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Форма 6 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» (филиал): 
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 

Большакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996,  

ЭВ № 514831, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

нет ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  "Теория и методика 

преподавания учебных предметов в условиях 

введения ФГОС НОО" (72 часа)       

Удостоверение № 027036 (рег. .№ 2467 ) от 

08.04.2016 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска, "Проектная 

деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов" (12 часов) 

Сертификат  №15-225 от 15.05.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска,  Модульный 

курс "Внутренняя система оценки качества 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС: технологический аспект" (6 часов) 

Сертификат № 15-143 от 24.03.2015  

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска,  

"Содержательные методические особенности 

учебного предмета ОРКСЭ"  

(16 часов), Сертификат № 024569 от 27.05.2014 

28 27 - высшая 

29.01.2016 

Докичева 

Лариса 

Герасимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

музыка Челябинское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, 

1983, ЖТ № 551167, 

«Баян», руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу баяна 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного  общего образования по 

искусству (музыка, ИЗО)» 

(144 часа дистанционно),  

Удостоверение № 14 0466379  от 31.10.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" (18 часов)  

Сертификат  №14-041 от 03.03.14 

33 33 - первая 

07.10.2013 
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Жаткина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001,  

ДВС № 0423493, 

учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО 

"Технологии развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся 

и воспитанников" (72 ч. = 36ч очно + 36ч 

дистанционно)    

Удостоверение  № 031733 от 11.11.2016 

 

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" Программа 

"Богословско-педагогические основы 

православного образования" 

 (108 часов) Удостоверение № 692 от 31.01.2016 

30 30 - первая 

01.06.2015 

Кривель 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996,  

ШВ № 178882, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия образования  

взрослых «Альтернатива» г. Киров, 

«Педагогические технологии реализации ФГОС 

НОО» (144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464301 от 30.04.2016 

 

МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска  "Возможности 

модуля МСОКО  АС СГО для организации 

ВСОКО в условиях реализации ФГОС ОО"        

(18 часов),  Удостоверение  №16-035 от 

02.03.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска  "Проектная 

деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов" (12 часов)         

Сертификат  №14-276 от 11.11.2014 

 

МБОУ ДПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ, "Программа 

"Богословско-педагогические основы 

православного образования" (72 часа) 

Удостоверение № 000000000670  от 24.12.2014 

25 25 - высшая  

13.04.2012 

Медведкова 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

университет, 1978, 

Б-I № 352750, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

нет Удостоверение ЧИППКРО №298 от 31.01.2014 

"Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях перехода на 

ФГОС ОО" (72 часа)                

 

 

45 45 - высшая 

25.03.2013 
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Подгорбунских 

Виталий 

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2015, 

107418  0044879 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере», инженер 

нет УралГУФК, 2 курс магистратуры 4 4 - - 

Савельева 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997,       

4 курса            

"Английский и 

немецкий языки", 

учитель 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по иностранным языкам» 

 (144 часа дистанционно)  

Удостоверение №2570 14 0064937 от 31.12.2014   

    

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" (24 часа)  

Сертификат №14-625 от 31.10.2014 

22 20 - первая 

02.12.2014 

Семёнова 

Вероника 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка  

английский язык Магнитогорский 

государственный 

университет, 2013,  

КС № 32145, 

«Филология», 

филолог, 

преподаватель 

 

МГУ, Удостоверение  

№ 4011 от 23.03.2011, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

«Английский язык в 

малых группах»  

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО «Методические аспекты 

преподавания иностранных языков в свете 

реализации ФГОС» (36 часов= 18ч очно + 18ч 

дистанционно) 

Удостоверение № 035756 от 22.02.2017 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (72 часа) 

Удостоверение  № 025971 от 22.04.2016 

3 1 - - 
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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 

Аверьянова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2002,  

ДВС № 1573448, 

дирижер 

академического хора, 

преподаватель 

 

Челябинский 

педагогический 

колледж № 1, 1997,                           

ЛТ № 702799, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования по ОБЖ» (144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14 0465095 от 31.10.2016 

14 14 - - 

Бунова Инна 

Владимировна 

учитель истории история 

обществознание 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

АВС № 0577799, 

учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 1995,  

ТВ № 113641, 

«История», историк, 

преподаватель 

нет ЧелГУ, « Научно-исследовательская 

деятельность: сущность и способы 

организации» (24 часа), Сертификат б/н от 

03.11.2016 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Деятельность учителей 

истории в условиях введения историко-

культурного стандарта» (8 часов) 

Сертификат от 21.09.2016 № 047700 

 

ГБУ "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования". 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ЕГЭ (обществознание)" (36 часов)              

Удостоверение 0435/ЭД от 19.03.2015 

 

 

 

 

28 24 - высшая 

17.12.2013 



 5 

Удостоверение ЧИППКРО № 001104 от 

29.11.2014  "Теория и методика преподавания 

учебных предметов "История" и 

"Обществознание" в условиях введения ФГОС" 

(108 часов) 

 

Сертификат УМЦ г. Челябинска №14-105 от 

24.09.2014 

"Концепция исторического образования"                   

(8 часов) 

Гейченко 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

МХК 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992,  

ЦВ № 015496, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

нет ГБУ ДПО РЦОКИО «Профессионально-

педагогическая компетентность учителя при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ» (36 часов),  

Удостоверение № 0445/ЭД от 24.03.2016 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по русскому языку и литературе» 

(144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14 0463052 от 31.10.2015 

18 17 - первая 

29.01.2016 

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 

Докичева 

Лариса 

Герасимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

музыка Челябинское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, 

1983, ЖТ № 551167, 

«Баян», руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу баяна 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного  общего образования по 

искусству (музыка, ИЗО)» 

(144 часа дистанционно),  

Удостоверение № 14 0466379  от 31.10.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" (18 часов)  

Сертификат  №14-041 от 03.03.14 

33 33 - первая 

07.10.2013 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

Маркова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика Челябинский 

государственный 

университет, 1997, 

АВС 0244178, 

«Математика», 

математик, 

преподаватель 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования  

взрослых «Альтернатива» г. Киров, 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по математике»  

(144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464366 от 30.04.2016 

 

Сертификат УМЦ г. Челябинска №14-084 от 

25.09.2014 "Концепция математического 

образования" (8 часов) 

19 19 - первая 

29.01.2016 

Пережогина 

Ольга 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1974,  

Я № 318469, 

«Автоматизированные 

системы управления», 

инженер-

системотехник 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия образования  

взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по 

информатике»  

(144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464398 от 30.04.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска, модульный 

курс: "Office 365 для образовательных 

организаций" (16 часов) 

Сертификат № 15-026 от 01.12.2015 

43 11 - высшая  

30.11.2014 

Полякова 

Ирина 

Валентиновна 

учитель физики физика Челябинский 

государственный 

университет, 1986, 

КВ № 475861, 

«Физика», физик, 

преподаватель 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

2008,  

ДКН  

№ 069049 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Физика» в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» (108 часов) 

Удостоверение  № 032612 от 10.12.2016 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Модульный курс 

«Актуальные проблемы организации работы 

учителя физики по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» (16 часов)  

Сертификат  № 041506 от 05.02.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска, 

"Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

Удостоверение  № 15-301 от 08.12.2015 

30 30 - первая 

22.09.2014 
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Подгорбунских 

Виталий 

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2015, 

107418  0044879 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере», инженер 

нет УралГУФК, 2 курс магистратуры 4 4 - - 

Пырьева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989,  

ТВ № 372960, 

«Русский язык, 

литература и 

педагогика», учитель 

русского языка и 

литературы, 

воспитатель-методист 

нет ЧелГУ Модульный курс: Научно-

исследовательская деятельность: сущность и 

способы организации» (24 часа), 

Сертификат б/н от 03.11.2016 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО «Профессионально-

педагогическая компетентность учителя при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ» (36 часов),  

Удостоверение № 0955/ЭД от 13.04.2016 

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинск, «Возможности 

модуля МСОКО АС СГО для организации 

ВСОКО в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (18 часов),                                       

Сертификат  № 16-021 от 10.02.2016 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по русскому языку и литературе» 

(144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14  0064919 от 31.12.2014 

26 26 - высшая 

20.05.2013 

Савельева 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997,       

4 курса            

"Английский и 

немецкий языки", 

учитель 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по иностранным языкам» 

 (144 часа дистанционно)  

Удостоверение №2570 14 0064937 от 31.12.2014   

    

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" (24 часа)  

Сертификат №14-625 от 31.10.2014 

22 20 - первая 

02.12.2014 
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Сазикова 

Мария 

Викторовна 

учитель химии 

 

химия биология Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995,                 

ЭВ № 514017; "Химия-

биология", учитель 

химии и биологии 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Химия" в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования" (108 часов= 72ч. очно + 

36ч. дистанционно), 

Удостоверение № 029813 от 29.09.2016 

 

МБОУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Биология" в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования" (108 часов= 72ч. очно + 

36ч. дистант). 

Удостоверение № 014461 от 18.06.2015  

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. "Проектная 

деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов" (6 часов) Серия  

№ 14-192 от 30.04.2014 

21 21 - первая 

28.03.2014 

Семёнова 

Вероника 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка  

английский язык Магнитогорский 

государственный 

университет, 2013,  

КС № 32145, 

«Филология», 

филолог, 

преподаватель 

 

МГУ, Удостоверение  

№ 4011 от 23.03.2011, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

«Английский язык в 

малых группах»  

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО «Методические аспекты 

преподавания иностранных языков в свете 

реализации ФГОС» (36 часов= 18ч очно + 18ч 

дистанционно) 

Удостоверение № 035756 от 22.02.2017 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (72 часа) 

Удостоверение  № 025971 от 22.04.2016 

3 1 - - 

Сидельникова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

технологии  

технология 

 ИЗО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999,  

АВС № 0368721, 

«Социальная 

педагогика», 

социальный педагог 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного  общего образования по 

технологии» (144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14 0463086 от 31.10.2015 

 

Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИППКРО № 7535 

от 28.09.2013 "Педагогическая деятельность 

учителя изобразительного искусства в условиях 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

24 16 - высшая 

29.02.2016 
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Смирнова 

Галина 

Александровна 

учитель 

математики 

математика Костромской 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Н.А. Некрасова, 

1982, 

ЗВ № 639600, 

«Математика и 

физика», учитель 

средней школы 

нет МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска  

"Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

Удостоверение  №15-314 от 08.12.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска. Учебный 

модуль по программе "Технологии 

формирования учебных действий в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования" 

 (18 часов), Сертификат № 14-607 от 16.12.2014 

35 35 - высшая 

31.01.2017 

Султангареева 

Людмила 

Санаевна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

МХК 

Курганский 

государственный 

университет, 1997, 

АВС 0412214 

«Филология», 

учитель русского 

языка и литературы 

нет ГБУ "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования". 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ (русский язык)" (36 часов)              

Удостоверение 0346/ЭД от 14.03.2015 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогические 

условия эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС» (72 ч. = 36 ч. очно + 36 часов 

дистанционно) 

Удостоверение от 21.10.2013 № 6766 

17 16 - первая 

25.02.2014 

Филиппова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

географии 

география 

 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997,  

ЭВ № 540710, 

«География», учитель 

географии 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования по географии» (144 часа 

дистанционно) 

Удостоверение № 14 0465081 от 31.10.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 

Модульный курс: «Учебная экскурсия как 

способ реализации концепции ТЕМП через 

взаимодействие образовательных организаций и 

промышленных предприятий региона» (18 

часов), Удостоверение № 16-023 от 24.02.2016 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по ОБЖ» (144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14 0463077 от 31.10.2015 

31  22 - - 
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Железнов 

Андрей 

Олегович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

2011,  

ВМА 0014010 

«Физическая 

культура», магистр 

нет  5 5 - первая 

29.12.2014 

 

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 

Бунова Инна 

Владимировна 

учитель истории история 

обществознание 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

АВС № 0577799, 

учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 1995,  

ТВ № 113641, 

«История», историк, 

преподаватель 

нет ЧелГУ, « Научно-исследовательская 

деятельность: сущность и способы 

организации» (24 часа), Сертификат б/н от 

03.11.2016 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Деятельность учителей 

истории в условиях введения историко-

культурного стандарта» (8 часов) 

Сертификат от 21.09.2016 № 047700 

 

ГБУ "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования". 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ЕГЭ (обществознание)" (36 часов)              

Удостоверение 0435/ЭД от 19.03.2015 

 

Удостоверение ЧИППКРО № 001104 от 

29.11.2014  "Теория и методика преподавания 

учебных предметов "История" и 

"Обществознание" в условиях введения ФГОС" 

(108 часов) 

 

Сертификат УМЦ г. Челябинска №14-105 от 

24.09.2014 

"Концепция исторического образования"                   

(8 часов) 

28 24 - высшая 

17.12.2013 
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Пережогина 

Ольга 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1974,  

Я № 318469, 

«Автоматизированные 

системы управления», 

инженер-

системотехник 

нет АНОО ДПО (ПК) Академия образования  

взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по 

информатике»  

(144 часа дистанционно), 

Удостоверение  № 14 0464398 от 30.04.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска, модульный 

курс: "Office 365 для образовательных 

организаций" (16 часов) 

Сертификат № 15-026 от 01.12.2015 

43 11 - высшая  

30.11.2014 

Полякова 

Ирина 

Валентиновна 

учитель физики физика Челябинский 

государственный 

университет, 1986, 

КВ № 475861, 

«Физика», физик, 

преподаватель 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

2008,  

ДКН  

№ 069049 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Физика» в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» (108 часов) 

Удостоверение  № 032612 от 10.12.2016 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Модульный курс 

«Актуальные проблемы организации работы 

учителя физики по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» (16 часов)  

Сертификат  № 041506 от 05.02.2016 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска, 

"Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

Удостоверение  № 15-301 от 08.12.2015 

30 30 - первая 

22.09.2014 

Подгорбунских 

Виталий 

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2015, 

107418  0044879 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере», инженер 

нет УралГУФК, 2 курс магистратуры 4 4 - - 
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Пырьева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык  

литература 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989,  

ТВ № 372960, 

«Русский язык, 

литература и 

педагогика», учитель 

русского языка и 

литературы, 

воспитатель-методист 

нет ЧелГУ Модульный курс: Научно-

исследовательская деятельность: сущность и 

способы организации» (24 часа), 

Сертификат б/н от 03.11.2016 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО «Профессионально-

педагогическая компетентность учителя при 

подготовке экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ» (36 часов),  

Удостоверение № 0955/ЭД от 13.04.2016 

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинск, «Возможности 

модуля МСОКО АС СГО для организации 

ВСОКО в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (18 часов),                                       

Сертификат  № 16-021 от 10.02.2016 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров «Реализация 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по русскому языку и литературе» 

(144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14  0064919 от 31.12.2014 

 

26 26 - высшая 

20.05.2013 

Сазикова 

Мария 

Викторовна 

учитель химии 

 

химия  

биология 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995,                 

ЭВ № 514017; "Химия-

биология", учитель 

химии и биологии 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Химия" в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования" (108 часов= 72ч. очно + 

36ч. дистанционно), 

Удостоверение № 029813 от 29.09.2016 

 

МБОУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Биология" в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования" (108 часов= 72ч. очно + 

36ч. дистант). 

Удостоверение № 014461 от 18.06.2015  

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. "Проектная 

деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов" (6 часов) Серия  

№ 14-192 от 30.04.2014 

 

21 21 - первая 

28.03.2014 
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Семёнова 

Вероника 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка  

английский язык Магнитогорский 

государственный 

университет, 2013,  

КС № 32145, 

«Филология», 

филолог, 

преподаватель 

 

МГУ, Удостоверение  

№ 4011 от 23.03.2011, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

«Английский язык в 

малых группах»  

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО «Методические аспекты 

преподавания иностранных языков в свете 

реализации ФГОС» (36 часов= 18ч очно + 18ч 

дистанционно) 

Удостоверение № 035756 от 22.02.2017 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (72 часа) 

Удостоверение  № 025971 от 22.04.2016 

3 1 - - 

Сидельникова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

технологии  

технология 

  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999,  

АВС № 0368721, 

«Социальная 

педагогика», 

социальный педагог 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного  общего образования по 

технологии» (144 часа дистанционно) 

Удостоверение № 14 0463086 от 31.10.2015 

 

Удостоверение ЧИППКРО № 7535 от 

28.09.2013 "Педагогическая деятельность 

учителя изобразительного искусства в условиях 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

 

24 16 - высшая 

29.02.2016 

Смирнова 

Галина 

Александровна 

учитель 

математики 

математика Костромской 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Н.А. Некрасова, 

1982, 

ЗВ № 639600, 

«Математика и 

физика», учитель 

средней школы 

нет МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска  

"Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС общего образования" (108 часов) 

Удостоверение  №15-314 от 08.12.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска. Учебный 

модуль по программе "Технологии 

формирования учебных действий в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования" 

 (18 часов), Сертификат № 14-607 от 16.12.2014 

 

35 35 - высшая 

31.01.2017 
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Султангареева 

Людмила 

Санаевна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

МХК Курганский 

государственный 

университет, 1997, 

АВС 0412214 

«Филология», 

учитель русского 

языка и литературы 

нет ГБУ "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования". 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке работ ГИА в 

форме ОГЭ (русский язык)" (36 часов)              

Удостоверение 0346/ЭД от 14.03.2015 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогические 

условия эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС» (72 ч. = 36 ч. очно + 36 часов 

дистанционно) 

Удостоверение от 21.10.2013 № 6766 

17 16 - первая 

25.02.2014 

 

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 

Докичева 

Лариса 

Герасимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

музыка Челябинское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, 

1983, ЖТ № 551167, 

«Баян», руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу баяна 

нет  АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров «Реализация 

ФГОС основного  общего образования по 

искусству (музыка, ИЗО)» 

(144 часа дистанционно),  

Удостоверение № 14 0466379  от 31.10.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" (18 часов)  

Сертификат  №14-041 от 03.03.14 

33 33 - первая 

07.10.2013 
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Никулина 

Юлия 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинская 

государственная  

академия культуры и 

искусства, 2011,  

ВСГ № 5073549, 

«Связи с 

общественностью», 

специалист по связям с 

общественностью 

нет МБОУ ДПО ЧИППКРО обучение по 

программе: "Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС" (72 часа),  

Удостоверение №004870 от 30.01.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, модульный 

курс: "Технология создания школьных СМИ" 

(18 часов)  

Удостоверение № 15-002 от 06.11.2015 

 

2  2 - первая 

31.10.2016 

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 

 

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 

Карлюк Елена 

Васильевна 

социальный 

педагог 

 Одесский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. К.Д. Ушинского, 

1990,               

 УВ № 793107, 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

нет МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» «Организация 

и осуществление экспертно деятельности по 

аттестации  педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС»,  

(18 часов). Удостоверение № 16-058 от 

05.04.2016 

 

 

 

 

28 27 - высшая 

12.07.2013 
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работы», методист, 

учитель этики и 

психологии семейной 

жизни 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС» (72 ч. = 36 ч. очно + 36 часов 

дистанционно) 

Удостоверение от 29.04.2016 № 024227 

Лазченко 

Светлана 

Александровна 

педагог-

библиотекарь 

 Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1988, 

«Библиотековедение и 

библиография» 

нет Свидетельство ЧИППКРО №11 от 03.02.2012  

"Организация работы библиотеки в 

информационно-образовательном пространстве 

ОУ" (108 часов) 

 

Сертификат УМЦ г. Челябинска №13-016 от 

15.05.2013 "Технология учета документов 

фонда библиотеки" (18 часов) 

24 19 - - 

Смирнова 

Екатерина 

Игоревна 

педагог-

психолог 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010, 

ВСА № 0977459, 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

нет ГБУ ДПО «РЦОКИО» "Психолого-

педагогическое сопровождение процедур 

оценивания результатов индивидуальных 

достижений обучающихся" (24  часа), 

Удостоверение № 2004 от 06.10.2016 

 

ЮУрГУ "Профилактика школьной 

дезадаптации" (72 часа) 

Удостоверение 140000477856  от 16.03.2015        

               

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска  "Разработка 

основной образовательной программы 

образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования" 

 (18 часов) Сертификат № 14-336 от 27.01.2015 

 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска. "Психолого-

педагогическое сопровождение введения и 

реализации ФГОС общего образования" (18 

часов), Сертификат  № 14-018 от 06.03.2014 

 

Удостоверение ЮУРГУ № 80/111-2099 от 

23.05.2014 "Обеспечение психологической 

безопасности личности в учебно-

воспитательном процессе" (100 часов) 

24 4 - первая 

24.12.2014 
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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 

Ларина Нина 

Дмитриевна 

начальник 

структурного 

подразделения 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982,                 

ЗВ № 384890; 

"Биология", учитель 

средней школы 

нет НОУ ДПО «ИИТ «АйТи», «Противодействие 

коррупции в образовательных организациях» 

(40 часов дистанционно), 

Удостоверение ПК № 0151477 от 30.06.2016 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2014, Диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ 742401089948; "Управление 

образовательными  организациями" (516 часов) 

 

НОУ УЦ Аста-информ "Обеспечение 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных (16 часов), 

Удостоверение №06/К15/15 от 16.03.2015 

 

Удостоверение №06/К15/15 от 16.03.2015 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, «Организация 

профильного и предпрофильного обучения»,  

(8 часов), Сертификат № 14-036 от 24.09.2014 

 

 

37   

 

33 - - 

Редькина 

Людмила 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Челябинская 

государственная  

академия культуры и 

искусства, 2001,  

БВС № 0894241, 

«Народное 

художественное 

творчество», режиссер 

театрализованных 

представлений и 

празднеств 

 

 

нет  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2014, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

 № 742401089952; "Управление 

образовательными  организациями" (516 часов) 

41 26 - - 
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Турецкая 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010, 

ДВС № 0482328, 

«Социальная 

педагогика, 

логопедия», 

социальный педагог, 

учитель логопед 

нет ГБОУ ДПО РЦОКИО «Внутренняя система 

оценки качества образования образовательной 

организации. Управление в условиях 

реализации изменяющегося законодательства» 

(24 часа), 

Удостоверение №2693 от 03.11.2016 

 

МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска «ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ: нормативная база, 

ключевые особенности и механизмы 

реализации" (18 часов) 

Сертификат № 16-047 от 21.04.2016 

         

МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска «Программы 

образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования"  

(18 часов), Сертификат № 14-346 от 27.01.2015          

 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска "Особенности 

организации образовательного процесса детей с 

ОВЗ в условиях переходного периода к 

введению ФГОС"  

Сертификат  №15-405 от 20.03.2015            

 

НОУ УЦ «АСТА-информ», "Обеспечение 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных (40 часов) 

Удостоверение №09/К09/15 от 24.02.2015 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Инклюзивное 

образование в образовательной организации: 

управленческий аспект" (24 часа),  

Сертификат №033966 от 23.04.2015 

 

Сертификат ЧГПУ АА №170 от 24.05.2004  

"Менеджер школьного образования" (636 часов)  

28 28 - - 

 

 

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) 

М.П. 


