27 - высшая 

25.02.2014 

Усатова Марина 

Владимировна 

учитель музыки музыка 

МХК 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993,                

ФВ № 231047; 

"Педагогика и методика 

воспитаельной работы", 

методист, учитель этики 

и психологии семейной 

жизни 

 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1987,  

КТ № 261346; учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Музыка» (1-8 классы) в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (72 часа = 36 ч. очно + 

 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 035564 от  18.02.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по искусству (музыка, изо)» (144 часа), 

Удостоверение № 14  00649 от 

31.12.2014 

29 29 - высшая 

29.12.2016 

Хисамова Мария 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

история  

общество-

знание 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016,  

107408 0000641; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

нет ФГБОУ ВО ЧГПУ, «Педагог 

дополнительного образования 

(археология)» (360 часов),  

Удостоверение от 01.07.2016                       

№ 740000004663 

первый 

год 

первый год - - 

Шабашова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

математики              

(ГКБ №1) 

математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982,             

ИВ № 468519; 

"Математика", учитель 

средней школы 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов  предметной области 

«Математика и информатика  в 

условиях введения ФГОС ОО» (108 ч), 

Удостоверение № 2135 от 27.02.2015 

 

42 33 15.11.2015 - 
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Шибицкая Мария 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка  

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016,  

107418 0390424; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

нет Обучение в магистратуре первый 

год  

первый год - - 

Шмакова Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

математика Челябинский 

государственный 

университет, 1982,  

Д-I № 172317; 

"Математика", 

математик, 

преподаватель 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов  предметной области 

«Математика и информатика  в 

условиях введения ФГОС ОО» (108 ч = 

72 ч очно + 36 ч дистанционно), 

Удостоверение № 031127 от 18.11.2016 

32 32 - первая 

30.05.2014 

Юрченко Ольга 

Павловна 

учитель 

математики 

математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990,             

ФВ № 230458; 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника", учитель 

математики и 

информатики 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по математике» (144 часа), 

Удостоверение № 14  0064098 от 

30.06.2014 

26 26 - высшая 

29.01.2015 
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среднее общее образование 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Васильева Ирина 

Викторовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

русский язык  

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994,                

ЭВ №204054; "Русский 

язык и литература", 

учитель средней школы 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения 

ФГОС общего образования». (108 ч. = 

72 ч. очно +  36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 003892 от 01.11.2014 

 

22 22 - первая 

27.08.2012 

Вельможина 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

Челябинский 

государственный 

университет, 1998,   

ЭВ №204054; 

"Филология", филолог, 

преподаватель 

нет 
МБУ ДПО УМЦ г. Челябинск, 

«Возможности модуля МСОКО АС СГО 

для организации ВСОКО в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(18 часов),                                       

Сертификат  № 17-003 от 01.02.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по русскому языку и литературе» (144 

часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464336 от 

30.04.2016 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Внутренняя система оценки качества 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: технологический 

аспект» (6 часов), Сертификат  № 15-188 

от 24.03.2015 

  

19 19 - высшая 

29.12.2016 
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Зикеева Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры, 2011, 

 Р № 09007; 

"Физическая культура", 

бакалавр 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования по физической 

культуре» (144 часа),  

Удостоверение № 14  0064982 от 

31.12.2014 

2 2 - первая 

31.01.2017 

Зоненко Антон 

Валерьевич 

учитель физики  физика Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2015,  

ЖБ-Б № 0876599; 

«Физика», бакалавр 

нет Обучение в магистратуре 1 1 - - 

Зырянова Светлана 

Сергеевна 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

ОБЖ 

география 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993,                

ЦВ № 015121; 

"Педагогика и методика 

воспитательной 

работы", методист, 

учитель этики и 

психологии семейной 

жизни 

нет ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2007, Диплом о 

профессиональной переподготовке           

№ 149; "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

МБОУ ДПО «УМЦ Г.Челябинска»,  

«Организация и осуществление 

экспертной деятельности по аттестации 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 часов), 

Удостоверение № 16-057 от 05.04.2016 

 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по ОБЖ» (144 часа),  

Удостоверение № 14  0063044 от 

28.02.2014 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета  география» в условиях 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования»  (72 часа),  

Удостоверение  № 011630 от 06.12.2014 

29 29 - высшая 

05.05.2015 
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Ковалёва Оксана 

Анатольевна 

учитель химии химия Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998,   

АВС 0989890; "Учитель 

химии и биологии 

средней школы" 

 

нет 
МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 35 от 16.01.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

г. Киров, «Реализация ФГОС основного 

и среднего общего образования по 

химии» (144 часа,  дистанционно), 

Удостоверение № 14 0063007 от 

28.02.2014 

18 18 - высшая 

05.05.2015 

Коломыцина Юлия 

Сергеевна 

учитель трудового 

обучения 

технология Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009,  ВСГ 

1474162; 

"Профессиональное 

обучение (дизайн)", 

педагог профобучения 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2004, 

 СБ № 3206920; 

"Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий", 

конструктор, модельер 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность  

учителей естественно-математических 

дисциплин в условиях перехода на 

ФГОС общего образования» (108 часов),  

Свидетельство № 605 от 26.04.2013 

  

12 8 - первая 

24.12.2014 

Михайлова Елена 

Алексеевна 

учитель биологии биология Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987,                 

Г-I № 493076; 

"Биология, химия", 

учитель средней школы 

нет 
МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 38 от 16.01.2017 

ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. 

Ломоносова г.Москва, Летняя школа 

для учителей: «Актуальные проблемы 

современной биологии» (60 часов), 

Сертификат МГУ №001853 от 

26.08.2014 

Ангарский педагогический колледж» 

(Российская академия образования), 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития, как фактор 

экологического развития России до 2030 

года» (72 часа), Удостоверение № 

382401218736 от 05.07.2014 

38  31 - высшая 

30.10.2015 
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ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Биология» в условиях введения ФГОС 

общего образования» (108 часов по 

модульно-накопительной системе), 

Удостоверение №1290 от 07.03.2014 

Москвичева Елена 

Александровна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

университет, 2010,  ВСГ 

5334584; "Финансы и 

кредит", экономист  

нет АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по иностранным языкам»  

(144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464355 от 

30.04.2016 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 05.04.2016 № 

0775/ЭД  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Система 

оценивания планируемых результатов 

общего образования образовательная 

область «Филология» (24 часа), 

Сертификат № 033213 от 22.04.2015 

5 3 - - 

Николаева Наталья 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

история 

общество-

знание 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010,  ВСГ 

4203923; "История, 

культурология", учитель 

истории, культурологии 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(108 часов = 72 ч. очно + 

 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 034462 от  11.02.2017 

8  4 - - 
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Нусратуллина 

Ирина 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004,  ВСБ 

0856673; "Математика, 

информатика", учитель 

математики, 

информатики  

нет МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 96 от 19.01.2017 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Здоровье и безопасность 

обучающихся в мире компьютерных 

технологий и интернет» (72 часа 

дистанционно), Удостоверение            

№ у-12453/б от 28.12.2015 

Аста-информ.  "Обеспечение 

безопасности персональных данных 

при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных (40 часов) 

Удостоверение №10/К09/15 от 

24.02.2015 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по информатике и ИКТ»                

(144 часа), Удостоверение № 14 0063023 

от 28.02.2014 

ГБУ РЦОКиИО, «Профессионально- 

педагогическая компетентность 

учителей- предметников  при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации  в 

форме основного государственного 

экзамена»   (36 часов),  

Удостоверение 0163/эд от 03.03.2015 

13 13 - высшая 

17.12.2013 

Ситникова Лариса 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1986,  

МВ № 549801; 

"Физическая культура и 

спорт", преподаватель, 

тренер по спортивным 

играм 

нет МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (16 часов),  

Удостоверение № 3 от 10.01.2017 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая деятельность  

учителей физической культуры в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования» (108 

часов =  72 часа очно + 36 дистанц),  

Удостоверение № 7172 от 26.10.2013 

 

29 29 - высшая 

30.06.2014 
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Согрина Ирина 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989,                 

ТВ № 372742 

"Немецкий и 

английский языки", 

учитель средней школы 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 05.04.2016 № 0780/ЭД 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Технология проектирования и 

оценивания метапредметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» (6 часов),  

Сертификат № 14-210 от  19.11.2014 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «иностранный язык» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» (108 ч. 72ч очно-36ч 

дист.),  

Свидетельство № 640 от 04.05.2013 

21 21 - первая 

14.01.2014 

Усатова Марина 

Владимировна 

учитель музыки МХК Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993,                

ФВ № 231047; 

"Педагогика и методика 

воспитаельной работы", 

методист, учитель этики 

и психологии семейной 

жизни 

 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1987,  

КТ № 261346; учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Музыка» (1-8 классы) в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (72 часа = 36 ч. очно + 

 36 ч. дистанционно), 

Удостоверение № 035564 от  18.02.2017 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по искусству (музыка, изо)» (144 часа), 

Удостоверение № 14  00649 от 

31.12.2014 

29 29 - высшая 

29.12.2016 

Хисамова Мария 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

история  

общество-

знание 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016,  

107408 0000641; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

нет ФГБОУ ВО ЧГПУ, «Педагог 

дополнительного образования 

(археология)» (360 часов),  

Удостоверение от 01.07.2016                       

№ 740000004663 

первый 

год 

первый год - - 
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Шибицкая Мария 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка  

английский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016,  

107418 0390424; 

"Педагогическое 

образование", бакалавр 

нет Обучение в магистратуре первый 

год  

первый год - - 

Юрченко Ольга 

Павловна 

учитель 

математики 

математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990,             

ФВ № 230458; 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника", учитель 

математики и 

информатики 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по математике» (144 часа), 

Удостоверение № 14  0064098 от 

30.06.2014 

26 26 - высшая 

29.01.2015 

 

дополнительное образование 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Воскобойников 

Андрей Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009, 

  ВСГ 2771923; 

"Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык)", 

учитель английского и 

французского языков 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Cодержание  и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования» (72 часа), 

Удостоверение № 2609 27.02.2015 

3 3 - - 
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Ефремова Елена 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинский 

государственный 

институт культуры и 

искусства, 1999,  

БВС  0553707;  

Педагог-организатор 

досуга детей и 

подростков, педагог 

дополнительного 

образования, 

организатор социально-

психологической 

службы 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования»  (72 часа),  

Удостоверение  № 030617 от 02.09.2016 

 

 

29 29 - первая  

29.04.2016 

 

 

Курдаков Павел 

Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, 2012,             

КЗ № 28725; 

"Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем", инженер 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования  взрослых 

 «Альтернатива», «Реализация ФГОС 

основного и среднего общего 

образования по физике» (144 часа 

дистанционно), 

Удостоверение № 14 0463071 от 

31.10.2015 

 

МБОУ ДПО «УМЦ Г.Челябинска»,  

«Учебная экскурсия как способ 

реализации концепции ТЕМП  через 

взаимодействие образовательных 

организаций и промышленных 

предприятий региона» (18 часов), 

Удостоверение № 15-056 от 18.12.2015 

10 8 - - 

Романова Ирина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004,   

ВСБ 0535930; 

"Народное 

художественное 

творчество", 

преподаватель, 

руководитель 

коллектива 

нет  18 18 - - 
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Саблина Ирина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинский 

юридический институт 

МВД России, 2006,  

ВСГ 0240643, 

"Юриспруденция", 

юрист 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 2006, 

 ПП № 575280; 

"Хореография"(джаз-

модерн) 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования» (72 часа), 

Удостоверение № 013990 от 17.10.2015 

  

16 10 - первая 

05.05.2015 

Савченко Юлия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

 Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1994,  

УВ № 071782; 

"Актерское искусство", 

актер драматического 

театра и кино 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования» (72 часа), 

Удостоверение № 020000 от 13.11.2015 

  

15 15 - - 

 

службы сопровождения 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Безрукова Лариса 

Александровна 

социальный 

педагог 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

ВСБ 0856851; "История. 

Социальная 

педагогика", учитель 

истории, социальный 

педагог 

 

нет - 11 7 - - 
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Белевич Виктория 

Юрьевна 

педагог-психолог  Гуманитарный 

университет                      

г. Екатеринбурга, 2002, 

 ДВС 1322497; 

"Психология", психолог, 

преподаватель; 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2016,               

№ 107404 0008770; 

«Психология», магистр 

 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", "Психолого-

педагогическое сопровождение 

процедур оценивания результатов 

индивидуальных достижений 

обучающихся" (24 часов),  

Удостоверение от 06.02.2017 

 № 0312  

ФГБУВПО «ЮурГУ»,  «Профилактика 

школьной дезадаптации» (72 часа),  

Удостоверение № 140000477696 от 

16.03.2015 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Разработка основной образовательной 

программы  образовательных 

организаций в соответсвии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» ( 18 часов),  

Сертификат  № 14-241 от 27.01.2015 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинск, 

«Основные результаты 

экспериментального перехода на ФГОС 

детей с ОВЗ» (8 часов) 

Сертификат № 14-041 от 25.09.2014 

НОУ ДПО «Институт психиатрии и 

клинической психологии» г. Москва, 

«Нейропсихологическая диагностика и 

реабилитация. Нейропсихологическая 

коррекция синдрома дефицита 

внимания», (144 часа),  

Удостоверение № 772400760907 от 

14.04.2014 

23  11 - первая 

30.12.2015 

Бояринцева Елена 

Витальевна 

тьютор  Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999,  

 АВС 0366058; 

"Педагогика и методика 

начального 

образования", учитель 

начальных классов 

нет - 24  14 - - 
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Погосова 

Маргарита 

Викторовна 

педагог-

библиотекарь 

 Минский институт 

культуры, 1987, ПВ № 

024380; 

"Библиотековедение и 

библиография", 

библиотекарь-

библиограф 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

школьного библиотекаря» (108 ч. = 72ч 

очно+36ч дистанционно), 

Удостоверение № 003788 от 31.10.2014 

МБОУ ДПО УМЦ Ленинского р-на, 

«Технология учета документационного 

фонда библиотеки образовательного 

учреждения» (18 часов), Свидетельство 

№ 14-011 от 06.03.2014 

29  7 - первая  

29.04.2016 

 

 

административно-управленческий аппарат 

Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги-

ческий стаж 

(лет) 

Аттестация (дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

-ционная 

категория 

Вельможина 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора    по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Челябинский 

государственный 

университет, 1998,   

ЭВ №204054; 

"Филология", филолог, 

преподаватель 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО", "Внутренняя 

система оценки качества образования 

образовательной организации. 

Управление в условиях изменяющегося 

законодательства" (24 часов),  

Удостоверение от 27.02.2017 

 № 0700 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ" (36 часов),  

Удостоверение от 24.03.2016 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет», 

«Нормативно- методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования»  

(16 часов),  сертификат от 20.05.2015 

 

 

19 19 - - 
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МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинск, 

«Разработка основной образовательной 

программы  образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования»  (18 часов),  

Сертификат  № 14-252 от 27.01.2015 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Диплом  о 

профессиональной переподготовке               

№ 742401090088, рег. № 504 от 

14.11.2014,  «Менеджмент в 

образовании» 

Ковалёва Оксана 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998,   

АВС 0989890; "Учитель 

химии и биологии 

средней школы" 

 

нет ГБУ ДПО "РЦОКИО" "Проектно-

целевое управление образовательной 

организацией в условиях 

государственной итоговой аттестации" 

(24 часов), Удостоверение от 16.02.2017 

 № 0470 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2012, Диплом о 

профессиональной переподготовке             

№ 1736; "Управление образовательными  

учреждениями" (516 часов) 

18 18 - - 

Несмеянова 

Оксана Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013,  КР 

№ 40926; "Математика с 

дополнительной 

специальностью 

менеджмент 

организации", учитель 

математики, менеджер 

нет 
ГБОУДПО ЧИППКРО, «Конкурс 

профессионального мастерства как 

средство повышения квалификации 

педагогов  образовательных 

учреждений» (16 часов),  

Сертификат № 038618 от  06.11.2015 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, «Современный 

образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного 

управления в образовании» (72 часа),  

Удостоверение №3561 от 19.06.2014 

 

3 3 - - 



 27 

Смирнова 

Людмила 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004,  ВСБ 

0856852; "История, 

социальная педагогика", 

учитель истории, 

социальный педагог 

 

Уральская академия 

государственной 

службы, 2009,  

ВСГ № 1726957, 

«Юриспруденция», 

юрист 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Механизмы 

управления инновационным развитием» 

образовательных организаций 

 (36 часов), Удостоверение № 035406 от 

11.02.2017 

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска, 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС ОО» (108 часов),  

Удостоверение  № 16-087 от 29.03.2016 

 

12 12 - - 

Шадрина 

Екатерина 

Вячеславовна 

директор  Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987,                 

МВ  № 393958; 

"Биология, химия", 

учитель средней школы 

нет НОУ ДПО «ИИТ «АйТи», 

«Противодействие коррупции в 

образовательных организациях» (40 

часов), 

Удостоверение ПК № 0151475 от 

30.06.2016 

ЧОУ УЦ «АСТА-информ» 

"Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке 

в информационных системах 

персональных данных»  (16 часов), 

Удостоверение №05/К15/15 от 

16.03.2015 

 

Уральская академия государственной 

службы, 2010, Диплом о 

профессиональной переподготовке  

ПП-1 №440740, специальность 

«Менеджмент в образовании» 

 

32 29 - высшая 

учителя 

30.11.2015 

 

 

Дата заполнения  «____» ________________2017 г.   

 

Директор 

    

Е.В. Шадрина 
(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 
 

(подпись руководителя образовательной организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной организации) 

 


