
Информация МБОУ СОШ № 146 по педагогическому персоналу на 01.09.2016 года 
 
 
№ 
п/
п 

Ф.И.О.(полност
ью) 

Должность Образование 
 

Категория 
(дата) 

Стаж 
пед-кий 

Курсы по ФГОС 
(тема, кол-во часов, год, место) 

1. Абрамовских 
Галина 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 

институт, 1982 г.  

Первая по должности 
учитель 02.12.2014г. 

26г.0м. 1.Программа допобразования по теме: «Оказание первой 
медпомощи». (6часов), 25.04.2013 г. Учебно-методический центр 
«Медицина катастроф». 
2. Программа учебного модуля « Реализация учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики в 
образовательном процессе» (18 часов), с 06.02 по 14.02.2014 г.  
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3.  Учебный модуль «Проектная деятельность в условиях 
обновления образовательных стандартов» с 24.02 по 31.03.2014 г.  
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4.  Модульный курс «Оценка достижения планируемых 
результатов обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования» (УМС «Экзамен») 16 
часов. 26.01.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
5. .Тема: «Педагогическая деятельность учителей начальной 
школы в условиях перехода на ФГОС общего образования» 72 
часа. С 14.04.2015 г. 25.04.2015 г.  ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
6. 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». 

2. Алпатиков 
Дмитрий 

Анатольевич 

Учитель 
истории и 

обществознания 

Челябинский 
государственный 

университет, 2005 г. 
 

Первая по должности 
учитель 05.11.2014 

1л.11 м 1. Тема: «Теория и методика преподавания учебного предмета 
«История» в условиях введения ФГОС общего образования», (108 
час.), 24.03.2011- 06.12.2013 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2.Модульный курс: « Технология разработки и содержание 
рабочих учебных программ по общественным и художественно-
эстетическим дисциплинам» (36 час.),  18.04.2014 г., ГОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
3. Модульный курс: «Изучение истории религий и воспитание 
духовно-нравственной культуры школьников. Основы иудейской 
культуры» (16 час.),  18.08.2014 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
4. Модульный курс: « Методика изучения истории и культуры 
народов Южного Урала» (8 час.), 09.09.2014 г., ГОУ ДПО 



ЧИППКРО. 
5. Модульный курс: «Дискуссионные проблемы истории России» 
(8 час.),  27.01.2015 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
6. Тема: Профессионально- педагогическая компетентность 
учителей-предметников, являющихся экспертами по проверке 
работ государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ)», (36 час.), 19.02-21.02.2015 г. 
 

3. Бобылева Елена 
Александровна 
 

Учитель 
математики и 
информатики 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996 г.  

Высшая по должности 
учитель 29.01.2015г. 

20г.0м. 1. Семинар «Требования ФГОС основного общего образования и 
особенности их реализации в УМК по математике Издательства 
«Просвещение» (4часа) 28.10.2013г. 
2. Модульный курс «Модели образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования»  
 16 часов. 22.04.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика преподавания учебных предметов предметной области 
«Математики и информатики» в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования» (72 часа очно +36 часов на основе дистанционных 
технологий), с 29.09.2014 г. по 17.10.2014 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
4. Дополнительная профессиональная программа 
«Профессионально-педагогическая компетентность учителей-
предметников при подготовке экспертов по проверке работ 
государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) со 02.03 по 03.03.2015 г. ГБУ 
«Региональный центр оценки качества и  информационного 
образования». 
5. Дополнительная профессиональная программа: «Современный 
образовательный менеджмент. Государственно-общественный 
характер управления реализации ФГОСТ общего образования»  
(72 часа), с 04.06.2015 г. по 11.06.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

4. Белобородова 
Елена Юрьевна  
 

Педагог 
дополнительног
о образования 
 

Челябинское 
областное культ-
просвет училище, 
1975 г. 

Высшая по должности 
педагог 

дополнительного 
образования 
03.10.2014г. 

41л.8м. 1. Тема: «Педагогические условия эффективного процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях введения 
ФГОС» (72 часа), с 26.08.2013 г. по 21.10.2013 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
2. Сертификат о прослушивании семинара на тему: «Разработка 
сюжетной линии в хореографическом произведении» (36 часов) 
Фонд развития народного танца. 
3. Программа дополнительного образования «Инновационная 



методика преподавания танца в детских хореографических 
коллективах» (72 часа), с 14.10.2013 г. по 22.10.2013 г.Институт 
заочного обучения Челябинской госакадемии культуры и 
искусства. 
4. Программа «Содержание и технологии дополнительного 
образования детей в условиях реализации современной модели 
образования» (72 час.), 09.11-27.11.2015 г., ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

5. Бреусов Олег 
Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 
  

ГОУ ВПО  
« Магнитогорский 
государственный 
университет», 2006 г. 

Без категории 9л.9м.  

6. Буханова 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
истории 

Казанский 
государственный 
университет, 2000 г. 

Высшая по должности 
учитель 

12.07.2013г. 

16л.4м. 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 часа) ), 27.03.2013 г. ГОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
2. Модульный курс «Современные образовательные технологии в 
школе (24 часа) ), 25.04.2013 г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Программа учебно-тематического семинара «Проектирование 
универсальных учебных действий и в рамках введения ФГОС 
общего образования»  (18 часов), с 17.10 по 16.11.2013 г.  МБОУ 
ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Программа учебного модуля «Проектирование достижения и 
оценки планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательных организаций в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (18 
часов), с 11.12 по 18.12.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
5. Модульный курс «Технология разработки и содержание 
рабочих учебных программ по общественным и художественно-
эстетическим дисциплинам» (8 часов) ), 14.02.2015 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
6. Дополнительная профессиональная программа 
«Профессионально-педагогическая компетентность учителей-
предметников при подготовке экспертов по проверке работ 
государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) (36 часов), со 19.02 по 
21.02.2015 г. ГБУ «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования». 



7. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» ) (6 часов),  
11.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
8. Программа учебного модуля « Организация и содержание 
внеурочной деятельности учащихся в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования: управленческий аспект» 
(18 часов), с 15.04 по 17.04.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 
9.Программа проектировочного семинара «Проектирование 
системы условий реализации ООП ОО в соответствии с 
требования ФГОС» (6 часов), 17.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска.  
10. Модульный курс «Деятельность учителей общественных и 
художественно-эстетических дисциплин в условиях введения 
ФГОС. Историко-культурный стандарт» (8 часов), 04.09.2015 г. 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
11. Модульный курс «Система оценки качества подготовки 
учащихся по общественным дисциплинам. Обществознание».  (8 
часов),18.09.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

7. Васильева 
Валентина 
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1977 г. 

 

Высшая по должности 
учитель 

20.07.2012г. 

37л.0м. 1. Программа учебного модуля «Проектирование универсальных 
учебных действий  в рамках введения ФГОС общего образования»  
(18 часов), с 27.01 по 29.01.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 
2. Программа учебного модуля «Основы работы с электронными 
таблицами» (18 часов), с 17.03 по 31.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 

8. Вагапова Юлия 
Кафеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

ГОУ ВПО  
« Челябинский 
государтсвенный 
университет», 2006 г.   

Без категории 5л.3м. 1.Программа «Педагогическая деятельность учителя русского 
языка и литературы в условиях перехода на ФГОС» (72 час), 
06.02.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

9. Войкова 
Наталья 
Александровна 

социальный 
педагог 

Челябинское 
областное училище  
культуры 1994 г. 

Первая  по должности 
социальный педагог 

31.07.2015г. 

36л.8м. 1. Дополнительная профессиональная программа 
«Педагогические условия эффективного процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях введения ФГОС» (72 
часа), 21.02.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Авторская программа «Социально-педагогическая 
составляющая деятельности общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. П 
профилактика экстремизма» (8 часов), 24.09.2014 г.  МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа « Оказание первой помощи» (6 час.), 10.03.2016 г. 



МБУ УМЦ «Медицина катастроф». 
4. Авторская программа: «Восстановительная медиация и 
организация службы примирения» (6 час.), 06.04.2016 г. МБОУ 
ДПО УМЦ г.Челябинска. 

10. Воробьёва 
Ирина 
Геннадьевна  

учитель 
трудового 
обучения 

Новокуйбышевский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 1987 г. 

Высшая по должности 
учитель 

29.01.2015г. 

29л.04м. 1. Модульный курс «Современные образовательные технологии в 
школе (24 часа) 25.04.2013 г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Программа учебного модуля «Создание и обработка 
изображений с помощью графического редактора «Gimp». 
3. Программа учебного модуля «Рисуем на компьютере» (24 часа), 
с 01.10. по 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 часа), с 
05.11.2014 г. по 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 
часов), с 03.12. по 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. 

11. Винокурова 
Любовь 
Владимировна  

учитель 
русского языка 

Челябинский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 г. 

Высшая по должности 
учитель  

30.12.2015 г. 

28л.0м. 1. Дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и 
«Литература» в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» (72 часа), 
12.04.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов», 
(6часов)13.10.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Технология формирования универсальных учебных действий в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (18 
часов), с 20.10 по 27.10.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
4. Модульный курс «Система оценивания планируемых 
результатов общего образования. Образовательная область 
«Филология» (18 часов), 18.11.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 



5. Программа учебного модуля: « Основы работы с электронными 
таблицами» ( 18 час.), 17.03.-31.03.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 
6. Программа « Технология создания школьных СМИ» (18 час.),  
03.11-06.11.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

12. Гордеева 
Ульяна 
Валерьевна 

Учитель 
технологии 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессиональное 
образования  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 2007 г. 

Первая по должности 
учитель 

29.02.2016г. 

13 л.10 м. 1. Программа учебного модуля «Блог как форма личного 
 и корпоративного интернет-представительства» , (42 часа с 13.03-
24.04.2014г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
2. Программа проектировочного семинара «Технология 
проектирования и оценивания метапредметных результатов  
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (6 
часов), 19.11.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа проектировочного семинара «Технология 
проектирования и оценивания метапредметных результатов в  
соответствии с требования ФГОС общего образования» 
(6 часов), 19.11.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.  
4. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» (6 часов), 
11.03.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.  
5. Программа « Теория и методика преподавания учебного 
предмета «Технология» в условиях ФГОС» ( 72 час.),  с18.01.-
30.01.2016 г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

13. Гришина Анна 
Владимировна 

Директор 
школы 

Челябинский 
государственный 
институт, 1978 г. 

Высшая по должности 
учитель 

26.04.2013г. 

38л.0м. 1. Модульный курс «Диагностика новых образовательных 
результатов у учащихся в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты» (24 часа), 
22.03.2013 г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Модульный курс «Эффективный педагогический опыт: 
обобщение и распространение» (24 часа), 18.04.2013 г. ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. 
3. Модульный курс «Современные образовательные технологии в 
школе (24 часа) 25.04.2013 г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
4. Авторская программа повышения квалификации «Ресурсы 
развития образовательной среды урока» (40 часов), с 04.11.по 
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 часов), с 10.12. по 
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 часа), с 26.01.2015 г. по 06.02.2015 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
7. Учебный модуль «Учебный модуль повышения квалификации 
«Государственная политика в области образования. ФГОС в контексте 
государственной образовательной политики» (6 ч.) 08.04.2015 г. 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

14. Гельманов 
Мухарем 
Сагитович 

Учитель 
физической 
культуры 
 

Среднее образование 
и КПК 

Первая по должности 
учитель 01.10.2013г. 

 

15л. 1. Сертификат участника вебинара «Учебно-методичнское 
обеспечение физкультурно-спортивного воспитания в 
образовательных учреждениях на примере УМК издательства 
«Просвещение» г.Москва, (3 часа) 10.04.2013г. ОАО издательство 
«Просвещение». 
2. Программа  учебного модуля «Блог как эффективный 
инструмент создания электронного портфолио специалиста»,  
03.02.2015 г.по 10.03.2015г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.(36 
часов). 
3. Семинар по теме «Реализация требований ФГОС к результатам 
обучения средствами линии учебно-методических комплектов по 
физической культуре системы УМК «Алгоритм успеха» ООО 
«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» г.Москва (8 часов), 
30.03.2015 г. 
4. Программа учебного модуля «Технология формирования 
универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС 
общего образования»  (18 часов), с 02.04. по 16.04.2015 г. МБОУ 
ДПО УМЦ г.Челябинска. 

15. Дронова Ирина 
Валентиновна 

Зам.директора 
по УВР 

Челябинский 
государственный 
университет, 1986 г. 
 

Высшая по должности 
учитель 

25.03.2013г. 

29л.7м. 1. Модульный курс « Эффективный педагогический опыт: 
обобщение и распространение» (24 часа), 18.04.2013г. ГОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
2. Модульный курс « Современные образовательные технологии в 
школе» (24 часа), 25.04.2013г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Семинар «Проектирование алгоритма оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП ОО в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» (6 часов), 28.11.2013 г. 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Дополнительная профессиональная программа «Управление 
образовательными учреждениями в условиях введения 
государственных образовательных стандартов общего 
образования» (72 часа), 12.04.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
5. Программа проектировочного семинара «Разработка и 
реализация персонифицированных программ повышения 



квалификации в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования» (6 часов), 16.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 
6.Учебный модуль «Разработка основной образовательной 
программы образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» (18 часов), с 03.12. по 
05.12.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
7. Учебный модуль «Разработка основной образовательной 
программы образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» (18 часов), с 10.12. по 
15.12.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
8. Программа «Нормативно-методическое обеспечение введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования» (16 часов) с 
19.05. по 20.05.2015 г. ФГБОУ ВПО ЧГУ г.Челябинска.  
    

16. Дель Оксана  
Николаевна 
 

Учитель 
физической 
культуры 
 
 

Челябинский 
государственный 
университет, 1997 г. 
 
 

Высшая по должности 
учитель  

12.07.2013г. 

11л.0 м. 1. Модульный курс « Современные образовательные технологии в 
школе» (24 часа), 25.04.2013г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Программа учебного модуля «Создание электронного 
портфолио специалиста» (18 часов), с 12.13. по 14.11.2013 г. 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов». (6 часов), 
19.03.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4.Программа по теме: «Педагогические условия эффективного 
процесса воспитания и социализации обучения в условиях 
введения ФГОС» очно-дистанционная форма обучения (72 часа), с 
06.04.2015 г. по 17.04.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
5. Семинар « Система работы с учебником пол физической 
культуре в условиях реализации ФГОС ( на примере 
использования системы УМК « Алгоритм успеха» (6 час.), 
26.04.2016 г., Издательский центр Вентана граф. 

17. Евстифеева 
Лариса 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

 Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996 г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Первая по должности 
учитель 29.04.2016  

20л.0м. 1. Программа учебного модуля «Технология формирования 
универсальных учебных действий в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования» (18 часов), с 06.02 по 
13.02.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
2. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов». (6 часов), 
19.03.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа: «Профессиональная деятельность педагогических 
работников при реализации ФГОС» (108 час.), 01.03-29.03.2016 г., 



профессионального 
образования  
«ЮУрГУ», 2015 г.  

МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска». 

18. Евдокимова 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессиональное 
образования  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 2013 г. 

Первая по должности 
учитель 30.10.2015 

3г.0м. 1. Программа учебного модуля «Проектирование универсальных 
учебных действий в рамках введения и реализации ФГОС общего 
образования» (18 часов), с 27.01 по 29.01.2014 г.  МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 
2. Программа учебного модуля «Духовно-нравственное 
воспитание и развитие учащихся во внеурочной деятельности в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (6 
часов), 19.03.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов». (6 часов), 
13.10.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Программа учебного модуля «Психолого-педагогическое 
сопровождение введение и реализации ФГОС общего 
образования» (18 часов), ), с 03.03 по 13.03.2015 г. МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 

19. Злодеева Юлия 
Валентиновна 
 

Учитель 
русского языка 
и литературы   

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 г.   

Высшая по должности 
учитель 25.03.2013г. 

25л.0м. 1. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов». (6 часов), 
26.02.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
2. Дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и 
«Литература» условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» (72 часа), 
29.03.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Модульный курс « Система оценивания планируемых 
результатов общего образования. Образовательная область 
«Филология» (16 часов), 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 
часов), с 03.02. по 05.02.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
5. Программа учебного модуля « Основы религиозных культур и 
светской этики» (18 часов), с 25.02 по 27.02.2015 г.  МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 
6. Программа учебного модуля « Основы работы с электронными 
таблицами» (18 часов), с 17.03 по 31.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 



7. Проектировочный семинар « Разработка и реализация 
персонифицированных программ повышения квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 
 (6 часов), 16.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.   
8. Программа учебного модуля «Организация и содержание 
внеурочной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС 
общего образования: педагогический аспект » (18 часов), с 21.04. 
по 24.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

20. Зубкова 
Наталья 
Анатольевна 

Инструктор 
физкультуры 

Челябинский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1995 г. 

Без категории 21л.5м. 1. Тема: «Педагогическая деятельность учителей физической 
культуры » в условиях перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты» » (72 часа очно +36 часов на основе 
дистанционных технологий), с 07.04.2014 г. по 26.04.2014 г. ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. 

21. Истомина 
Елена  
Анатольевна 
 

Учитель 
биологии 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 г. 

Высшая по должности 
учитель 02.04.2015г. 

17л.0м. 1. Программа учебного модуля «Технология формирования 
универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС 
общего образования»  (18 часов), с 06.02. по 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 часов), 
с 19.03 по 20.03.2015 г. ГБУ «Региональный центр оценки 
качества и  информационного образования». 
3.Программа по теме: «Теория и методика преподавания учебного 
предмета «Биология » в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования», очная и очно-дистанционная форма обучения (108 
часов), С 06.04.2015 г. по 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 часов), с 21.04. 
по 24.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

22 Казанович 
Ирина 
Ивановна 

Учитель 
английского 
языка 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Челябинский 

Без категории 14л.11м. 1. Программа по теме: «Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях ФГОС» (72 
час.), 05.09-16.09.2016 г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
 



государственный 
педагогический 
институт», 2005 г. 

23. Каменская 
Лариса 
Гумаршевна 

Педагог-
библиотекарь 

Челябинский 
государственный 
институт искусства и 
культуры, 1998 г. 

Без категории 16г.8м. 1. Программа учебного тематического семинара «Технология и 
учет документального фонда библиотеки общеобразовательного 
учреждения» (18  часов)с 03.12.2013 г.по 05.12.2013г. МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска.  
2. Дополнительная профессиональная программа «Современные 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
школьного библиотекаря» (108 часов), с 13.10.2014 г. по 
31.10.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» (6 часов), 
22.04.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 
4.Программа «Блог как эффективный инструмент создания 
электронного портфолио специалиста»,  21.09.2015 г.по 
01.10.2015г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.(36 часов). 
5. Программа «Организация и осуществление экспертной 
деятельности по аттестации педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС» (18 час.), 15.03-05.04.2016 г. МБОУ 
ДПО УМЦ г.Челябинска 

24. Киселёв 
Вячеслав 
Анатольевич   

Учитель 
английского 
языка 

ГОУ ВПО  

« Магнитогорский 
государственный 
университет», 2008 г. 

Первая по должности 
учитель 02.04.2015г. 

4г.11м. 1. Программа учебного модуля «Информационно-образовательная 
среда в условиях введения и реализации ФГОС общего 
образования: педагогический аспект»  (18 часов), с 18.02. по 
20.02.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
2. Программа учебного модуля «Создание электронного 
портфолио специалиста» (18 часов), с 25.02. по 05.03.2014 г. 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Семинар по теме «Реализация требований ФГОС к результатам 
обучения средствами линии учебно-методических комплектов «  
FORWARD »  по английскому языку системы УМК «Алгоритм 
успеха» ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» г.Москва 
(6 часов), 16.09.2014 г. 
4. Семинар по теме «Реализация требований ФГОС к результатам 
обучения средствами линии учебно-методических комплектов «  
FORWARD »  по английскому языку системы УМК «Алгоритм 
успеха» ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» г.Москва 
(8 часов), 17.09.2014 г. 
5. Модульный курс «Анализ систем и линий иноязычного 
образования в условиях введения ФГОС общего образования» (8 



часов), 17.09.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
6. Семинар по теме «Обновление содержания иноязычного 
образования в свете требований ФГОС. Линия учебно-
методических комплектов серии «  FORWARD » ООО 
«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» г.Москва (8 часов), 
18.09.2014 г. 
7. Программа учебного модуля «Проектирование универсальных 
учебных действий в рамках введения и реализации ФГОС общего 
образования»  (18 часов), с 22.09. по 24.09.2014 г. МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 
8. Программа учебного модуля «Содержание устной части  
ЕГЭ по иностранным языкам. Система планируемых результатов 
общего образования. Образовательная область «Филология», (6 
часов), 15.10.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
2. Семинар по теме «Развитие навыков учебной автономии на 
разных этапах обучения английскому языку. Современные 
технологии в обучении.», (4 часа), Московское представительство 
компании  «Пирсон Эдьюкейшен Лимитед - Великобритания», 
2014 г. 
5. Программа «Профессиональная деятельность педагогических 
работников при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» (108 часов),  с 
05.11. по 04.12.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
6. Программа « Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде 21 века» (26 час.), 19.01-28.01.2016 г., 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
7. Модульный курс:» Дидактические и методические аспекты 
подготовки учащихся к ГИА в форме ОГЭ» ( 8 час.), ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

25. Манукян Лиана 
Багдасаровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования (среднее 
специальное учебное 
заведение) 
«Челябинский 
педагогический 
колледж №2», 2013 г. 

Без категории 3г.0м. 1. Программа учебного модуля «Создание мультимедийных 
проектов в среде Scratch» (18 часов), с 16.03.2015 г. по 19.03.2015 
г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 



26. Мещерякова 
Елена 
Анатольевна 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Магнитогорский 
ордена «Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 г. 

Высшая по должности 
учитель 29.01.2015г. 

24г.3м. 1. Модульный курс « Изучение истории религий и воспитание 
духовно-нравственной культуры школьников» (8 часов),   
25.10.2013 г.  ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Программа учебного тематического семинара «Проектирование 
достижений и оценки планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы НОО в условиях введения  
ФГОС общего образования» (18 
часов), с 06.11 по 08.11.2013 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Программа учебного модуля « Реализация учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики в 
образовательном процессе» (18 часов), с 06.02 по 14.02.2014 г.  
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Модульный курс «Психолого-педагогическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагога: Эффективные приемы 
коммуникации с обучающимися, имеющими  задержку 
психического развития» » (16 часов), 12.02.2014 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
5. Программа проектировочного семинара «Технология 
проектирования и оценивания метапредметных результатов  
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (6 
часов), 29.10.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
6. Программа учебного модуля « Основы работы с электронными 
таблицами» (18 часов), с 17.03 по 31.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 

27. Нурова 
Светлана 
Владимировна  

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001 г. 

Первая по должности 
учитель 14.01.2014г. 

20л.07м. 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 часа) ), 30.03.2013 г. ГОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
2. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» (6 часов), 
26.02.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Модульный курс «Современная система оценивания 
достижения результатов освоения программ образовательной 
области «Филология» (8 часов), 06.05.2014 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
4. Модульный курс «Система оценивания планируемых 
результатов общего образования. Образовательная область 
«Филология» (16 часов), 18.11.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 



5. Дополнительная профессиональная программа «Педагогическая 
деятельность учителя русского языка и литературы » в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования»  (72 часа), с 09.02.2015 г. по 
21.02.2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

28. Панарина Роза 
Ивановна 

Зам.директора 
по ВР 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1978 г. 

Без категории 45л.4м. 1. Тема: «технологии развития интеллектуально-творческой и 
академической одаренности обучающихся с ОВЗ» (81,5 часов) 
 с 01.05.2013г. по 25.05.2013 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Учебный модуль «Информационно-образовательная среда в 
в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 
управленческий аспект » (18 часов), с 22.04. по 12.05.2014 г. 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
3. Учебный модуль «Разработка основной образовательной 
программы образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» (18 часов), с 10.12. по 
15.12.2014 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Программа учебного модуля «Организация и содержание 
внеурочной деятельности учащихся в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования: управленческий аспект » 
(18 часов), с 15.04. по 17.04.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ 
г.Челябинска. 

29. Пашнина Юлия 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Челябинский 
государственный 
университет, 1999 г. 

Высшая по должности 
учитель 20.05.2013г. 

17л.2м. 1.Программа: «Православная культура и духовно-нравственное 
развитие школьников» (72 часа), с 18.04 по 11.06.2013 г.  ФГБОУ 
ВПО « ЧГПУ». 
2. Программа допобразования по теме: «Оказание первой 
медпомощи». (6часов), 25.04.2013 г. Учебно-методический центр 
«Медицина катастроф». 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» (6 часов), 
13.10.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика преподавания учебных предметов в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования» (72 часа) с 27.10.2014 г. по 
08.11.2014 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
5. Программа «Основы работы с электронными таблицами» (18 
час.), 18.01.-21.01.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

30. Поскачеева 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
географии 

Костанайский 
государственный 
университет, 2004 г. 

Без категории 30л.2м.  



31. Санатина Ольга 
Александровна 

Учитель 
музыки 

ГОУ ВПО  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 2007 г. 

Высшая по должности 
учитель 15.02.2013 г. 

13л.10м. 1. Тема: «Современный образовательный менеджмент» » (72 часа) 
с 11.03.2013 г. по 29.04.2013 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО.  
2. Педагогическая деятельность учителей ОБЖ в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования. Очно - дистанционная форма 
обучения (108 часов) С 26.10.2015 г. по 21.11.2015 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

32. Спиглазова 
Вера Сергеевна 

Учитель ФГБОУ ВПО  
«Челябинская 
государственная 
агроинженерная 
академия, 2013 г. 

Без категории 3г.0м. 1.Прграмма проектировочного семинара «Проектировка 
алгоритма оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП общего образования»  (6 часов), 14.10.2014 г.  МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска. 
2. Программа допобразования по теме: «Оказание первой 
медпомощи». (6часов), 30.10.2014 г. Учебно-методический центр 
«Медицина катастроф». 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов» (6 часов), 
11.03.2015 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
4. Семинар «Актуальные задачи реализации ФГОС и пути их 
решения средствами УМК «Основы безопасности 
жизнедеятельности» издательства «ДРОФА» (2 часа, 26.03.2015 г.  
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 
5. Семинар  «Реализация требований ФГОС к результатам 
обучения средствами линии учебно-методических комплектов по 
ОБЖ системы УМК «Алгоритм успеха» (8 часов) Издательский 
центр «Вентана». 31.03.2015г. 

33. Товкалова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 
Учитель 
английского 
языка 
 
 

Костанайский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003 г. 

 
Высшая по должности 
учитель  31.05.2016 г.  

17л.11м. 1. Программа « Визуализация и презентация информации с 
помощью ИКТ» ( 36 час.), 28.03.-04.04.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ 
г. Челябинска». 
2. Программа «Подготовка материала к печати и презентации: 
формирование, верстка, корректура» (18 час.), 04.04-06.04.2016 г., 
МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска».  

34. Фахритдинова 
Алия 
Маратовна  

учитель 
математики 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2005 г. 

Высшая по должности 
учитель 27.03.2013 г. 

11л.0м. 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 часа), 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 часа очно +36 часов на основе дистанционных 
технологий), с 29.09.2014 г. по 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 
часов), с 11.12 по 18.12.2014 г.  МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 

35. Шафикова 
Флёра 
Зиннатовна  

Учитель физики 
 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980 г. 

Первая по должности 
учитель 21.10.2013 г. 

 30л.4м. 1. Профессиональная программа «Теория и методика 
преподавания федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования» » (72 часа очно +36 часов на 
основе дистанционных технологий), с 06.10.2014 г. по 25.10.2014 
г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Модульный курс  «Современные образовательные технологии в 
педагогической практике» 21.10.2011 г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
3. Программа учебного модуля «Проектная деятельность в 
условиях обновления образовательных стандартов», 22.04.2015 г. 
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.(6 часов). 
4. Программа «Учебная экскурсия как способ реализации 
концепции ТЕМП через взаимодействие образовательных 
организаций и промышленных предприятий региона», с 02.12 по 
18.12.2015 г. МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска.(6 часов). 

36. Шумских 
Наталья 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования  
«Московский 
государственный 
гуманитарно-
экономический 
институт» г. Москва, 
2013 г. 

Первая по должности 
учитель 29.04.2016 

5л.7м. 1. Программа проектировочного семинара «Проектирование 
алгоритма оценки достижения и планируемых результатов 
освоения ООП общего образования в соответствии с требования 
ФГОС общего образования» (6 часов), 12.11.2014 г. МБОУ ДПО 
УМЦ г.Челябинска.  
2. Семинар «Современные педагогические технологии как 
инструмент обеспечения качества учебного процесса и 
достижения образовательных результатов, соответствующих 
требованиям ФГОС НОО (на примере использования системы 
УМК «Алгоритм успеха») .Издательский центр Вентана Граф. 
(6 часов), 12.11.2014 г.   
3. Дополнительная профессиональная программа «Педагогическая 
деятельность учителя начальных классов в условиях перехода на 
государственные образовательные стандарты общего 
образования» (72 часа), с 16.02.2015 г. по 27.02.2015 г.. ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. 



4. Дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика преподавания учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в условиях введения  федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования» (72 часа), с 06.04.2015 г. по 18.04.2015 г. МБОУ 
ДПО УМЦ г.Челябинска. 

37. Черненко 
Наталия 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996 г. 

Высшая по должности 
учитель 25.03.2013г. 

27л.11м. 1. Модульный курс «Развитие интеллектуально-творческой и 
академической одаренности обучающихся в условиях 
организации образовательной профессиональной среды» (8 
часов), 26.03.2013 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
2. Модульные курсы «Наследственность и воспитание, или Что 
влияет на развитие ребенка» (6 часов), 09.06.2014 г. 
Педуниверситет «Первое сентября» г.Златоуст. 
3. Модульные курсы «Организация внутренней системы оценки 
достижения планируемых результатов в условиях перехода на 
ФГОС общего образования» (16 часов), 29.08.2014 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
4. Модульный курс «Проектирование урока на основе системно-
деятельностного подхода» (16 часов), 20.09.2014 г. ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 
5. 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.), 09.03-
23.03.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

38. Янина Елена 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

ФГБОУ ВО  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 2016 г. 

Без категории 0л.0м.  

 
 
 
 
 
 


