
Форма 6 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 
начальное общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго 

гически

й стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Абрамовских 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

педагогика и 

методика начального 

обучения, 1982 г. 

нет 1. Тема: «Педагогическая 

деятельность учителей начальной 

школы в условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 72 час., 

14-25.04.2014 г.  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа «Технологии 

формирования универсальных 

учебных действий в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» 36 час.,  29.01-

18.03.2016 г., МБУ ДПО УМЦ г. 

Челябинска». 

3. Программа учебного модуля 

«Проведение государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

общего образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» 8 час., 

11.05. 2016 г., ГБУДПО  

«РЦОКИО». 

4. Тема: «Введение в 

информационные образовательные 

технологии ХХI века» 18час., 

12.10.2017 - 19.10.2017г., МБУ ДПО 

"УМЦ г. Челябинск" 

5. Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации" 18 час.,30.01.2018 - 

13.02.2018, МБОУ ДПО "УМЦ г. 

Челябинска" 

6. Тема: «Профессиональная 

деятельность педагогических 

29     29 - Высшая, 

30.11.2018г. 

 



работников при реализации ФГОС 

начального общего образования», 72 

час., 17.01.2018 - 28.02.2018Г., МБОУ 

ДПО " УМЦ г. Челябинска" 

 

Балич Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Костанайский 

социально-

технический 

университет» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2007г. Бакалавр. 

нет 1.Программа: «Современные 

инструменты контроля и оценивания 

образовательных результатов в 

начальной школе», 72 часа, 

13.04.2020 – 30.04.2020, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

 

19 19  б/к 

Бреусов Олег 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  

Физическая культура ГОУ СПО 

«Троицкий 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование, 

2006г. 

ГОУ ВПО  

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

Педагогика и 

психология, 2006 г. 

нет 1. Программа «Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 72 час.,   

2.17.04.- 05.05.2017 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа «Первая помощь на 

месте происшествия» Инструктор по 

обучению навыкам оказания первой 

помощи 72 час, 20.11-25.11.2017 г., 

МБУ УМЦ « Медицина катастроф» 

3.Программа: «Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры в условиях введения ФГОС 

общего образования» 108 часов, 

20.01 – 14.02.2020г., ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

 

13 13  Первая 

 31.01.2018г. 

 

Васильева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

1977 г. 

 

нет 1. Программа учебного модуля 

«Проектирование универсальных 

учебных действий  в рамках введения 

ФГОС общего образования»  18 час. 

27 -29.01.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

2. Дополнительная профессиональ-

ная программа «Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального образования» 

72 час.,  09 - 27.11.2015 г.  

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

3. Программа учебного модуля 

41 41  Высшая 

30.06.2017г. 



«Основы работы с электронными 

таблицами» 18 час.17 31.03.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

4. Программа «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности специалиста 

(повышенный уровень», 36 час.  

17- 26.01.2017 г., МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Программа учебного модуля  

«Введение в информационные 

образовательные технологии XXI 

века» 18 час., 24- 26.01.2017 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа « Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательной 

организации» 18 час., 14 -28.03.2017 

г., МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
7.Программа :"Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации ФГОС 

начального общего образования", 

72час., 07.03.2018 - 10.04.2018г., 

МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
Васковская Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 ФГБОУ ВО « 

ЮУГГПУ», 

Преподавание в 

начальных классах, 

2018г. 

нет 1.Тема курсов:"Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации" 18 часов, 09.09.2019 - 

13.09.2019г., МБУ ДПО «ЦРО 

г.Челябинска» 

2. Программа: «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 часов, 

10 04. 2019 г - 17 04.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

1 1  б/к 

Дель Оксана  

Николаевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Физическая культура Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

физической 

культуры, 1997 г. 

 

нет 1. Модульный курс  

« Современные образовательные 

технологии в школе» 24 час., 

25.04.2013г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Программа учебного модуля 

«Создание электронного портфолио 

специалиста» 18 час., 12- 14.11.2013 

г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

14 14  Высшая, 

30.01.2020г. 



 3.Программа по теме: 

«Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучения в условиях 

введения ФГОС»  72 час,  

 06 -17.04.2015 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

4. Тема: «Планируемые 

результаты.Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 18час., 01.03.2018 - 

22.03.2018г., . МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5.. Тема:  "Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры в условиях введения ФГОС 

общего образования", 72 

час.,21.10.2019 - 01.11.2019г., ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. 

Зубкова Наталья 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Физическая культура Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

физическая 

культура и спорт, 

1995 г. 

нет 1. Тема: «Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры » в условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты» 

72 час., 07 -26.04.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

25 25 - Без 

категории 

Манукян Лианна 

Багдасаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1.Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №2»,  

преподавание в 

начальных классах, 

2013 г.  
2.ФГАОУ ВО 

"Южноуральский 

нет 1. Программа учебного модуля 

«Создание мультимедийных 

проектов в среде Scratch» 18 час, 

16 -19.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

2. Программа «Педагогическая 

деятельность учителей начальной 

школы в условиях перехода на ФГОС 

ОО» 72 час., 25.04 - 13.05.2016 г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО». 

3. Тема: "Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 18час., 09.09.2019 - 

13.09.2019г., МБОУ ДПО ЦРО 

г.Челябинска. 

 

6 6 - Первая 

29.12.2016г. 



Государственный 

Университет 

(Национальный 

исследовательский 

Университет), 

38.03.02 
Менеджмент, 
бакалавр, 2018г. 

Мещерякова 

Елена 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

психология  

(дошкольная),  

1995 г. 

нет 1. Программа «Проектирование 

достижений и оценки планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы НОО в 

условиях введения  ФГОС общего 

образования» 18 час.,06 -08.11.2013 г.  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

2. Программа учебного модуля  

«Реализация учебного курса  

«Основы религиозных культур и 

светской этики в образовательном 

процессе» 18 час., 06 -14.02.2014 г.  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

3. Программа учебного модуля 

«Основы работы с электронными 

таблицами» 18 час.,17- 31.03.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

4.Программа по теме: 

«Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов. 

Эффективные приемы работы в 

Excel» 24 час., 30.01 - 01.02.2017 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

5.  Тема:"Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации" 18 час., 16.10.2018 - 

31.10.2018, МБУ ДПО "ЦРО г. 

Челябинска" 

6. 

27 27 - Высшая, 

30.12.2019г. 

Объедкова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Английский язык Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2017 г. 

нет Обучение   в магистратуре 2 2 - Без 

категории 



Пашнина Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Челябинский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 1999 

г. 

нет 1. Программа: «Православная 

культура и духовно-нравственное 

развитие школьников» 72 час.,  

18.04  - 11.06.2013 г.  ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ». 

2. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования» 72 час., 27.10 - 

08.11.2014 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

3. Программа «Основы работы с 

электронными таблицами» 18 час., 

18.01.-21.01.2016 г., МБУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска». 

4. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Технологии развития одаренности 

младших школьников» 72 час., 30.10-

17.11.2017 г.,  ГБУ ДПО  

« ЧИППКРО». 

5.  Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации" 18 час., 30.01.2018 - 

13.02.2018, МБУ ДПО "УМЦ г. 

Челябинска" 

6. Тема: "Оценочная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов" 24 

час., 21.10.2019 - 23.10.2019 г., ГБУ 

ДПО " Региональный центр оценки 

качества образования" 

7. Тема:"Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ (модуль 

основы православной культуры) в 

общеобразовательной школе" 144 

час., 01.10.2019 - 01.03.2020г. 

,ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

20 20 - Высшая  

28.04.2018г. 

 

Селиванова 

Дарья 

Учитель 

начальных 

 Региональное 

государственное 

нет 1.Тема курсов: "Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

1 1 - Без 

категории 



Анатольевна классов бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

г.Челябинск, 

учитель начальных 

классов, 

2018г. 

"основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации" 18 часов, 09.09.2019 - 

13.09.2019г., МБУ ДПО «ЦРО 

г.Челябинска» 

Стефаненко 

Эльвира 

Загидуллаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Английский язык МОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

профессиональный 

институт», 

Учитель 

иностранного 

языка, 2009г. 

Менеджмент 

организации, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО 

«НИИДПО» 
Менеджмент 

организации 
2018г. 

нет 1.Программа: «Технологии 

подготовки к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету "Английский язык" 

с учетом требований ФГОС" 144 

часа, 05.12.2018 - 24.01.2019г., АНО 

"НИИДПО"  

2.Тема курсов: "Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

"Иностранный язык" в условиях 

введения ФГОС ОО" 72 часа, 

21.01.2019 - 01.02.2019г., ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 

3.Программа: «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 часов, 

10 04. 2019 г - 17 04.2019г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО"  
 

8 8  Первая, 

15.10.2019г. 

Товкалова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Английский язык Костанайский 

государственный 

университет им. 

А.Байтурсынова, 

иностранная 

филология, 2003 г. 

нет 1.Программа «Управление обучением 

в системе электронного обучения в 

организациях образования» для 

учителей-предметников»  

21 - 25.10.2013 г., 36 час., АО 

«Национальный центр повышения 

квалификации «Орлеу». 

2. Программа « Визуализация и 

презентация информации с помощью 

ИКТ» 36 час, 28.03 - 04.04.2016 г., 

МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска». 

3. Программа «Подготовка материала 

к печати и презентации: 

формирование, верстка, корректура» 

21 21 - Высшая  

31.05.2016г.  



18 час., 04-06.04.2016 г., МБУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска».  

4. Программа «Блог как 

эффективный инструмент создания 

электронного портфолио 

специалиста» 36 час.,  22.11 -

01.12.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска». 

5. Тема: "Оценочная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС и профессиональных 

стандартов», 24 часа, 01.10.2018 - 

03.10.2018г., ГБУ ДПО " РЦОКИО" 

Черненко 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 1996 

г. 

нет 1. Программа: «Возможности модуля 

многоуровневой системы оценки 

качества образования 

(МСОКО)автоматизированной 

системы «Сетевой город 

образования» (АС СГО) для 

организации внутренней системы 

качества образования (ВСОКО) в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 18 час., 09 - 23.03.2016 

г., МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска». 

2. Программа: «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательной 

организации» 18 час., 14.- 28.03.2017 

г., МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска». 

3. Программа « Педагогическая 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта (начальное общее 

образование)» 72 час.,   

 03 - 21.04.2017 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

4. Тема:» Педагогическая 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта (начальное общее 

образование)»,72 часа, 03.04.2017 - 

21.04.2017г., ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

5. Тема :"Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в образовательной 

организации", 18 часов, 09.09.2019 - 

13.09.2019, МБУ ДПО «ЦРО 

30 30 - Высшая, 

 31.01.2018г.  

 



г.Челябинска» 

 

основное общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификац

ионная 

категория 

Алексеев 

Андрей 

Николаевич 

Учитель истории 

и обществознания 

История  

Обществознание 

МХК 

 

ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

педагогический 

университет", учитель 

истории и культурологии, 

2014г. 

 

нет 1."Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение)по учебному 

предмету "Обществознание"( 5-

11 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО" , 108 

часов, 06.11.2018 - 01.12.2018 г., 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

4 4 - Без 

категории 

Бобылева Елена 

Александровна 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Информатика 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, информатика 

и ВТ, 1996 г.  

нет 1. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математики и информатики» в 

условиях введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час, 

29.09 - 17.10.2014 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителей-предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ государственной 

итоговой аттестации в форме 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ) 02- 03.03.2015 г. 

36 час. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и  

информационного образования». 

3. Дополнительная 

профессиональная программа: 

«Современный образовательный 

23 23 - Высшая, 

16.12.2019г

. 

 



менеджмент. Государственно-

общественный характер 

управления реализации ФГОСТ 

общего образования»  72 час., 

04 - 11.06.2015 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 72 час.,  

24.04 -12.05.2017 г.  

ГБУ ДПО « ЧИППКРО».  

5. Программа: «Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования» 16 часов, 

29.03.2018 - 30.03.2018г. ,ГБУ 

ДПО "РЦОКИО" 

6. Программа:  

«Технологическое обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

общего образования" 16 часов, 

25.03.2019 - 26.03.2019г., ГБУ 

ДПО "РЦОКИО" 

7. Программа:  "Теория и 

методика практико-

ориентированного обучения 

математике в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся" 108 часов, 20.01.2020 

- 14.02.2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 
Бреусов Олег 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

ОБЖ 

ГОУ СПО «Троицкий 

педагогический колледж», 

дошкольное образование, 

2006 г.,  

ГОУ ВПО  

«Магнитогорский 

государственный 

нет 1. Программа «Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час.,   

13 13  Первая 

31.01.2018г

. 

 



университет», Педагогика 

и психология, 2006 г. 

17.04.- 05.05.2017 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа «Первая помощь 

на месте происшествия» 

Инструктор по обучению 

навыкам оказания первой 

помощи 72 час, 20.11-25.11.2017 

г., МБУ УМЦ « Медицина 

катастроф»  

3.Программа: 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 

часов, 10 04. 2019 г - 17 

04.2019г. ГБУ ДПО РЦОКИО 

4.Программа: «Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 108 часов , 20.01 – 

14.02.2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО".Программа: 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 

часов, 10 04. 2019 г - 17 

04.2019г. ГБУ ДПО РЦОКИО 

Бубенщикова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществознания 

История  

Обществознание 

МХК 

 

Челябинский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 
учитель истории и 

социально-экономических 

дисциплин средней 

школы,1995г. 

 1.Программа: 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 

часов, 10 04. 2019 г - 17 

04.2019г. ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.Тема курсов: «Аналитическая 

деятельность педагога в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

(на основе использования 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

19 19 - Первая, 

29.12.2017г

. 



обучающихся» 21.10.2019-

23.10.2019г., 24 часа, 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Буханова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель истории История 

Обществознание 

 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, история, 

2000 г. 

нет 1. Программа учебно-

тематического семинара 

«Документальное обеспечение 

деятельности музея 

образовательного учреждения»  

18 час., 18 - 27.03.2013 г.   

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

2.Модульный курс 

«Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования. 

Подготовка членов предметных 

комиссий по истории для 

проведения государственно 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования» 

24 час.,  27.03.2013 г.  

ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

3. Модульный курс 

«Современные образовательные 

технологии в школе 24 час., 

25.04.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебно-

тематического семинара 

«Проектирование 

универсальных учебных 

действий и в рамках введения 

ФГОС общего образования»  18 

час., 17.10 -16.11.2013 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

5. Программа учебного модуля  

«Реализация учебного курса  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательном процессе»  

18 час.,  06 -14.02.2014 г.,  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа учебного модуля 

«Проектирование достижения и 

оценки планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

образовательных организаций в 

условиях введения и реализации 

19 19  - Высшая, 

31.05.2018г

. 

 



ФГОС общего образования» 18 

час., 11 - 18.12.2014 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

7. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителей-предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ государственной 

итоговой аттестации в форме 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ) 36 час., 19- 

21.02.2015 г. ГБУ  РЦОКИО. 

8. Программа учебного модуля 

 «Организация и содержание 

внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования: управленческий 

аспект» 18 час.,  15 -17.04.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

Воробьёва 

Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

трудового 

обучения 

Технология 

ИЗО 

Новокуйбышевский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

технология швейного 

производства, 1987 г. 

нет 1.  Модульный курс 

«Современные образовательные 

технологии в школе 24 час, 

25.04.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа учебного модуля 

«Создание и обработка 

изображений с помощью 

графического редактора «Gimp» 

(18 час., 28 -30.01.2014 г.,  

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

3. Программа учебного модуля 

«Рисуем на компьютере» 24 час.,  

01- 20.10.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

4. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час.,  

05 -15.11.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

32 32 - Высшая, 

30.12.2019г

. 



5. Программа учебного модуля 

«Разработка основной 

образовательной программы 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 18 

час, 03 - 05.12.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа» Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС» 108 час., 

19.10.-07.11.2015 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

7. Программа «Организация и 

осуществление экспертной 

деятельности по аттестации 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС»  

18 час, 01.03-22.03.2016 г. 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
8. Программа: "Современные 

технологии профориентации и 

профнавигации" 72 часа, 

03.12.2019 - 25.12.2019г., 

ФГБОУ ВО "Челябинский 

государственный университет" 

9. Программа :"Теория и 

методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях 

обновления содержания,методов 

и форм организации обучения и 

воспитания учащихся"  108 

часов, 25.02.2020 - 20.03.2020г., 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 
Винокурова 

Любовь 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, 1995 г. 

нет 1. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час., 

12.04.2014 г. ГБОУ ДПО 

31 31 - Высшая 

30.12.2015г

. 

 



ЧИППКРО. 

2. Программа учебного модуля 

«Формирование отчетов 

различной степени сложности в 

автоматизированной системе « 

Сетевой город. Образование», 

18час, 06.05 -15.05.2014 г. 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

3. Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 18 час., 20- 

27.10.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного модуля: 

«Основы работы с 

электронными таблицами»  18 

час., 17-31.03.2015 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

5. Программа «Технология 

создания школьных СМИ» 18 

час.,  03- 06.11.2015 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска.  

6. Программа:"Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов "Русский язык" и 

"Литература" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования" 72 часа, 01.10.2018 

- 12.10.2018г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

7. Тема: «Современная русская 

литература»  72 часа, 19.12.2018 

- 28.12.2018г., ООО 

"Мультиурок" г.Смоленск 

8. Программа: "Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования" 36 часов, 

03.04.2019 - 10.04.2019г., ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» 

 

Гришина Анна 

Владимировна 

Директор Математика Челябинский 

государственный 

институт, Математика на 

английском языке,1978 г. 

нет 1. Модульный курс 

«Диагностика новых 

образовательных результатов у 

учащихся в условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты» 24 

41 41 - Высшая, 

31.01.2018г

. 

 



час., 22.03.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Модульный курс 

«Эффективный педагогический 

опыт: обобщение и 

распространение» 24 час., 

18.04.2013 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

3. Модульный курс 

«Современные образовательные 

технологии в школе 24 час, 

25.04.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Авторская программа 

повышения квалификации 

«Ресурсы развития 

образовательной среды урока» 

40 час, 04 -08.11.2013 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

5. Учебный модуль «Разработка 

основной образовательной 

программы образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 18 час.,  

10- 15.12.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

6. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Управление образовательными 

учреждениями в условиях 

введения государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час., 

26.01 -06.02.2015 г. 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

7. Программа обучения  

« Гражданская оборона и защита 

от ЧС. Руководитель 

организации» 72 час. 

09 -13.02.2015 г.,  

МБУ « ЧУМЦ ГЗ» 8. 
8.Программа: «Формирование 

отчетов различной степени 

сложности в 

автоматизированной системе 

"Сетевой город. Образование" 

18 часов, 15.01.2018 - 

22.01.2018г., МБУ ДПО "УМЦ г. 



Челябинска" 

9. Программа: " Проектно-

целевое управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

государственной итоговой 

аттестации" 24 часа, 11.11.2019 - 

13.11.2019г., ГБУ ДПО 

"РЦОКИО" 
Дель Оксана  

Николаевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической культуры, 

1997 г. 

 

 

нет 1. Модульный курс  

« Современные образовательные 

технологии в школе» 24 час., 

25.04.2013г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа учебного модуля 

«Создание электронного 

портфолио специалиста» 18 час., 

12- 14.11.2013 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

3.Программа по теме: 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучения в условиях введения 

ФГОС»  72 час,  

 06 -17.04.2015 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

4. Тема: «Планируемые 

результаты.Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 18час., 01.03.2018 - 

22.03.2018г., . МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5.. Тема:  "Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего 

образования", 72 час.,21.10.2019 

- 01.11.2019г., ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

14 14  Высшая, 

30.01.2020г

. 

Злодеева Юлия 

Валентиновна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы   

Русский язык  

Литература 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

русский язык, литература 

и педагогика», 1992 г.   

нет 1. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

28 28 - Высшая, 

31.01.2018г

.  



«Литература» условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час., 

29.03.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Семинар « Развитие 

речемыслительных и 

коммуникативных умений и 

навыков выпускников в 

процессе подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классе и 

ГИА в 9 классе»  18 час., 

20.09.2014 г., ООО Издательство 

«Экзамен». 

3. Программа учебного модуля 

«Разработка основной 

образовательной программы 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 18 

час.,  03 - 05.02.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

4. Программа учебного модуля  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 18 час., 

25 - 27.02.2015 г.  МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

5. Программа учебного модуля « 

Основы работы с электронными 

таблицами» 18 час.,  

17 -31.03.2015 г.  МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа учебного модуля 

«Организация и содержание 

внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения 

ФГОС общего образования: 

педагогический аспект » 18 час.,  

21 - 24.04.2015 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

7. Дополнительная 

профессиональная программа 

 «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов « Русский язык и 

«Литература» в условиях 

введения ФГОС» 72 час.,  

27 - 11.03.2017 г. ГБУ ДПО 



«ЧИППКРО». 

8. Программа: 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному модулю 

"Основы православной 

культуры"в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования" 24 часа, 

19.02.2018 - 22.02.2018г., ГБУ 

ДПО " ЧИППКРО" 

Зубкова Наталья 

Анатольевна 

Инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, 1995 г. 

нет 1. Тема: «Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры » в 

условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты» 72 

час., 07 - 26.04.2014 г.  

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

25 25 - Без 

категории 

Истомина Елена  

Анатольевна 

 

Учитель биологии Биология 

Химия 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

химии и биологии средней 

школы,  1998 г. 

нет 1. Программа учебного модуля 

«Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях введения 

ФГОС общего образования»  18 

час., 06 -13.02.2015 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

2. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителей-предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ государственной 

итоговой аттестации в форме 

основного государственного 

экзамена (биология)»  36 час., 

19 -20.03.2015 г. ГБУ  РЦОКИО. 

3.Программа по теме: «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета «Биология » 

в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 108 час., 

06 - 30.04.2015 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного модуля 

«Организация и содержание 

20 20 - Высшая 

28.02.2020г

. 



внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения 

ФГОС общего образования: 

педагогический аспект » 18 час., 

21 - 24.04.2015 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

5. Дополнительная 

профессиональная программа:  

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 24 

час., с 12-18.05.2017 г., ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» 

6. Программа: "Дистанционные 

образовательные технологии" 18 

часов, 05.04.2019 - 19.04.2019г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

7. Программа: "Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования" 36 часов, 

22.04.2019 - 29.04.2019г., ГБУ 

ДПО "РЦОКИО" 

8. Программа: «"Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования" 36 часов, 

27.04.2020 - 07.05.2020г., ГБУ 

ДПО "РЦОКИО" 

 
Киселёв 

Вячеслав 
Анатольевич   

Учитель 

английского 
языка 

Английский язык ГОУ ВПО  

« Магнитогорский 
государственный 

университет», теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур, 2008 г. 

нет 1. Программа учебного модуля 

«Информационно-
образовательная среда в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования: 

педагогический аспект»  18 час., 

18 - 20.02.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

2. Программа учебного модуля 

«Создание электронного 

портфолио специалиста» 18 час.,  

26.02- 05.03.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

3. Программа учебного модуля 

«Проектирование 

универсальных учебных 

действий в рамках введения и 

реализации ФГОС общего 

8 8 - Высшая 

31.01.2018г
. 

 



образования»  18 час.,  

22- 24.09.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

4. Программа 

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 108 час.,  

05.11 - 04.12.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

5. Программа « Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века» 

26 час., 19 -28.01.2016 г., МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа: «Дидактические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к ГИА в 

форме ОГЭ» 8 часов, 28.09.2016 

- 28.09.2016г., ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 

7. Программа: «Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования» 24 часа, 

28.03.2018 - 30.03.2018г. ГБУ 

ДПО "РЦОКИО" 

8. Программа: 

"Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОО" 108 часов, 

22.01.2019 - 26.02.2019г., МБУ 

ДПО "ЦРО" 

  
Матушкина 

Елена Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика ФГБОУ ВПО " ЧГПУ", 
Учитель математики , 

менеджер,2013г. 

нет 1.Программа: 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 

часов, 10 04. 2019 г - 17 

04.2019г. ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.Программа:"Формы 

включения педагога в 

разработку и реализацию 

основных образовательных 

5 5  Первая, 

15.10.2019г

. 



программ общего образования 

образовательной организации. 

Проектирование рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 16 

часов, 24.01.2020 - 04.02.2020г., 

МБУ ДПО "ЦРО города 

Челябинска" 

Нурова Светлана 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, филология,  

2001 г. 

нет 1. Модульный курс 

«Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования. 

Подготовка членов предметных 

комиссий по истории для 

проведения государственно 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования 

24 час., 30.03.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Модульный курс «Система 

оценивания планируемых 

результатов общего 

образования. Образовательная 

область «Филология» 16 час., 

18.11.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

3. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогическая деятельность 

учителя русского языка и 

литературы » в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования»  72 час.,  

09 -21.02.2015 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

4. Программа учебного модуля 

«Основы работы с 

электронными таблицами» 18 

час.,17 - 31.03.2015 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

5. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов федеральных 

государственных 

28 20  - Первая, 

31.01.2019г

.  
 



образовательных стандартов 

общего образования», 72 час.,  

07-18.11.2017 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

6.Тема курсов: "Технология 

формирования универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования" 36 часов, 

05.09.2019 - 11.10.2019г., МБУ 

ДПО " Центр развития 

образования города Челябинска" 

 

Санатина Ольга 

Александровна 

Учитель музыки Музыка ГОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», социальная 

педагогика, 2007 г. 

нет 1. Тема: «Современный 

образовательный менеджмент» » 

72 час., 11.03 - 29.04.2013 г. 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО.  

2. Педагогическая деятельность 

учителей ОБЖ в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 108 час.,  

26 - 21.11.2015 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

3. Тема: «Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение)  по учебному 

предмету «Музыка» (1-8 классы) 

в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час,  

30 - 18.02.2017 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО.   

4. Тема 

курсов:"Прфессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету "Музыка" в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования", 72 часа, 

03.02.2020 - 22.02.2020г., ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. 

 

18 18 - Высшая 

31.01.2018г

. 

 

Стефаненко 

Эльвира 

Учитель 

английского 

Английский язык МОУ ВПО «Южно-

Уральский 

нет 1.Программа: «Технологии 

подготовки к ГИА в формате 

8 8  Первая, 

15.10.2019г



Загидуллаевна языка 

 

 

профессиональный 

институт», Учитель 

иностранного языка, 

2009г. 

Менеджмент организации, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

«НИИДПО» Менеджмент 

организации 2018г. 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

"Английский язык" с учетом 

требований ФГОС" 144 часа, 

05.12.2018 - 24.01.2019г., АНО 

"НИИДПО"  

2.Тема курсов: "Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в условиях 

введения ФГОС ОО" 72 часа, 

21.01.2019 - 01.02.2019г., ГБУ 

ДПО "ЧИППКРО" 

3.Программа: 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 36 

часов, 10 04. 2019 г - 17 

04.2019г. ГБУ ДПО «РЦОКИО"  
 

. 

Товкалова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Английский язык Костанайский 

государственный 

университет им. 

А.Байтурсынова, 

иностранная филология, 

2003 г. 

нет 1.Программа  

« Управление обучением в 

системе электронного обучения в 

организациях образования» для 

учителей-предметников»  

21 - 25.10.2013 г., 36 час.,  

АО «Национальный центр 

повышения квалификации 

«Орлеу». 

2. Программа «Визуализация и 

презентация информации с 

помощью ИКТ» 36 час., 28.03 - 

04.04.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска». 

3. Программа «Подготовка 

материала к печати и 

презентации: формирование, 

верстка, корректура» 18 час.,  

04-06.04.2016 г., МБУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска».  

4. Программа: «Блог как 

эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста» 36 часов, 22.11.2016 

- 01.12.2016г., МБУ ДПО "УМЦ г. 

Челябинска" 

5. Программа: "Оценочная 

21 21 - Высшая 

31.05.2016г

.  



деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов» 

24 часа, 01.10.2018 - 03.10.2018г., 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 
Сахаутдинова 

Алия Маратовна  

Учитель 

математики 

Математика ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», математика, 

менеджмент, 2005 г. 

нет 1. Модульный курс  

«Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования.  

Подготовка членов предметных 

комиссий по истории для 

проведения государственно 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования 

24 час., 27.04.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математики и информатики» в 

условиях введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час, 

 29.09 - 17.10.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

3. Программа  «Проектирование 

достижения и оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС » 18 час.,  11 - 18.12.2014 

г.  МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

14  14 - Высшая 

31.01.2018г

.  

 

Шафикова 

Флёра 

Зиннатовна  

Учитель физики 

 

Физика Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

физика, 1980 г. 

нет 1. Профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 108 час,  

06 - 25.10.2014 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

2. Программа «Учебная 

экскурсия как способ 

реализации концепции ТЕМП 

33 33 - Первая 

30.11.2018г

.  

 



через взаимодействие 

образовательных организаций и 

промышленных предприятий 

региона», 18 час., 02-18.12.2015 

г. МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

3. Профессиональная 

программа: « Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 72 час. 

с 16.10-03.11.2017 г. ГБУ ДПО 

 « ЧИППКРО».  
4. Программа: «Проектирование 

современного урока с позиций 

системно-деятельностного 

подхода как инструмента 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 16 ч., 

09.004.2020-17.04.2020, МБУ 

ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска»  

 

 

среднее общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификацио

нная категория 

Бубенщикова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществознания 

История  

Обществознание 

МХК 

 

Челябинский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 
учитель истории и 

социально-экономических 

дисциплин средней 

школы,1995г. 

 1.Программа: 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога 

– участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

36 часов, 10 04. 2019 г - 17 

19 19 - Первая, 

29.12.2017г. 



04.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.Тема курсов: 

«Аналитическая 

деятельность педагога в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта (на основе 

использования результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

21.10.2019-23.10.2019г., 24 

часа, ГБУ ДПО РЦОКИО 

Бобылева Елена 

Александровна 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Информатика 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, информатика 

и ВТ, 1996 г.  

нет 1. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

предметной области 

«Математики и 

информатики» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час, 29.09 

- 17.10.2014 г.  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность учителей-

предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 02- 03.03.2015 г. 36 

час. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и  

информационного 

образования». 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа: «Современный 

23 23 - Высшая, 

16.12.2019г. 

 



образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный характер 

управления реализации 

ФГОСТ общего 

образования»  72 час., 

04 - 11.06.2015 г. ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

4. Программа «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 час.,  

24.04 -12.05.2017 г.  

ГБУ ДПО « ЧИППКРО».  

5. Программа: 

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования» 16 часов, 

29.03.2018 - 30.03.2018г. 

,ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

6. Программа:  

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования" 16 часов, 

25.03.2019 - 26.03.2019г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

7. Программа:  "Теория и 

методика практико-

ориентированного 

обучения математике в 

условиях обновления 

содержания, методов и 

форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся" 108 часов, 



20.01.2020 - 14.02.2020г., 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

Бреусов Олег 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

ОБЖ 

ГОУ СПО «Троицкий 

педагогический колледж», 

дошкольное образование, 

2006 г.,  

ГОУ ВПО  

«Магнитогорский 

государственный 

университет», Педагогика 

и психология, 2006 г. 

нет 1. Программа 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час.,   

2.17.04.- 05.05.2017 г. 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

2. Программа «Первая 

помощь на месте 

происшествия» 

Инструктор по обучению 

навыкам оказания первой 

помощи 72 час, 20.11-

25.11.2017 г., МБУ УМЦ « 

Медицина катастроф» 

3.Программа: 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 108 

часов, 20.01 – 14.02.2020г., 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

13 13  Первая 

 31.01.2018г. 

 

Буханова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель истории История 

Обществознание 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, история, 

2000 г. 

нет 1. Программа учебно-

тематического семинара 

«Документальное 

обеспечение деятельности 

музея образовательного 

учреждения»  18 час.,  

18 -27.03.2013 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

2.Модульный курс 

«Профессиональная 

подготовка экспертов в 

сфере образования. 

Подготовка членов 

предметных комиссий по 

истории для проведения 

государственно (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

19 19  - Высшая, 

31.05.2018г. 

 



образовательные 

программы основного 

общего образования»24 

час., 27.03.2013 г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

3. Модульный курс 

«Современные 

образовательные 

технологии в школе 24 

час., 25.04.2013 г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

4. Программа учебно-

тематического семинара 

«Проектирование 

универсальных учебных 

действий и в рамках 

введения ФГОС общего 

образования»  18 час., 

17.10 - 16.11.2013 г.  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Программа учебного 

модуля « Реализация 

учебного курса  

« Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в образовательном 

процессе» 18 час.,   

06- 14.02.2014 г., МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа учебного 

модуля «Проектирование 

достижения и оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 18 час., 11-

18.12.2014 г.  МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

7. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Профессионально-



педагогическая 

компетентность учителей-

предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 36 час.,   

19- 21.02.2015 г. 

 ГБУ  РЦОКИО. 

8. Программа учебного 

модуля « Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования: 

управленческий аспект»  

18 час., 15 -17.04.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

Воробьёва 

Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

трудового 

обучения 

Технология Новокуйбышевский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

технология швейного 

производства, 1987 г. 

нет 1.  Модульный курс 

«Современные 

образовательные 

технологии в школе 24 час, 

25.04.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа учебного 

модуля «Создание и 

обработка изображений с 

помощью графического 

редактора «Gimp» (18 час., 

28 -30.01.2014 г.,  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

3. Программа учебного 

модуля «Рисуем на 

компьютере» 24 час.,  01- 

20.10.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Изобразительное 

32 32 - Высшая, 

30.12.2019г. 



искусство» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час.,  

05 -15.11.2014 г. ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

5. Программа учебного 

модуля «Разработка 

основной образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 18 

час, 03 - 05.12.2014 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

6. Программа» Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС» 108 час., 

19.10.-07.11.2015 г. ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

7. Программа 

«Организация и 

осуществление экспертной 

деятельности по 

аттестации педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС»  

18 час, 01.03-22.03.2016 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 8. 

Программа: "Современные 

технологии 

профориентации и 

профнавигации" 72 часа, 

03.12.2019 - 25.12.2019г., 

ФГБОУ ВО "Челябинский 

государственный 

университет" 

9. Программа :"Теория и 

методика практико-

ориентированного 

обучения технологии в 



условиях обновления 

содержания,методов и 

форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся"  108 часов, 

25.02.2020 - 20.03.2020г., 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

Винокурова 

Любовь 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, 1995 г. 

нет 1. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час., 

12.04.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Программа учебного 

модуля «Формирование 

отчетов различной степени 

сложности в 

автоматизированной 

системе « Сетевой город. 

Образование», 18час, 06.05 

-15.05.2014 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

3. Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 18 час., 20- 

27.10.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного 

модуля: «Основы работы с 

электронными таблицами»  

18 час., 17-31.03.2015 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Программа «Технология 

создания школьных СМИ» 

18 час.,  03- 06.11.2015 г. 

31 31 - Высшая 

30.12.2015г. 

 



МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска.  

6. Программа:"Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

"Русский язык" и 

"Литература" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования" 72 часа, 

01.10.2018 - 12.10.2018г., 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

7. Тема: «Современная 

русская литература»  72 

часа, 19.12.2018 - 

28.12.2018г., ООО 

"Мультиурок" г.Смоленск 

8. Программа: "Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования" 36 часов, 

03.04.2019 - 10.04.2019г., 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

 

Злодеева Юлия 

Валентиновна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы   

Русский язык  

Литература 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

русский язык, литература 

и педагогика», 1992 г.   

нет 1. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час, 

29.03.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Семинар « Развитие 

речемыслительных и 

коммуникативных умений 

и навыков выпускников в 

процессе подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку в 

11 классе и ГИА в 9 

классе» 18 час, 20.09.2014 

г., ООО Издательство 

«Экзамен». 

3. Модульный курс « 

Система оценивания 

28 28 - Высшая, 

31.01.2018г.  



планируемых результатов 

общего образования. 

Образовательная область 

«Филология» 16 час., 

18.11.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного 

модуля «Разработка 

основной образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 18 

час.,  03 - 05.02.2014 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Программа учебного 

модуля « Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 18 час.,  

25 - 27.02.2015 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа учебного 

модуля « Основы работы с 

электронными таблицами» 

18 час., 17 - 31.03.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

7. Программа учебного 

модуля «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС 

общего образования: 

педагогический аспект »  

18 час., 21 -24.04.2015 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

8. Дополнительная 

профессиональная 

программа « Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов  

«Русский язык и 

«Литература» в условиях 

введения ФГОС» 72 час., 

27.02 -11.03.2017 г. ГБУ 



ДПО «ЧИППКРО».  

9. Программа: 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

модулю "Основы 

православной культуры"в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования" 24 часа, 

19.02.2018 - 22.02.2018г., 

ГБУ ДПО " ЧИППКРО" 

Истомина Елена  

Анатольевна 

 

Учитель биологии Биология 

Химия 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

химии и биологии средней 

школы,  1998 г. 

нет 1. Программа учебного 

модуля «Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения ФГОС общего 

образования»  18 час., 06 -

13.02.2015 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность учителей-

предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

основного 

государственного экзамена 

(биология)»  36 час., 

19 -20.03.2015 г. ГБУ  

РЦОКИО. 

3.Программа по теме: 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология » в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

20 20 - Высшая 

28.02.2020г. 



образования» 108 час., 06 - 

30.04.2015 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного 

модуля «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС 

общего образования: 

педагогический аспект » 18 

час., 21 - 24.04.2015 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа:  

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

24 час., с 12-18.05.2017 г., 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

6. Программа: 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии" 18 часов, 

05.04.2019 - 19.04.2019г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 

7. Программа: "Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования" 36 часов, 

22.04.2019 - 29.04.2019г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

8. Программа: 

«"Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества 

образования" 36 часов, 

27.04.2020 - 07.05.2020г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

 
Киселёв 

Вячеслав 

Анатольевич   

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

Немецкий язык 

ГОУ ВПО  

« Магнитогорский 

государственный 

университет», теория и 

нет 1. Программа учебного 

модуля «Информационно-

образовательная среда в 

условиях введения и 

8 8 - Высшая 

31.01.2018г. 

 



методика преподавания 

иностранных языков и 

культур, 2008 г. 

реализации ФГОС общего 

образования: 

педагогический аспект»  18 

час., 18 - 20.02.2014 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

2. Программа учебного 

модуля «Создание 

электронного портфолио 

специалиста» 18 час.,  

26.02- 05.03.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

3. Программа учебного 

модуля «Проектирование 

универсальных учебных 

действий в рамках 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования»  18 час.,  

22- 24.09.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

4. Программа 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 108 час.,  

05.11 - 04.12.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

5. Программа « Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 

века» 26 час., 19 -

28.01.2016 г., МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

6. Программа: 

«Дидактические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА в форме ОГЭ» 8 

часов, 28.09.2016 - 

28.09.2016г., ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО" 

7. Программа: «Экспертная 



деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» 24 часа, 

28.03.2018 - 30.03.2018г. 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

8. Программа: 

"Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО и 

СОО" 108 часов, 

22.01.2019 - 26.02.2019г., 

МБУ ДПО "ЦРО" 

  

Нурова Светлана 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, филология,  

2001 г. 

нет 1. Модульный курс 

«Профессиональная 

подготовка экспертов в 

сфере образования. 

Подготовка членов 

предметных комиссий по 

истории для проведения 

государственно (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования 24 

час., 30.03.2013 г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

2. Модульный курс 

«Система оценивания 

планируемых результатов 

общего образования. 

Образовательная область 

«Филология» 16 час., 

18.11.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы » в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

28 20  - Первая 

31.01.2019г. 



образования»  72 час.,  

09 -21.02.2015 г. ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО». 

4. Программа учебного 

модуля «Основы работы с 

электронными таблицами» 

18 час.,17 - 31.03.2015 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 час.,  07-

18.11.2017 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

6.Тема курсов: 

"Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования" 36 часов, 

05.09.2019 - 11.10.2019г., 

МБУ ДПО " Центр 

развития образования 

города Челябинска" 

 

Сахаутдинова 

Алия Маратовна  

Учитель 

математики 

Математика ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», математика, 

менеджмент, 2005 г. 

нет 1. Модульный курс  

«Профессиональная 

подготовка экспертов в 

сфере образования.  

Подготовка членов 

предметных комиссий по 

истории для проведения 

государственно (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования 24 

час., 27.04.2013 г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

2. Дополнительная 

14  14 - Высшая, 

 31.01.2018г.  

 



профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

предметной области 

«Математики и 

информатики» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час, 

с 29.09 - 17.10.2014 г. 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

3. Программа учебного 

модуля «Проектирование 

достижения и оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 18 час., 

11 - 18.12.2014 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

Шафикова 

Флёра 

Зиннатовна  

Учитель физики 

 

Физика Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

физика, 1980 г. 

нет 1. Профессиональная 

программа «Теория и 

методика преподавания 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 108 час,  06 - 

25.10.2014 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

2. Программа «Учебная 

экскурсия как способ 

реализации концепции 

ТЕМП через 

взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

промышленных 

предприятий региона», 18 

час., 02-18.12.2015 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

33 33 - Первая, 

 30.11.2018г. 

 



г.Челябинска. 

3. Профессиональная 

программа: « Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 72 час. 

с 16.10-03.11.2017 г. ГБУ 

ДПО 

 « ЧИППКРО».  
4. Программа: 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного подхода 

как инструмента 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 16 ч., 

09.004.2020-17.04.2020, 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска»  

 

 

дополнительное образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Белобородова 

Елена Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

нет 1. Семинар « 

Разработка сюжетной 

линии в 

хореографическом 

произведении» 36 

час.,  

27 -28.09.2013 г. Фонд 

45  45 - Высшая, 

16.08.2019г. 



коллектива, преподаватель 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество»2000 г.. 

развития народного 

танца. 

2.Тема: 

«Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса воспитания 

и социализации 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС» 72 час.,  26.08 

- 21.10.2013 г. ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

3. Программа 

дополнительного 

образования 

«Инновационная 

методика 

преподавания танца в 

детских 

хореографических 

коллективах» 72 час., 

14 -22.10.2013 г. 

Институт заочного 

обучения 

Челябинской 

госакадемии культуры 

и искусства. 

4. Семинар  

«Композиционное 

построение, 

лексические 

особенности и формы 

народной 

хореографии»  

36 час., 14 -16.09.2015 

г. Фонд развития 

народного танца. 

5. Программа 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 72 час., 

09-27.11.2015 г., 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 



6. Программа мастер-

класса « Положения, 

позиции и ракурсы 

рук в парах, тройках, 

четверках», 36 час, 

26.02.2017 г.,  

ГБОУ ВПО « МГПУ». 

7.  Программа: 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

курсов внеурочной 

деятельности» 16 

часов, 27.04.2017 - 

11.05.2017г., МБУ 

ДПО "УМЦ г. 

Челябинска" 

8. Программа: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 72 часа, 

09.02.2018 - 

05.03.2018г., МБУ 

ДПО " УМЦ г. 

Челябинска" 

9. Тема:"Методика 

преподавания и 

постановочная работа 

в хореографических 

коллективах" 15 

часов, 20.07.2018 - 

30.07.2018г., "Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

культурно-досуговое 

учреждение "Дом 

народного творчества 

и досуга" 

10.Тема: 



"Региональные 

особенности русского 

народного танца 

Орловской области и 

Уральского региона" 

15 часов, 15.11.2019 - 

17.11.2019г., ФГБОУ 

ВО "Орловский 

государственный 

институт культуры" 

11. Тема: 

"Современные 

технологии 

хореографического 

образования" 72 

часа,19.11.2019 - 

19.11.2019г., "Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

культурно-досуговое 

учреждение "Дом 

народного творчества 

и досуга" 

 

 

службы сопровождения 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Войкова Наталья 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 Челябинское областное 

училище  культуры,  

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

кукольного и театрального 

коллектива, 1994 г. 

нет 1.Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» 72 час., 

21.02.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2."Профессиональная 

40 40  Первая   

31.07.2015г. 



деятельность социального 

педагога в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта" 72 часа, 

23.04.2018 - 11.05.2018г., 

ГБУ ДПО " ЧИППКРО" 

Вальтер Елена 

Викторовна 

Педагог-

библиотекарь 

 Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

книговед - маркетолог, 

книжное дело, 2003 г. 

нет 1.Программа:"Современны

е информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря" 72 часа, 

28.01.2018 - 09.02.2019г., 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

2. Тема: Подготовка 

материала к печати и 

презентации: 

формирование, верстка, 

корректура" 18 часов, 

11.03.2019 - 14.03.2019г., 

МБУ ДПО " ЦРО г. 

Челябинска" 

3. Тема:"Основы работы с 

электронными таблицами" 

36 часов, 01.04.2019 - 

10.04.2019г., МБУ ДПО " 

ЦРО г. Челябинска" 

4. Программа: "Психолого-

педагогическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования" 72 часа, 

07.10.2019 - 12.11.2019г., 

МБУ ДПО " ЦРО г. 

Челябинска" 

10 2 - Первая   

31.03.2020г.

- 

 

административно-управленческий аппарат 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Гришина Анна Директор  Челябинский нет 1. Модульный курс 41 41 - Аттестация  



Владимировна государственный 

институт, Математика на 

английском языке,1978 г. 

«Диагностика новых 

образовательных 

результатов у учащихся в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты» 24 час., 

22.03.2013 г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Модульный курс 

«Эффективный 

педагогический опыт: 

обобщение и 

распространение» 24 час., 

18.04.2013 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

3. Модульный курс 

«Современные 

образовательные 

технологии в школе 24 

час, 25.04.2013 г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

4. Авторская программа 

повышения квалификации 

«Ресурсы развития 

образовательной среды 

урока» 40 час, 04 -

08.11.2013 г. МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска. 

5. Учебный модуль 

«Разработка основной 

образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 18 

час.,  

10- 15.12.2014 г. МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

6. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Управление 

образовательными 

учреждениями в условиях 

введения государственных 

образовательных 

31.01.2018г. 



стандартов общего 

образования» 72 час., 

26.01 -06.02.2015 г. 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

7. Программа обучения  

« Гражданская оборона и 

защита от ЧС. 

Руководитель 

организации» 72 час. 

09 -13.02.2015 г.,  

МБУ « ЧУМЦ ГЗ» 8. 
8.Программа: 

«Формирование отчетов 

различной степени 

сложности в 

автоматизированной 

системе "Сетевой город. 

Образование" 18 часов, 

15.01.2018 - 22.01.2018г., 

МБУ ДПО "УМЦ г. 

Челябинска" 

9. Программа: " Проектно-

целевое управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

государственной итоговой 

аттестации" 24 часа, 

11.11.2019 - 13.11.2019г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

Дронова Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Челябинский 

государственный 

университет, русский язык 

и литература 1986 г. 

 

нет 1. Модульный курс 

«Эффективный 

педагогический опыт: 

обобщение и 

распространение» 24 час., 

18.04.2013г. ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

2. Модульный курс 

«Современные 

образовательные 

технологии в школе» 24 

час., 25.04.2013г. ГОУ 

ДПО ЧИППКРО. 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Управление 

образовательными 

учреждениями в условиях 

введения государственных 

образовательных 

32 32 - Высшая 

31.01.2018г. 



стандартов общего 

образования» 72 час., 

12.04.2014 г. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4. Программа учебного 

модуля « Разработка 

основной образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования»  18 

час., 03 - 05.12.2014 г. 

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5. Программа 

«Нормативно-

методическое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 16 час., 

19 - 20.05.2015 г. ФГБОУ 

ВПО ЧГУ г.Челябинска. 

6. Программа по теме: 

«Информационная 

компетентность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов. Эффективные 

приемы работы в Excel»  

24 час.  30.01- 01.02.2017 г.  

ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

2. Программа: 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых компетенций 

педагога-участника 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

16 часов, 11.03.2019 - 

12.03.2019г., ГБУ ДПО 

"РЦОКИО» 

3. Программа: "Проектно-

целевое управление 

общеобразовательной 



организацией в условиях 

государственной итоговой 

аттестации" 24 часа, 

11.11.2019 - 13.11.2019г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

4. Программа: 

«"Совершенствование 

профессионально 

значимых компетенций 

педагога-участника 

проведения ГИА 

обучающихся" 16 часов, 

10.03.2020 - 11.03.2020г., 

ГБУ ДПО "РЦОКИО" 

 
Мещерякова 

Елена 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология  

(дошкольная), 1995 г. 

нет 1. Программа учебного 

тематического семинара 

«Проектирование 

достижений и оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы НОО в 

условиях введения  ФГОС 

общего образования» 18 

час., 06 - 08.11.2013 г.  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

2. Программа учебного 

модуля « Реализация 

учебного курса  

«Основы религиозных 

культур и светской этики в 
образовательном 

процессе» 18 час.,  

06 - 14.02.2014 г.  МБОУ 

ДПО УМЦ г.Челябинска. 

3. Модульный курс 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога: 

Эффективные приемы 

коммуникации с 

обучающимися, 

имеющими  задержку 

психического развития»  

16 час., 12.02.2014 г. ГБОУ 

27 27 - Высшая, 

30.12.2019г. 



ДПО ЧИППКРО. 

4. Программа учебного 

модуля «Основы работы с 

электронными таблицами» 

18 час.,  17 - 31.03.2015 г.  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

5.Программа по теме: 

«Информационная 

компетентность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов. Эффективные 

приемы работы в Excel» 

 24 час., 30.01 -01.02.2017 

г. ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

6."Основные направления 

деятельности заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе в 

условиях реализации 

ФГОС" 72 час., 09.10.2019 

- 30.03.2019г., МБУ ДПО 

"Центр развития 

образования города 

Челябинска" 

Санатина Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

 ГОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», социальная 

педагогика, 2007 г. 

нет 1.«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной деятельности»  

16 часов, 27.04.2017 - 

11.05.2017г. МБУ ДПО " 

УМЦ г. Челябинска" 

2. Тема: «Обучение по 

охране труда работников 

организаций» 40 часов., 

13.11.2018 - 27.11.2018г., 

МБУ ДПО " Институт 

гражданской 

безопасности" 

3. Программа: 

"Современный 

образовательный 

18 18 - Высшая 

31.01.2018г. 

 



менеджмент: организация 

воспитательной работы" 

72 часа, 08.04.2019 - 

26.04.2019г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Дата заполнения  «_28___» _мая___2020 г.   
Директор    Гришина Анна Владимировна 

(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 

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

организации) 


