Форма 6
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:
начальное общее образование
ФИО

Абрамовских
Галина
Николаевна

Занимаемая
должность

Учитель
начальных
классов

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

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, педагогика и
методика начального
обучения, 1982 г.

нет

1.Программа допобразования
по теме: «Оказание первой
медпомощи». (6часов),
25.04.2013 г. Учебнометодический 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 14.04.2014 г. 25.04.2014 г.

33 г.

Педагогический
стаж

28л.

Аттестация
(дата)
на
соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

-

Первая по
должности
учитель,
24.12.2014г.

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».
7. 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».
8. Программа:
«Информационнокоммуникационные технологии
(базовый уровень)», 72 час.,
12.09.-19.10.2017 г., МБУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».
9. Программа учебного модуля:
«Введение в информационные
образовательные технологии
XXI века», 18 час., 12.10.19.10.2017 г., МБУ ДПО «УМЦ
г. Челябинска».
10.Программа «Актуальные
вопросы преподавания
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
образовательной организации»,
18 час., с 30.01-13.02.2018 г.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
11. Программа
«Профессиональная
деятельность педагогических
работников при реализации
ФГОС начального
образования», 72 час., с 17.01 28.02.2018 г., МБУ ДПО «УМЦ
г. Челябинска»

Бреусов Олег
Александрович

Учитель
физической
культуры

Васильева
Валентина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Физическая
культура

ГОУ СПО «Троицкий
педагогический
колледж»,
дошкольное
образование, 2006 г.,
ГОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
университет»,
Педагогика и
психология, 2006 г.

нет

Бирский
государственный
педагогический
институт, русский
язык и литература,
1977 г.

нет

1. Программа «Педагогическая
деятельность учителей
физической культуры в
условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования» (72 час.),
с 17.04.2017 по 05.05.2017 г.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
2. Программа «Первая помощь
на месте происшествия»
Инструктор по обучению
навыкам оказания первой
помощи 72 час, 20.1125.11.2017 г., МБУ УМЦ «
Медицина катастроф»
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. Дополнительная
профессиональная программа «
Теория и методика
преподавания учебных
предметов в условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
начального образования» ( 72
час. 36 часов-очно, 36 час. –
дистанционно), с 09.11. по
27.11.2015 г. ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
3. Программа учебного модуля
«Основы работы с
электронными таблицами» (18
часов), с 17.03 по 31.03.2015 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
4. Программа
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности специалиста

11л.

11л.

-

Первая по
должности
учитель,
31.01.2018

40л

39л.

-

Высшая по
должности
учитель,
30.06.2017г.

(повышенный уровень)», ( 36
час.), с 17.01 по 26.01.2017 г.,
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
5. Программа учебного модуля
« Введение в информационные
образовательные технологии
XXI века» (18 час.), с 24.01 по
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.), с 14.03 по 28.03.2017
г., МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
7. Программа
«Профессиональная
деятельность педагогических
работников при реализации
ФГОС начального общего
образования» (72 час.), с 07.03.
по 10.04.2018 г., МБОУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».
Васковская
Ольга
Георгиевна

Учитель
начальных
классов

Дель
Оксана
Николаевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
44.02.02
Преподавание
в
начальных классах,
2018 г.
Челябинский
государственный
педагогический
университет, учитель
физической
культуры, 1997 г.

Нет

нет

0

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.

20л.

0

13л.

-

-

-

Высшая по
должности
учитель,
12.07.2013г.

Евстифеева
Лариса
Алексеевна

Учитель
английского
языка

Английский язык

Челябинский
государственный
педагогический
институт, математика,
информатика и
вычислительная
техника,1996 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«ЮУрГУ», перевод и
преподавание
английского языка,
2015 г.

нет

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.
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.), 01.0329.03.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ
г. Челябинска».

22л.

22л.

-

Первая по
должности
учитель,
29.04.2016
г.

4. Вебинар « Система
подготовки к ОГЭ с учетом
изменений 2016 года (на
примере линии УМК «
Английский 2-11»», (2 час.),
21.01.2016 г. Издательство
«Просвещение».
5. Вебинар « Коммуникативная
технология достижения
образовательных результатов
на уроках совершенствования
речевых навыков на примере
линии УМК « Английский 211», (2 час.), 27.01.2016 г.
Издательство «Просвещение».
6. Вебинар « Открытый урок с
использованием электронной
формы учебника по
английскому языку для 6
класса», (2 час.), 01.02.2016 г.
Издательство «Просвещение».
7. Вебинар «Формирование
универсальных учебных
действий учащихся начальной
школы» с УМК « Звездный
английский», (2 час.),
02.02.2016 г. Издательство
«Просвещение».
8. Вебинар « Технология
обучения грамматике (с УМК «
Звездный английский»2-11)», (2
час.), 02.02.2016 г.
Издательство «Просвещение».
9. Вебинар « ФГОС:
формирование и развитие УУД
в рамках УМК « Английский в
фокусе» (5-6 классы), «
Английский в фокусе для 5-9
классов», (2 час.), 04.02.2016 г.
Издательство «Просвещение».
10. Вебинар «подготовка
учащихся к сдаче письменной
части ЕГЭ по английскому
языку с УМК « Звездный
английский» и пособием
«Пишем эссе» (с электронным

тренажером)», (4 час.),
28.03.2016 г. Издательство
«Просвещение».
11. Вебинар « Проектная и
научная деятельность
учащихся», ( 2 час.) ,22.12.2016
г. ЗАО «Релод».
12. Вебинар «Открытый урок с
Просвещением. Английский
язык. 7 класс.», (2 час.),
26.12.2016 г. Издательство
«Просвещение».
13. Семинар « Новые формы
повышения квалификации на
английском языке.
Профессиональные экзамены
учителя. Получение
Сертификата дистанционно.
Современные перспективы
учителя английского языка.»,
17.01.2017 г., Группа компаний
«Мир твоими глазами»
14. Вебинар « Реализация
коммуникативного подхода в
обучении английскому языку с
использованием электронных
образовательных ресурсов» ( 2
час.), 17.01.2017 г.,
Издательство
Академкнига/учебник.
15. Вебинар «Видеоресурсы на
уроках английского языка:
методические особенности
работыв» ( 2 час.), 07.02.2017 г.,
Издательство
Академкнига/учебник.
16. Вебинар « Практический
опыт проведения занятий с
детьми дошкольного возраста
подготовительной группы на
базе ГБОУ 1409 г. Москвы
(дошкольное отделение) » ( 2
час.), 17.03.2017 г. ЗАО
«Релод».
17. Вебинар « Тренинги Школы
педагогического мастерства по

Зубкова Наталья
Анатольевна

Инструктор
по
физкультуре

Манукян Лианна
Багдасаровна

Учитель
начальных
классов

Физическая
культура

Челябинский
государственный
институт физической
культуры, физическая
культура и спорт,
1995 г.

нет

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

нет

подготовке учащихся к ОГЭ по
английскому языку » ( 2 час.),
21.03.2017 г. ЗАО «Релод».
18. Вебинар « Инклюзивное
образование для детей с
некоторыми познавательными
затруднениями. (На материале
УМК
« Звездный английский» (2
час.), 23.03.2017 г. Издательсво
«Просвещение».
19. Вебинар «Семья» ( 2 час.),
30.03.2017 г. ЗАО «Релод».
20. Вебинар «Курс повышения
квалификации Школы
педагогического мастерства «
Урок иностранного языка:
каким он должен быть сегодня.
Требования ФГОС» ( 2 час.),
13.04.2017 г. ЗАО «Релод».
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.
2. Программа дополнительного
образования « Оказание первой
помощи» (6 час.), 30.10.2014 г.,
УМЦ « Медицина катастроф».
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.
2. Программа «Педагогическая
деятельность учителей
начальной школы в условиях
перехода на ФГОС ОО» ( 72
час.), с 25.04.по 13.05.2016 г.

23 г.

23 г.

-

Без
категории

5г.

5г.

-

Первая, по
должности
учитель,
29.12.2016
г.

преподавание в
начальных классах,
2013 г.
Мещерякова
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Магнитогорский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический
институт, педагогика
и психология
(дошкольная), 1995 г.

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО».

нет

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»
(18часов), 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

26 г.

26 г.

-

Высшая по
должности
учитель,
29.01.2015г.

Объедкова
Мария
Александровна

Учитель
начальных
классов

Пашнина Юлия
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Английский язык

Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,
педагогическое
образование,
бакалавр, 2017 г.

нет

Челябинский
государственный
университет,
педагогика
и
методика начального
образования, 1999 г.

нет

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.
7. Вебинар «Достижение
планируемых результатов на
уроке ОБЖ» (2 час.), 05.04.2016
г. Издательство«Просвещение».
8.Программа по теме:
«Информационная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
общего образования и
профессиональных стандартов.
Эффективные приемы работы в
Excel» (24 час.), с 30.01.по
01.02.2017 г. ГБУ ДПО
«РЦОКИО».
1. Программа: «Актуальные
вопросы преподавания
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
образовательной организации»
18 час., с 27.02. по 13.03.2018 г.
МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
1. Модульный курс
«Оценка достижения
планируемых результатов
обучающимися основной
образовательной программы
начального общего
образования» (8 час.),
29.01.2013 г., ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО».
2. Программа: «Православная
культура и духовнонравственное развитие
школьников» (72 часа), с 18.04

1

1

-

-

19л.

19л.

-

Высшая по
должности
учитель,
28.04.2018г.

по 11.06.2013 г. ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ».
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».
6. Вебинар « Проблемные
ситуации на уроке как средство
формирования УУД
обучающихся на примере курса
«Окружающий мир» УМК
«Школа России» (2 час.),
28.09.2016 г. Издательство
«Просвещение».
7. Вебинар «Развиваем умение
работать с текстом на уроках
литературного чтения (на
примере УМК «Школа России».
Поиск информации и
понимание прочитанного)» (2
час.), 17.11.2016 г.
Издательство «Просвещение».
8. Вебинар « Летняя школа
педагога. Работаем по УМК
«Перспектива». Формирование
экологической культуры
младших школьников на основе
межпредметных связей и
интеграции урочной и

внеурочной деятельности», 2
час., 07.06.2017 г.,
АО Издательство
«Просвещение».
9. Вебинар « Метод проектов в
начальной школе. Особенности
организации проектной
деятельности», 2 час.,
13.06.2017 г., АО Издательство
«Просвещение».
10. Вебинар « Формирование и
развитие познавательных
универсальных учебных
действий средствами курсов
«Окружающий мир» УМК
«Школа России» и «Биология»
УМК
«Линия жизни». Часть 1», 2
час., 14.06.2017 г. АО
«Издательство «Просвещение».
11. Вебинар «Планируемые
результаты начального
образования: формирование
умений работы с текстом
средствами предмета
«Литературное чтение», 2 час.,
15.06.2017 г. АО «
Издательство «Просвещение».
12. Вебинар «Формирование и
развитие познавательных
универсальных учебных
действий средствами курсов
«Окружающий мир» УМК
«Школа России» и «Биология»
УМК «Линия жизни». Часть 2»,
2 час., 15.06.2017 г. АО
«Издательство «Просвещение».
13. Вебинар « Летняя школа
педагога. Работаем по УМК
«Перспектива». Методика
работы с произведениями
устного народного творчества
на уроках литературного
чтения. Анализ сказки.», 2 час.,
19.06.2017 г. , АО
«Издательство «Просвещение».

14. Вебинар « Обучение
умению создавать
высказывание в устной и
письменной форме на уроках
литературного чтения», 2 час.,
22.06.2017 г. ,
АО «Издательство
«Просвещение».
15. Вебинар «Летняя школа
педагога. Работаем по УМК
« Перспектива».Основы
функциональной грамотности»,
2 час., 26.06.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
4. Дополнительная
профессиональная программа
«Технологии развития
одаренности младших
школьников» 72 час., 30.1017.11.2017 г., ГБУ ДПО
« ЧИППКРО».
5. Вебинар «Вариативность
изобразительной деятельности
в начальной школе из цикла
«Видеть. Ведать. Творить.
Учимся по школе Б.М.
Неменского», 2 час., 01.11.2017
г., АО «Издательство
«Просвещение».
6. Вебинар « Организация
контрольно-оценочной
деятельности на примере
завершенной предметной линии
«Русский язык» УМК «Школа
России», 2 час., 10.11.2017 г.,
АО «Издательство
«Просвещение».
7. Вебинар « Окружающий мир.
«Охрана растений». Левченко
Вероника Александровна», 2
час., 13.11.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
8. Вебинар « Особенности
организации проектной
деятельности на примере
курсов «Окружающий мир»

УМК «Школа России» и
«Биология» УМК «Линия
жизни», 2 час., 20.11.2017 г.,
АО «Издательство
«Просвещение».
9. Вебинар « Особенности
подготовки к ВПР по
окружающему миру:
формирование тематических
проверочных работ», 2 час.,
28.11.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
10. Вебинар « Перспективные
направления исследовательской
деятельности в школе: идеи и
практика», 2 час., 28.11.2017 г.,
АО «Издательство
«Просвещение».
11. Вебинар « Преемственность
аттестационных форм контроля
изучения курсов«Окружающий
мир»- «Биология» 2 час.,
29.11.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
12. Вебинар « Преодоление
трудностей обучения фонетике
младших школьников
средствами УМК «Школа
России»и УМК «Перспектива»
2 час., 30.11.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
13. Вебинар «Рекомендации по
выбору образовательной
организацией программ и
учебников для обеспечения
качества начального
образования» 2 час., 04.12.2017
г., АО «Издательство
«Просвещение».
14. Вебинар «Формирование
личностных универсальных
учебных действий ресурсами
УМК Издательства
«Просвещение» 2 час.,
19.12.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».

15. Вебинар «Возможности
УМК и универсальных пособий
издательства «Просвещение»
для подготовки к
Всероссийской проверочной
работе по русскому языку»
2 час., 20.12.2017 г., АО
«Издательство «Просвещение».
16.Вебинар «Особенности
подготовки обучающихся к
Всероссийской проверочной
работе в начальной школе с
использованием пособий
редакции «Поколение V» 2 час.,
15.01.2018 г., «Издательство
Бином».
17. Вебинар «Особенности
подготовки обучающихся к
Всероссийской проверочной
работе в начальной школе с
использованием пособий
редакции «Поколение V» 2 час.,
16.01.2018 г., «Издательство
Бином».
18. Вебинар «Формирование
универсальных учебных
действий средствами курса
«Окружающий мир» система
«Перспектива»
2 час., 19.01.2018 г., АО
«Издательство «Просвещение».
19. Программа «Актуальные
вопросы преподавания
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
образовательной организации»,
18 час., с 30.01-13.02.2018 г.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
20. Вебинар «Что читать летом
младшему школьнику?», 2 час.,
01.06.2018 г., АО
«Издательство «Просвещение».

Порваткина
Наталья
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Селиванова
Дарья
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Товкалова Ольга
Анатольевна

Учитель
английского
языка

Английский язык

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
педагогика
и
методика начального
образования, 1999 г.
ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
44.02.02
Преподавание
в
начальных классах,
2018 г.
Костанайский
государственный
университет им.
А.Байтурсынова,
иностранная
филология, 2003 г.

Нет

1. Программа: «Теория и
методика преподавания
учебных предметов (начальное
общее образование)», 72 час.,
с 13.08 по 31.08.2018 г., ГБУ
ДПО « ЧИППКРО».

13

8

-

-

Нет

-

0

0

-

-

19л.

19л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.05.2016г.

нет

1.Программа «Управление
обучением в системе
электронного обучения в
организациях образования» для
учителей-предметников» , с
21.10. по 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.),
04.04-06.04.2016 г., МБУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».
4. Вебинар « Развитие умений
говорения на английском языке
и подготовка к их контролю в
4,9 (ОГЭ) и 11 ( ЕГЭ) классах (
на примере курсов и пособий
издательства «Титул»»
13.10.2016 г. ( 2 час.),
Издательство «Титул».
5. Семинар « Как преуспеть в

Черненко
Наталия
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Челябинский
государственный
педагогический
институт, педагогика
и
методика
начального
образования, 1996 г.

нет

подготовке к экзаменам по
английскому языку базового
уровня А2» ( 3,5 час.),
31.10.2016 г.Представительство
Департамента экзаменов по
английскому языку
Кембриджского университета.
6. Вебинар «Как обучать
английскому языку в больших
группах (на примере курсов и
пособий издательства «Титул»»
11.11.2016 г. ( 2 час.),
Издательство «Титул».
7. Программа «Блог как
эффективный инструмент
создания электронного
портфолио специалиста» (36
час.), с 22.11. по 01.12.2016 г.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
8. Вебинар «Средства
повышения мотивации
пассивных учащихся в средней
школе на уроках английского
языка (на примере курсов и
пособий издательства «Титул»»
25.11.2016 г. ( 2 час.),
Издательство «Титул».
9. Программа «Оценочная
деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС и
профессиональных стандартов»
(24 час.), с 01.10 по 03.10.2019
г., ГБУ ДПО «РЦОКИО».
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),

29л.

29л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.01.2018г.

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 системнодеятельностного 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.), 09.0323.03.2016 г., МБУ ДПО «УМЦ
г. Челябинска».
6. Вебинар « Проблемные
ситуации на уроке как средство
формирования УУД
обучающихся на примере курса
«Окружающий мир» УМК
«Школа России»» ( 2 час),
28.09.2016 г. Издательство
«Просвещение».
7. Вебинар «Развиваем умение
работать с текстом на уроках
литературного чтения» (на
примере УМК «Школа
России»» ( 2 час), 17.11.2016 г.
Издательство «Просвещение».
8. Программа дополнительного
образования « Оказание первой

помощи» ( 10 час.), 06.03.2017
г., МБУ «УМЦ « Медицина
катастроф».
9. Семинар « Реализация
требований ФГОС с помощью
УМК « Музыка» АО
«Издательство
«Просвещение».(6 час.),
17.03.2017 г. Издательство
«Просвещение».
10. Программа: «Актуальные
вопросы преподавания
учебного курса « Основы
религиозных культур и
светской этики» в
образовательной организации»
(18 час.), 14.03 по 28.03.2017 г.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
11. Программа «
Педагогическая деятельность
учителя в условиях реализации
профессионального стандарта
(начальное общее
образование)» ( 72 час.), с
03.04 по 21.04.2017 г., ГБУ
ДПО «ЧИППКРО».
12. Вебинар « Использование
приемов составления
«ментальной карты» и
«кластера» на современном
уроке». (2 час.), 23.04.2017 г.,
Видеоролик нет.

основное общее образование, среднее (полное) образование
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
предметы

Алексеев Андрей
Николаевич

Учитель истории и
обществознания

История
Обществознание
МХК

Бубенщикова
Наталья
Владимировна

Учитель истории и
обществознания

История
Обществознания

Бобылева Елена
Александровна

Учитель
математики и
информатики

Математика
Информатика

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

ФГБОУ ПО «Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
050401 история с
дополнительной
специальностью –
культурология, 2014 г.
Челябинский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт,
история и социальноэкономические
дисциплины,1995 г.

нет

-

4

Челябинский
государственный
педагогический институт,
математика, информатика
и ВТ, 1996 г.

нет

нет

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

Педагогический
стаж

Аттестация
(дата)
квалификацио
нная
категория

2

на
соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти
-

18

18

-

Первая по
должности
учитель,
29.12.2017 г.

22 г.

22 г.

-

Высшая по
должности
учитель,
29.01.2015г.

-

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
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников при
подготовке экспертов по
проверке работ
государственной итоговой
аттестации в форме
основного
государственного экзамена
(ОГЭ) со 02.03 по
03.03.2015 г.
(36 час.) ГБУ
«Региональный центр
оценки качества и
информационного
образования».
5. Дополнительная
профессиональная
программа: «Современный
образовательный
менеджмент.
Государственнообщественный характер
управления реализации
ФГОСТ общего
образования» (72 часа), с
04.06.2015 г. по 11.06.2015
г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
6. Вебинар «Открытый
урок с использованием
электронной формы
учебника по алгебре для 8
класса (авт. Макарычев
Ю.Н., Миндюк Н.Г.,

Нешков К.И. и др.) »
08.02.2016 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
7.Вебинар «Подготовка к
единому государственному
экзамену при работе по
УМК издательства
«Просвещение». Урок по
теме «Делимость»»
19.02.2016 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
8.Вебинар «Открытый
урок с использованием
электронной формы
учебника по алгебре для 10
класса (авт. Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В., Фёдорова
Н.Е. и др.)» 29.02.2016 г., 2
час. Издательство
«Просвещение».
9.Вебинар «Квадратичные
функции» 01.03.2016 г., 2
час. Издательство
«Просвещение».
10. Вебинар «Создание
положительной мотивации
к обучению математике
средствами УМКс «Сферы.
Математика»» 02.03.2016
г., 2 час. Издательство
«Просвещение».
11. Вебинар
«Использование учебнометодических комплектов
по математике в условиях
реализации Концепции
математического
образования РФ.
Конструирование урока
математики при работе по
УМК С.М. Никольского и
др.)» 03.03.2016 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».

12. Вебинар « Формируем
базовые навыки. ИКТкомпетентность
школьников: результаты и
оценки, проблемы,
решения» 17.03.2016 г., 2
час. Издательство
«Просвещение».
13. Вебинар « Построение
школьного курса алгебры
на основе приоритетности
функциональнографической линии»
15.05.2016 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
14. Вебинар
«Оперирование
математическими
понятиями в рамках
начального курса
математики» 27.01.2017 г.,
2 час. Издательство
«Академкнига/учебник».
15.Вебинар
«Функциональная –
графическая линия в УМК
по математике
издательства
«Просвещение» 31.01.2017
г., 2 час. Издательство
«Просвещение».
16. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
ред. Проф. Макаровой Н.В.
«Информатика» для 10-11
классов « Системный
подход к раскрытию
содержательных линий
предмета «Информатика»
на примере темы «
Информационные
технологии хранения,
поиска, представления и
анализа данных»
07.02.2017 г., 2 час.

Издательство «УМК
Бином».
17. Вебинар «ВПР как
элемент системы
региональной оценки
качества образования.
Пособия по подготовке
учащихся к ВПР.»
08.02.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
18. Вебинар
«Использование ЭФУ при
обучении детей с ОВЗ»
09.02.2017 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
19. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
редакцией профессора Н.В.
Макаровой
«Информатика» для 10-11
классов « Методика
обучения
программированию на
основе системнодеятельностного подхода
при моделировании
ситуационных задач»
10.02.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
20. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
ред. Горячева А.В.
«Информатика для всех»
для 1-4 классов. Вебинар 1:
Повышение
метапредметного
потенциала информатики в
начальной школе»
13.02.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
21. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под

ред. Горячева А.В.
«Информатика для всех»,
для 1-4 классов. Вебинар 2:
Особенности реализации
курса «Информатика для
всех -1 класс» 20.02.2017
г., 2 час. Издательство
«УМК Бином».
22. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
ред. Горячева А.В.
«Информатика для всех»
для 1-4 классов. Вебинар 3:
Особенности реализации
курса «Информатика для
всех -2 класс» 27.02.2017
г., 2 час. Издательство
«УМК Бином».
23. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
редакцией профессора Н.В.
Макаровой«Информатика»
для 10-11 классов.
Системно-деятельностный
подход в преподавании
информатики в школе.
Реализация средствами
УМК под редакцией проф.
Н.В. Макаровой»
28.02.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
24. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
ред. Горячева А.В. «
Информатика для всех»
Вебинар4: Особенности
реализации курса
«Информатика для всех-3
класс» 06.03.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
25. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК под
ред. Горячева А.В.
«Информатика для всех»

для 1-4 классов « Вебинар
5. Особенности реализации
курса «Информатика для
всех -4 класс» 13.03.2017г.,
2 час. Издательство «УМК
Бином».
26. Вебинар
«Моделирование в средах
программирования»
13.03.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
27. Вебинар
«Информационнокогнитивные технологии и
развитие умений учиться»
14.03.2017 г., 2 час.
Издательство «УМК
Бином».
28. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК
«Информатика» для 5-6,7-9
и 10-11 классов, авторов
Босовой Л.Л.., Босовой
А.Б. издательства «Бином.
Лаборатория знаний»
Вебинар 1: «Особенности
изучения информатики в 56 классах» 14.03.2017 г., 2
час. Издательство «УМК
Бином».
29. Вебинар «Системный
подход к раскрытию
содержательных линий
предмета «Информатика»
на примере темы
«Техническое и
программное обеспечение
информационных
технологий» 22.03.2017 г.,
2 час. Издательство «УМК
Бином».
30. Вебинар «Подготовка к
олимпиаде по
математике.6-11 классы.»
28.03.2017 г., 2 час. АНО

«Центр независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион».
31. Вебинар «Серия
вебинаров по УМК
«Информатика» для 5-6,7-9
и 10-11 классов, авторов
Босовой Л.Л.., Босовой
А.Б. издательства «Бином.
Лаборатория знаний»
32.Вебинар 3: «Подготовка
школьников к сдаче ОГЭ
по информатике. ОГЭ по
информатике для всех.
Рекомендации по
подготовке школьников к
сдаче ОГЭ по
информатике. ОГЭ по
информатике как первый
шаг в сфере у
информационных
технологий» 04.04.2017 г.,
2 час. Издательство «УМК
Бином».
33.Вебинар«Формирование
универсальных учебных
действий при обучении
моделированию в УМК по
информатике под
редакцией проф. Н.В.
Макаровой 20.04.2017 г., 2
час. Издательство «УМК
Бином».
34. Программа « Теория и
методика преподавания
учебного предмета
«Информатика» в условиях
введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования», 72 час., с
24.04. по 12.05.2017 г. 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

Буханова
Татьяна
Петровна

Учитель истории

История
Обществознание

Казанский
государственный
педагогический
университет, история,
2000 г.

нет

35. Вебинар
«Преемственность и
непрерывность обучения
математике в начальной и
основной школе при
работе по учебнометодическим комплектам
издательства «
Просвещение» (на примере
УМК по математике для 56 классов Н.Я.
Виленкина)»
(2 час.), 24.05.2017 г.,
Издательство
«Просвещение».
36. Программа
«Технологическое
обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам общего
образования» 16 час.,
29.03-30.03.2018 г., ГБУ
ДПО «РЦОКИО».
1. Программа
«Педагогическая
деятельность учителей
физической культуры в
условиях введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (72 час.),
с 17.04.2017 по 05.05.2017
г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
1. Модульный курс
«Изучение истории
религий и воспитание
духовно-нравственной
культуры школьников»(8
часов) , 12.09.2013 г. ГОУ
ДПО ЧИППКРО.
2. Программа учебнотематического семинара

11л.

11л.

-

Первая по
должности
учитель,
31.01.2018

18л.

18 л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.05.2018г..

«Документальное
обеспечение деятельности
музея образовательного
учреждения» (18 часов), с
18.03 по 27.03.2013 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
3.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.
4. Модульный курс
«Современные
образовательные
технологии в школе (24
часа) , 25.04.2013 г. ГОУ
ДПО ЧИППКРО.
5. Модульный курс
«Деятельность учителей
общественных и
хкдожественно эстетических дисциплин в
условиях введения ФГОС
(8 часов), 26.04.2013 г.
ГОУ ДПО ЧИППКРО.
6. Программа учебнотематического 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.

7. 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.
8. Программа учебного
модуля « Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов),
26.02.2014 г., МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
9. 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.
10. Модульный курс
«Технология разработки и
содержание рабочих
учебных программ по
общественным и
художественноэстетическим
дисциплинам» (8 часов) ,
14.02.2015 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
11. Дополнительная
профессиональная
программа

«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников 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».
12. Программа учебного
модуля «Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» ) (6 часов),
11.03.2015 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
13. 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.
14.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.
15. Модульный курс
«Деятельность учителей

Воробьёва
Ирина
Геннадьевна

Учитель
трудового
обучения

Технология
ИЗО

Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум,
технология швейного
производства, 1987 г.

нет

общественных и
художественноэстетических дисциплин в
условиях введения ФГОС.
Историко-культурный
стандарт» (8 часов),
04.09.2015 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
16. Модульный курс
«Система оценки качества
подготовки учащихся по
общественным
дисциплинам.
Обществознание». (8
часов),18.09.2015 г. ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.
17. Семинар:
«Методические
рекомендации для
подготовки к итоговой
аттестации по истории и
обществознанию»,
28.11.2016 г., ООО
«Издательство
«ЭКЗАМЕН».
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» ( 18
час.) с 28.01. по 30.01.2014
г., МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
3. Программа учебного
модуля «Рисуем на
компьютере» (24 часа), с
01.10. по 20.10.2014 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
4. Программа

31 л.

31 л.

-

Высшая по
должности
учитель
29.01.2015г..

проектировочного
семинара «
Проектирование алгоритма
оценки достижения
планируемых результатов
освоения ООП общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования» (6
часов), 14.10.2014 г. МБОУ
ДПО УМЦ г.Челябинска.
5. 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.
6. 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.
7. Программа «Теория и
методика преподавания
учебного предмета
«Технология» в условиях
введения ФГОС»( 108
час.), 19.10.-07.11.2015 г.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
8. Программа

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

«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.
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 «Формирование
отчетов различной степени
сложности в
автоматизированной
системе « Сетевой город.
Образование», (18часов) с
06.05. по 15.05.2014 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
3. Программа учебного
модуля «Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов», (6часов)
13.10.2014 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
4. Технология
формирования
универсальных учебных
действий в условиях
введения и реализации

30 л.

30 л.

-

Высшая по
должности
учитель,
30.12.2015 г.

ФГОС общего
образования» (18 часов), с
20.10 по 27.10.2014 г.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
5. Модульный курс
«Система оценивания
планируемых результатов
общего образования.
Образовательная область
«Филология» (16 часов),
18.11.2014 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
6. Программа учебного
модуля: «Основы работы с
электронными таблицами»
( 18 час.), 17.03.-31.03.2015
г. МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
7. Программа «Технология
создания школьных СМИ»
(18 час.), 03.11- 06.11.2015
г. МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
8. Вебинар « Ребенок
читающий: советы и
методики. Программа 7
класса. Учимся
использовать теорию
литературы.» , 2 час.,
20.06.2017 г. АО
«Издательство
«Просвещение».
9. Вебинар « Современная
образовательная среда и
новые подходы в обучении
литературе» 6 час.,
22.03.2018 г. Корпорация
Российский учебник.
10. Вебинар « Итоговое
собеседование по русскому
языку для обучающихся 9
классов. Практики
подготовки» 6 час.,
22.03.2018 г. Корпорация
Российский учебник.
Глебов Артем

Учитель

Физическая

ФГБОУВО «Уральский

нет

18

5

-

-

Владимирович

физической
культуры

культура

Гордеева Ульяна
Валерьевна

Учитель
трудового
обучения

Технология

государственный
университет физической
культуры, физическая
культура, бакалавр, 2017 г.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональное
образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет», технология
и предпринимательство,
2007 г.

нет

1. Программа учебного
модуля «Блог как форма
личного и корпоративного
Интернетпредставительства» , (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 учебного
модуля «Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов),
11.03.2015 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
4. Программа «Рисуем на
компьютере» (42 час.), с
06.10 -06.11.2015 г. МБОУ
ДПО УМЦ г.Челябинска.
5. Программа «Учебная
экскурсия как способ
реализации концепции
ТЕМП через
взаимодействие
образовательных
организаций и
промышленных
предприятий региона» (18
час.), с 02.12 -18.12.2015 г.

15л.

15л.

-

Первая по
должности
учитель
29.02.2016г.

Гришина Анна
Владимировна

Директор

Математика

Челябинский
государственный
институт, Математика на
английском языке,1978 г.

нет

МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
6. Программа « Теория и
методика преподавания
учебного предмета
«Технология» в условиях
ФГОС» ( 72 час.), с18.01.30.01.2016 г., ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
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

40

40

-

Высшая по
должности
учитель
31.01.2018 г.

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. Программа обучения «
Гражданская оборона и
защита от ЧС.
Руководитель
организации» (72 час.),
с 09.02 по 13.02.2015 г.,
МБУ «ЧУМЦ ГЗ»
8. 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.
Гусакова
Наталья
Николаевна

Учитель русского
языка и
литературы

Дель
Оксана
Николаевна

Учитель
физической
культуры

Русский язык
Литература

Физическая
культура

Костанайский инженернопедагогический
университет, 050118
«Русский язык и
литература», 2009 г.
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
учитель
физической
культуры,

нет

нет

1. Модульный курс
« Современные
образовательные
технологии в школе» (24
часа), 25.04.2013г. ГОУ

12

12

-

Высшая по
должности
учитель,
30.03.2018 г.

21л.

13 л.

-

Высшая по
должности
учитель,
12.07.2013г.

1997 г.

Евстифеева
Лариса
Алексеевна

Учитель
английского
языка

Английский язык

Челябинский
государственный
педагогический институт,
математика, информатика
и вычислительная
техника,1996 г.
Федеральное
государственное
бюджетное

нет

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.
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.

22 г.

22 г.

-

Первая
по
должности
учитель,
29.04.2016 г.

образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «ЮУрГУ»,
перевод и преподавание
английского языка, 2015 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.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
4. Вебинар « Система
подготовки к ОГЭ с
учетом изменений 2016
года (на примере линии
УМК « Английский 211»», (2 час.), 21.01.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
5. Вебинар «
Коммуникативная
технология достижения
образовательных
результатов на уроках
совершенствования
речевых навыков на
примере линии УМК «
Английский 2-11», (2 час.),
27.01.2016 г. Издательство
«Просвещение».
6. Вебинар « Открытый
урок с использованием
электронной формы
учебника по английскому
языку для 6 класса», (2
час.), 01.02.2016 г.
Издательство
«Просвещение».

7. Вебинар «
Формирование
универсальных учебных
действий учащихся
начальной школы» с УМК
« Звездный английский»,
(2 час.), 02.02.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
8. Вебинар « Технология
обучения грамматике (с
УМК « Звездный
английский»2-11)», (2
час.), 02.02.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
9. Вебинар « ФГОС:
формирование и развитие
УУД в рамках УМК «
Английский в фокусе» (5-6
классы), « Английский в
фокусе для 5-9 классов», (2
час.), 04.02.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
10. Вебинар «подготовка
учащихся к сдаче
письменной части ЕГЭ по
английскому языку с УМК
« Звездный английский» и
пособием «Пишем эссе» (с
электронным
тренажером)», (4 час.),
28.03.2016 г. Издательство
«Просвещение».
11. Вебинар « Проектная и
научная деятельность
учащихся», ( 2 час.)
,22.12.2016 г. ЗАО
«Релод».
12. Вебинар «Открытый
урок с Просвещением.
Английский язык. 7
класс.», (2 час.), 26.12.2016
г. Издательство
«Просвещение».

13. Семинар « Новые
формы повышения
квалификации на
английском языке.
Профессиональные
экзамены учителя.
Получение Сертификата
дистанционно.
Современные перспективы
учителя английского
языка.», 17.01.2017 г.,
Группа компаний «Мир
твоими глазами»
14. Вебинар « Реализация
коммуникативного
подхода в обучении
английскому языку с
использованием
электронных
образовательных
ресурсов» ( 2 час.),
17.01.2017 г., Издательство
Академкнига/учебник.
15. Вебинар
«Видеоресурсы на уроках
английского языка:
методические особенности
работыв» ( 2 час.),
07.02.2017 г., Издательство
Академкнига/учебник.
16. Вебинар «
Практический опыт
проведения занятий с
детьми дошкольного
возраста подготовительной
группы на базе ГБОУ 1409
г. Москвы (дошкольное
отделение) » ( 2 час.),
17.03.2017 г. ЗАО «Релод».
17. Вебинар « Тренинги
Школы педагогического
мастерства по подготовке
учащихся к ОГЭ по
английскому языку » ( 2
час.), 21.03.2017 г. ЗАО
«Релод».

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

18. Вебинар «
Инклюзивное образование
для детей с некоторыми
познавательными
затруднениями. (На
материале УМК
« Звездный английский» (2
час.), 23.03.2017 г.
Издательсво
«Просвещение».
19. Вебинар «Семья» ( 2
час.), 30.03.2017 г. ЗАО
«Релод».
20. Вебинар «Курс
повышения квалификации
Школы педагогического
мастерства « Урок
иностранного языка: каким
он должен быть сегодня.
Требования ФГОС» ( 2
час.), 13.04.2017 г. ЗАО
«Релод».
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. Семинар « Развитие
речемыслительных и

27 л.

27 л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.01.2018г.

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».
4. Модульный курс «
Организация деятельности
школьников на учебном
занятии по русскому
языку» ( 8 час.), 23.09.2014
г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
5. 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.
9. Семинар « ФГОС.
Многоаспектный анализ
текста как эффективная
форма подготовки к
выполнению заданий части
С» (8 час.), 20.09.2015 г.,
ООО Издательство
«Экзамен».
10. Дополнительная
профессиональная
программа « Теория и
методика преподавания
учебных предметов «
Русский язык и
«Литература» в условиях
введения ФГОС» (72 час.),
с 27.02.по 11.03.2017 г.
ГБУ ДПО «ЧИППКРО».
11. Дополнительная
профессиональная
программа
«Профессиональная
деятельность педагога

Зубкова Наталья
Анатольевна

Инструктор
физкультуре

по

Истомина Елена
Анатольевна

Учитель биологии

Физическая
культура

Челябинский
государственный институт
физической
культуры,
физическая культура и
спорт, 1995 г.

нет

Биология
Химия

Челябинский
государственный
педагогический
университет, учитель
химии и биологии средней
школы, 1998 г.

нет

(обучение) по учебному
модулю «Основы
православной культуры» в
условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (24 часа)
с 19.02. по 22.02.2018 г.,
ГБУ ДПО «ЧИППКРО».
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.
2. Программа
дополнительного
образования « Оказание
первой помощи» (6 час.),
30.10.2014 г., УМЦ «
Медицина катастроф».
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
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителей-

23 г.

23 г.

-

Без
категории

19л.

19л.

-

Высшая по
должности
учитель,
02.04.2015г.

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.
5. Модульный курс «
Особенности деятельности
учителя –предметника по
сопровождению детей с
высоким потенциалом
развития» ( 8 час.),
25.03.2016 г., ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.

Киселёв
Вячеслав
Анатольевич

Учитель
английского
языка

Английский язык

ГОУ ВПО
« Магнитогорский
государственный
университет», теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур, 2008 г.

нет

6. Дополнительная
профессиональная
программа: « Экспертная
деятельность в сфере
оценки качества
образования» 24 час.,
с 11.04. по 13.04.2018 г.
ГБУ ДПО «РЦОКИО».
1. Семинар
«Обновление содержания
иноязычного образования
в свете требований ФГОС.
Линия учебнометодических комплектов»
( 8 час.), 18.09.2013 г.
ООО «Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»
г.Москва.
2. Программа учебного
модуля «Информационнообразовательная 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.
3. Программа учебного
модуля «Создание
электронного портфолио
специалиста» (18 часов), с
26.02. по 05.03.2014 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
4. Семинар « Особенности
обучения английскому
языку в условиях ФГОС
(на примерах федеральных
учебников и электронных
учебных пособий к ним)»,
(6 час), 16.04.2014 г.,
Издательство « Титул» и
МБОУ ДПО « УМЦ г.
Челябинска».
5. Семинар по теме

9 л.

6 л.

-

Первая по
должности
учитель,
31.01.2018г.

«Реализация требований
ФГОС к результатам
обучения средствами
линии учебнометодических комплектов
« FORWARD » по
английскому языку
системы УМК «Алгоритм
успеха» ООО
«Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»
г.Москва (6 часов),
16.09.2014 г.
6. Семинар по теме
«Реализация требований
ФГОС к результатам
обучения средствами
линии учебнометодических комплектов
« FORWARD » по
английскому языку
системы УМК «Алгоритм
успеха» ООО
«Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»
г.Москва (8 часов),
17.09.2014 г.
7. Модульный курс
«Анализ систем и линий
иноязычного образования
в условиях введения ФГОС
общего образования» (8
часов), 17.09.2014 г. ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.
8. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Программа «
Проектная деятельность в
информационной
образовательной среде 21
века» (26 час.), 19.0128.01.2016 г., МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
14. Вебинар «
Использование
здоровьесберегающих
технологий в процессе
обучения и воспитания

школьников» (2 час.),
10.02.2016 г. Инфоурок.
15. Вебинар

«Профилактика
эмоционального и
профессионального
выгорания педагога через
самооценку
профессиональной
деятельности» (2 час.),
10.02.2016 г. Инфоурок.

16. Вебинар «Развитие
коммуникативных
способностей школьников
на уроках и во внеурочной
деятельности» (2 час.),
10.02.2016 г. Инфоурок.
17. Вебинар «Реализация
системно-деятельностного
подхода в процессе
обучения» (2 час.),
10.02.2016 г. Инфоурок.
18. Модульный курс
«Дидактические и
методические аспекты
подготовки учащихся к
ГИА в форме ОГЭ ( 8 час),
28.09.2016 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
19. Семинар «Как
преуспеть в подготовке к
экзаменам по английскому
языку базового уровня А2»
(3,5 час.), 31.10.2016 г.
Представительство
Департамента экзаменов
по английскому языку
Кембриджского
университета.
20. Семинар «Развитие
письменной и устной
речевой компетентности
учащихся при подготовке к
государственной
аттестации» (2 час.),
15.02.2017 г. ЦУДОФ рес.
Германия.

21. Программа:
«Экспертная деятельность
в сфере оценки качества
образования» 24 час., 2830.03.2018 г. (24 час.), ГБУ
ДПО «РЦОКИО».
Матушкина
Елена Сергеевна

Учитель
математики

Математика

Меркушин
Сергей
Дмитриевич

Учитель
физической
культуры

Физкультура

Медведева
Тамара
Федоровна

Учитель
математики

Математика

Нурова Светлана
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература

ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет», Математика
с дополнительной
специальностью
менеджмент организации,
2013 г.
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет физической
культуры», 49.03.01
физическая культура, 2018
г.
Стерлитамакский
государственный
педагогический институт,
математика, физика, 1979

нет

4

4

-

-

нет

0

0

-

-

нет

1. Программа: « Теория и
методика преподавания
учебного предмета
«Математика» в условиях
введения ФГОС ОО»
72 час., 15-26.01.2018 г.,
ГБУ ДПО « ЧИППКРО».

31

31

-

-

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
часа) ), 30.03.2013 г. ГОУ
ДПО ЧИППКРО.
2. Программа учебного

27л.

22 г.

-

Первая по
должности
учитель,
14.01.2014г.

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».
6. Программа учебного
модуля «Основы работы с
электронными таблицами»
(18 час.), с 17.03. по
31.03.2015 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
7. Программа: « Теория и
методика преподавания

Поскачеева
Ирина
Николаевна

Учитель
географии

География
Биология

Костанайский
государственный
университет
им.
А.
Байтурсынова, история и
география, 2004 г.

нет

учебных предметов
«Русский язык» и
«Литература» в условиях
введения ФГОС, 72 час.,
с 07.11. по 18.11.2017 г.,
ГБУ ДПО «ЧИППКРО».
1. Вебинар «Оценка
сформированности
исследовательской и
проектной деятельности в
основной школе»
11.03.2015 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
2. Вебинар « Современные
технологии образования и
инновационные
технические комплексы»
24.10.2015 г., 2 час.
Издательство
«Просвещение».
3. Вебинар « Оценка
информационнокоммуникационной
компетентности
выпускников средней
школы: инструменты
учебного курса географии,
факторы, влияющие на ее
формирование» 04.12.2015
г., Издательский центр
Вентана граф.
4. Вебинар «Проблема
мотивации учащихся в
ходе урока» 2 час.,
13.05.2016 г. ООО
«Компэду»
5. Семинар « Актуальные
проблемы географического
образования и пути их
решения с использованием
УМК «Полярная звезда»,
08.11.2016 г., 2 час.,
Издательство
«Просвещение».
6. Вебинар

32 г.

32 г.

-

Первая по
должности
учитель
31.01.2018 г.

«Географические задачи в
курсе география России»,
03.10.2017 г., 2 час.,
Издательство
«Просвещение».
7.Вебинар « Организация
изучения географии в 1011 классах на углубленном
уровне. Подходы,
ключевые принципы,
приемы», 15.09.2017, 2 час.
Издательство
«Просвещение».
8. Вебинар « Курс
географии России. Как
реализовать принципы
практикоориентированного
обучения?» 11.09.2017 г., 2
час., Издательство
«Просвещение».
9. Вебинар
«Методический потенциал
и методы использования
иллюстраций - как основы
формирования образного
мышления на уроках
географии» 09.06.2017 г., 2
час., Издательство
«Просвещение».
10. Конференция
«Трансформация акцентов
в страноведческом
содержании курса
«Экономическая и
социальная география
мира», 04.04.2017 г., 1,5
час. ОИГ «ДрофаВентана».
11. Дополнительная
профессиональная
программа
«Профессиональная
деятельность педагога по
учебному предмету
«География» (5-11 классы)

Санатина Ольга
Александровна

Учитель музыки

Музыка

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

нет

в условиях реализации
ФГОС» 108 час., 16.1011.11.2017 г.
ГБОУ ДПО «ЧИППКРО».
12.Программа:
«Совершенствование
профессионально
значимых
компетентностей педагогаучастника проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся»
24 час., 24.04-15.05.2018 г.
ГБУ ДПО « РЦОКИО»
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.
3. Вебинар «Музыка в
структуре
образовательного
процесса: убрать нельзя
поддерживать» (2 час.),
12.11.2015 г. Издательство
«Просвещение».
4. Вебинар «Русский
фольклор на уроках
музыки по УМК
издательства
«Просвещение» 1-7 кл.
Часть 2» (2 час.),
07.12.2015 г. Издательство
«Просвещение».

15л.

15л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.01.2018 г.

5. Вебинар « учебник на
уроке музыки: аргументы
за и против. Часть2» (2
час.), 17.12.2015 г.
Издательство
«Просвещение».
6. Вебинар «ОБЖ как
элемент культурновоспитательной среды
современной школы» (2
час.), 22.03.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
7. Вебинар «Достижение
планируемых результатов
на уроке ОБЖ» (2 час.),
05.04.2016 г. Издательство
«Просвещение».
8. Семинар « Современные
подходы к организации и
проведению урока ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС на примере
использования системы
УМК «Алгоритм успеха» (
8 час.), 27.04.2016 г.
Издательский центр
«Вентана граф».
9. Тема:
«Профессиональная
деятельность педагога
(обучение) по учебному
предмету «Музыка» (1-8
классы) в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 72 часа (36
часов очная форма
обучения+36 часов на
основе дистанционных
образовательных
технологий) с 30.01.2017 г.
по 18.02.2017 г. ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.

10. Программа «
Программно-методическое
сопровождение
внеурочной деятельности
образовательной
организации.
Проектирование курсов
внеурочной деятельности.
(16 час.),
с 27.04.2017 г. по
11.05.2017 г. МБОУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».
Стефаненко
Эльвира
Загидуллаевна

Учитель
английского
языка

Английский язык

Товкалова Ольга
Анатольевна

Учитель
английского
языка

Английский язык

МОУ ВПО «ЮжноУральский
профессиональный
институт, 2009 г.
Костанайский
государственный
университет им.
А.Байтурсынова,
иностранная филология,
2003 г.

Нет

нет

1.Программа
« Управление обучением в
системе электронного
обучения в организациях
образования» для учителейпредметников» , с 21.10. по
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.),
04.04-06.04.2016 г., МБУ
ДПО «УМЦ г.
Челябинска».
4. Вебинар « Развитие
умений говорения на
английском языке и
подготовка к их контролю
в 4,9 (ОГЭ) и 11 ( ЕГЭ)
классах ( на примере

16

6

-

-

19л.

19л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.05.2016 г.

курсов и пособий
издательства «Титул»»
13.10.2016 г. ( 2 час.),
Издательство «Титул».
5. Семинар « Как
преуспеть в подготовке к
экзаменам по английскому
языку базового уровня А2»
( 3,5 час.), 31.10.2016 г.
Представительство
Департамента экзаменов
по английскому языку
Кембриджского
университета.
6. Вебинар «Как обучать
английскому языку в
больших группах
(на примере курсов и
пособий издательства
«Титул»» 11.11.2016 г. ( 2
час.), Издательство
«Титул».
7. Программа «Блог как
эффективный инструмент
создания электронного
портфолио специалиста»
(36 час.), с 22.11. по
01.12.2016 г., МБУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».
8. Вебинар «Средства
повышения мотивации
пассивных учащихся в
средней школе на уроках
английского языка (на
примере курсов и пособий
издательства «Титул»»
25.11.2016 г. ( 2 час.),
Издательство «Титул».
9. Программа «Оценочная
деятельность педагога в
условиях реализации
ФГОС и
профессиональных
стандартов» (24 час.), с
01.10 по 03.10.2019 г., 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
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.

13 л.

13 л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.01.2018 г.

Шафикова
Флёра
Зиннатовна

Учитель физики

Физика

Челябинский
государственный
педагогический институт,
физика, 1980 г.

нет

МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
4. Программа
«Проектирование системы
условий реализации ООП
ОО в соответствии с
требованиями ФГОС» ( 6
час.), 17.04.2015 г. МБОУ
ДПО УМЦ г.Челябинска.
1.Программа учебного
модуля « Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 час.),
25.02.2014 г.
2. 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».
3. Программа учебного
модуля «Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов», (6 час.)
22.04.2015 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска
4. Программа «Учебная
экскурсия как способ
реализации концепции
ТЕМП через
взаимодействие
образовательных
организаций и
промышленных
предприятий региона», (18

35л.

31л.

-

Первая по
должности
учитель,
21.10.2013 г.

часов) с 02.12 по
18.12.2015 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.

дополнительное образование
ФИО

Белобородова
Елена Юрьевна

Занимаемая
должность

Педагог
дополнительного
образования

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

Челябинский
государственный
педагогический
университет,

нет

1. Семинар « Разработка
сюжетной линии в
хореографическом
произведении» (36 часов),
27.09-28.09.2013 г. Фонд
развития народного танца.
2.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.
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. Семинар
« Композиционное
построение, лексические
особенности и формы
народной хореографии»

43 г.

художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»2000 г..

Педагогический
стаж

43л.

Аттестация
(дата)
на
соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

-

Высшая по
должности
педагог
дополнител
ьного
образовани
я
03.10.2014г.

(36 часов), 14.0916.09.2015 г. Фонд
развития народного танца.
5. Программа
«Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» (72 час.),
09.11-27.11.2015 г., ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.
6. Программа учебного
модуля « Проведение
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам общего
образования в пунктах
проведения экзаменов:
организационный аспект»
( 8 час.), 12.05. 2016 г.,
ГБУДПО « РЦОКИО».
7. Программа мастеркласса « Положения,
позиции и ракурсы рук в
парах, тройках,
четверках», ( 36 час.),
26.02.2017 г., ГБОУ ВПО «
Московский
педагогический
государственный
университет».
8. Программа: «
Программно-методическое
сопровождение
внеурочной деятельности
образовательной
организации.
Проектирование курсов
внеурочной деятельности»
(16 часов),
с 27.04 по 11.05.2017 г.,
МБУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска».

9. Программа:
«Организация внеурочной
деятельности в
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС ОО», 72
час., с 09.02 по 05.03.2018
г., МБУ ДПО «УМЦ
г.Челябинска».
10. Программа:
« Методика преподавания
и постановочная работа в
хореографических
коллективах», 72 час., с
20.07 по 30.07.2018 г.,
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном культурнодосугом учреждении «Дом
народного творчества и
досуга».

службы сопровождения
ФИО

Войкова Наталья
Александровна

Занимаемая
должность

Социальный
педагог

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

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 часа),
21.02.2014 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
2. Авторская программа
«Социальнопедагогическая

38 л.

Педагогический
стаж

38л.

Аттестация
(дата)
на
соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

Первая по
должности
социальный
педагог
31.07.2015г.

составляющая
деятельности
общеобразовательных
учреждений и учреждений
дополнительного
образования.
Профилактика
экстремизма» (8 часов),
24.09.2014 г. МБОУ ДПО
УМЦ г.Челябинска.
3. Семинар:
«Профилактика
наркозависимости у детей
и подростков группы
социального риска» ( 2
час.), 23.10.2014 г., ГБОУ
« ОЦДиК».
4. Программа « Оказание
первой помощи» (6 час.),
10.03.2016 г. МБУ УМЦ
«Медицина катастроф».
5. Семинар: «Современные
технологии психологопедагогической
реабилитации и
ресоциализации
обучающихся группы
риска» ( 3 час.), 31.03.2016
г., ГБОУ « ОЦДиК».
6. Авторская программа:
«Восстановительная
медиация и организация
службы примирения» (6
час.), 06.04.2016 г. МБОУ
ДПО УМЦ г.Челябинска.
7. Программа:
«Профессиональная
деятельность социального
педагога в условиях
введения
профессионального
стандарта», 72 час.,
с 23.04.по 11.05.2018 г.,
ГБУ ДПО «ЧИППКРО».

Вальтер Елена
Викторовна

Педагогбиблиотекарь

Челябинская
государственная академия
культуры и искусств,
книговед - маркетолог,
книжное дело, 2003 г.

нет

11л.

1

-

-

административно-управленческий аппарат
ФИО

Гришина Анна
Владимировна

Занимаемая должность

Директор

Преподаваемые
предметы

Математика

Образование
(полное наименование
образовательного
учреждения, наименование
направления подготовки и
(или) специальности, год
окончания)

Челябинский
государственный
институт, Математика на
английском языке,1978 г.

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

нет

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.

40

Педагогический
стаж

40

Аттестация
(дата)
на
соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

-

Аттестация
по
должности
директор
27.04.2017г.
, учитель
31.01.2018
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. Программа обучения «
Гражданская оборона и
защита от ЧС.
Руководитель
организации» ( 72 час.), с
09.02 по 13.02.2015 г.,
МБУ « ЧУМЦ ГЗ»
8. 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.
9. Программа: «
Формирование отчетов
различной степени
сложности в

Дронова Ирина
Валентиновна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе

Русский язык и
литература

Челябинский
государственный
университет, русский язык
и литература 1986 г.

нет

автоматизированной
системе «Сетевой город.
Образование» ( 18 час.), с
15 по 22.01.2018 г., МБУ
ДПО « УМЦ г.
Челябинска».
1. 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.
2. Дополнительная
профессиональная
программа «Управление
образовательными
учреждениями в условиях
введения государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (72 часа),
12.04.2014 г. ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
3. Программа учебного
модуля « Разработка
основной образовательной
программы
образовательных
организаций в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования» ( 18
час.) с 03.12. по 05.12.2014
г. МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
4. Программа
проектировочного
семинара «Разработка и
реализация
персонифицированных
программ повышения

31л.

31л.

-

Высшая по
должности
учитель
31.01.2018г.

Мещерякова
Елена
Анатольевна

Заместитель
директора
по учебно-

Начальные классы

Магнитогорский ордена
«Знак Почета»
государственный

нет

квалификации в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования» (6
часов), 16.04.2015 г.
МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска.
5. Программа
«Нормативнометодическое обеспечение
введения и реализации
ФГОС среднего общего
образования» (16 часов) с
19.05. по 20.05.2015 г.
ФГБОУ ВПО ЧГУ
г.Челябинска.
6. Тема: « Особенности
современного урока с
использованием
информационнообразовательной среды»
( 8 час.), 12.02.2016 г.
Издательство «Русское
слово».
7. Программа по теме:
«Информационная
компетентность педагога в
условиях реализации
ФГОС общего
образования и
профессиональных
стандартов. Эффективные
приемы работы в Excel»
(24 час.) , с 30.01.по
01.02.2017 г. ГБУ ДПО
«РЦОКИО».
8. Курс обучения мерам
пожарной безопасности по
программе пожарнотехнического минимума
12.02.2017 г., 16 час., АНО
ДО « Учебный центр
«Перспектива».
1. Модульный курс
« Изучение истории
религий и воспитание

26 г.

26 г.

-

Высшая по
должности
учитель,

воспитательной
работе

педагогический институт,
педагогика и психология
(дошкольная), 1995 г.

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»
(18часов), 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
«Психологопедагогическое
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

29.01.2015г.

Санатина Ольга
Александровна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Музыка

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

нет

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.
7. Вебинар «Достижение
планируемых результатов
на уроке ОБЖ» ( 2 час.),
05.04.2016 г. Издательство
«Просвещение».
8.Программа по теме:
«Информационная
компетентность педагога в
условиях реализации
ФГОС общего
образования и
профессиональных
стандартов. Эффективные
приемы работы в Excel»
(24 час.), с 30.01.по
01.02.2017 г. ГБУ ДПО
«РЦОКИО».
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

15л.

15л.

-

Высшая по
должности
учитель,
31.01.2018 г.

г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
3. Вебинар «Музыка в
структуре
образовательного
процесса: убрать нельзя
поддерживать» (2 час.),
12.11.2015 г. Издательство
«Просвещение».
4. Вебинар «Русский
фольклор на уроках
музыки по УМК
издательства
«Просвещение» 1-7 кл.
Часть 2» (2 час.),
07.12.2015 г. Издательство
«Просвещение».
5. Вебинар « учебник на
уроке музыки: аргументы
за и против. Часть2» (2
час.), 17.12.2015 г.
Издательство
«Просвещение».
6. Вебинар «ОБЖ как
элемент культурновоспитательной среды
современной школы» (2
час.), 22.03.2016 г.
Издательство
«Просвещение».
7. Вебинар «Достижение
планируемых результатов
на уроке ОБЖ» (2 час.),
05.04.2016 г. Издательство
«Просвещение».
8. Семинар « Современные
подходы к организации и
проведению урока ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС на примере
использования системы
УМК «Алгоритм успеха» (
8 час.), 27.04.2016 г.
Издательский центр
«Вентана граф».
9. Тема:
«Профессиональная

деятельность педагога
(обучение) по учебному
предмету «Музыка» (1-8
классы) в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 72 часа (36
часов очная форма
обучения+36 часов на
основе дистанционных
образовательных
технологий) с 30.01.2017 г.
по 18.02.2017 г. ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.
10. Программа
« Программнометодическое
сопровождение
внеурочной деятельности
образовательной
организации.
Проектирование курсов
внеурочной деятельности.
(16 час.),
с 27.04.2017 г. по
11.05.2017 г. МБОУ ДПО
«УМЦ г. Челябинска».

