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

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Абрамовских 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт,  

педагогика и методика 

начального обучения, 1982 

г. 

нет 1. Программа  

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального 

образования», 72 час., с 17.01 -

28.02.2018 г., МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска». 

2. Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 29.09-13.10.2020 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

3. Программа « Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции( 

COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания». 
4. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении ГИА 

по образовательным программам 

ООО в качестве организатора в /вне 

аудитории ППЭ в Челябинской 

области в 2022 году», 8 час, 

29.04.2022, ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

37 32 - Высш

ая по 

должн

ости 

учите

ль, 

30.11.

2018г. 

Алексеева 

Ксения 

Андреевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы ГБПОУ « Челябинский 

педагогический колледж № 

2», 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 2021 

г. 

нет 1.Программа « Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в ОО», 

18 час., МБОУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска», 07.09-21.09.2022г. 

2 2 - - 

Балич Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Костанайский социально-

технический университет, 
нет 1.  Программа «Современные 

инструменты контроля и 

22 22 - - 



педагогика и методика 

начального обучения, 2007 

г.  

оценивания образовательных 

результатов в начальной школе», 

72 час., с 13.04-30.04.2020 г., ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО». 

2. Программа «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции  

(COVID-19)», 36 час., 29.04.2021 

г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

3. Программа « Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в ОО», 

18 час., МБОУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска», 24.11-08.12.2021г. 

Васильева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, русский язык и 

литература, 1977 г. 

 

нет 1. 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». 

2. Программа «Программа 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального 

общего образования» (72 час.), с 

04.03. по 31.03.2021 г., МБОУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска».  

3. Программа «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания». 
4. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении ГИА 

по образовательным программам 

ООО в качестве организатора в /вне 

аудитории ППЭ в Челябинской 

области в 2022 году», 8 час, 

29.04.2022, ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

5.Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

45 44 - Высш

ая по 

должн

ости 

учите

ль, 

01.08.

2022г. 



курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в ОО», 

18 час., МБОУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска», 07.09-21.09.2022г. 

Васковская 

Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 2018 

г. 

нет 1 Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 29.09-13.10.2020 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа « Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции( 

COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания». 

3. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

16.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

4. Программа «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и 

НОО», 36 час., ООО «ИРОПКП», 

с 09.06-17.06.2022 г. 

4 4 - Перва

я, по 

должн

ости 

учите

ль, 

30.09.

2020 

Зубкова Наталья 

Анатольевна 

Инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура и спорт, 1995 г. 

нет 1.  Программа «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания». 
2. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении ГИА 

по образовательным программам 

ООО в качестве организатора в /вне 

аудитории ППЭ в Челябинской 

области в 2022 году», 8 час, 

29.04.2022, ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

27  27  - Без 

катего

рии 

Манукян Лианна 

Багдасаровна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Государственное 

бюджетное 

образовательное 

нет 1 Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

9 9 - Перва

я, по 

должн



учреждение среднего 

профессионального 

образования (среднее 

специальное учебное 

заведение) «Челябинский 

педагогический колледж 

№2»,  преподавание в 

начальных классах, 2013 

г. 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 09.09-13.09.2019 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

ости 

учите

ль, 

17.01.

2022г. 

Мещерякова 

Елена 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

психология  

(дошкольная), 1995 г. 

нет 1. Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 16.10-31.10.2018 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа «Программа 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального 

общего образования» (72 час.), с 

04.03. по 31.03.2021 г., МБОУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска».  

3. Программа «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36 час., 

29.03-09.04.2021г., МБОУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

4.  Программа « Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 14.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 8 

час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

5. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

32 32 - Высш

ая по 

должн

ости 

учите

ль, 

30.12.

2019г. 



Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

19.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

 

Парфентьева 

Ксения 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), 2020 г. 

нет 1. Программа « Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 30.03.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

2. Программа «Проектная 

деятельность в школе», 16 час., 

01.04.2022 г., ООО «Яндекс». 

3. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

2 2 - - 

Порваткина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика 

и методика начального 

образования, 1999 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». 

2. Программа «Программа 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального 

общего образования» (72 час.), с 

04.03. по 31.03.2021 г., МБОУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска».  

3. Программа «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

4. «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

17 12 - Перва

я, по 

должн

ости 

учите

ль, 

01.06.

2021 



светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 24.11 - 08.12.2021 г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

Селиванова 

Дарья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 2018 

г. 

нет 1. Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 09.09-13.09.2019 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности в профессиональной 

деятельности педагога», 36 час., 

29.03-09.04.2021г., МБОУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

3. Программа «Программно-

методическое сопровождение 

внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной деятельности», 16 

час., 14.09-28.09.2021г., МБОУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

4. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 8 

час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

4 4 - Перва

я, по 

должн

ости 

учите

ль, 

30.09.

2020 

Стефаненко 

Эльвира 

Загидуллаевна 

Учитель 

английского языка 

Английский язык МОУ ВПО «Южно-

Уральский 

профессиональный 

институт, 2009 г. 

нет 1. Программа «Технологии 

подготовки к ГИА в формате  

ОГЭ и ЕГЭ по предмету « 

Английский язык» с учетом 

требований ФГОС», 144 час., с 

05.12.18 г-24.01.2019 г., АНО 

«НИИДПО». 

2. Программа «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО», 72 час., с 

21.01-01.02.2019 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

3. Программа  

«Профилактика гриппа и острых 

20 11 - Высш

ая, по 

должн

ости 

учите

ль, 

15.11.

2021 

г. 



респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.03.2021 г., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

4. Программа «Формирование и 

развитие Soft skills компетенций и 

универсальных учебных действий 

в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 144 час., с 29.03.-

19.04.2021 г., ИНДО ФГБОУ ВО  

«ЮУГГПУ». 

5. Программа  

«Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС», 270 час, с 

13.08.-03.11.2021 г., ООО 

«Инфоурок». 

6. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 8 

час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

7.Программа  

«Деятельность советника 

директора школы по воспитанию 

и по взаимодействию с 

общественными объединениями», 

176 час., 21.03-13.05.2022 г., 

ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

7. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

Соловьева 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

нет 1. Программа «Методика 

организации образовательного 

процесса в НОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ № 

273-ФЗ», с 17.04-17.08.2022 г., 

ООО «Инфоурок». 

9 9 - - 



05.07.07Педагогика и 

методика дошкольного 

образования, 2015 г., 

ООО «Инфоурок», 

учитель начальных 

классов, 2022 г. 

Хвесюк Валерия 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), 2021 г. 

нет 1. Программа «Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации», 106 час.,  

22.03.-19.04.2021 г.,ФГОУ 

«Международный детский центр 

«Артек».  
2. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении ГИА 

по образовательным программам 

ООО в качестве организатора в /вне 

аудитории ППЭ в Челябинской 

области в 2022 году», 8 час, 

29.04.2022, ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

3. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

1 1 - - 

Черненко 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

 

Начальные классы Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

образования, 1996 г. 

нет 1. Программа «Актуальные 

вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», 

18 час., с 09.09-13.09.2019 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа «Методика 

преподавания по межпредметным 

технологиям», 72 час., 23.03-

10.04.2020 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

3. Программа «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

4. Всероссийский вебинар 

33 33 - Высш

ая по 

должн

ости 

учите

ль, 

31.01.

2018г. 



«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 8 

час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

5. Программа «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 час., 

18.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

Шумских 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

 

Начальные классы ФГБОУ ВО  

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 2019 г. 

 1. Программа «Адаптация 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении», 72 час., с 13.11 -

11.12.2021 г., 72 час., ООО 

«Учи.ру». 

2. Программа «Диагностика и 

профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников», с 14.12-16.12.2021 

г., 36 час., ФГБОУ ВО «МПГУ» 

8 7 - - 

основное общее образование, среднее (полное) образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

Квалифи 

кационная 

категория 

Бубенщикова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

История 

Обществознания 

 

Челябинский ордена  «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

история и социально-

экономические 

дисциплины,1995 г. 

нет 1. Программа «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС", 

с 28.05-24.10.2018 г., 72 час., ООО 

Учебный центр «Профессионал». 

2. Программа  

«Профессиональная 

деятельность (обучение) по 

учебному предмету 

«Обществознание»(5-11 

классы) в условиях реализации 

22 22 - Первая по 

должност

и учитель, 

29.12.2017 

г. 



ФГОС ОО », 108 час., 14.01-

08.02.2019 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

3. Программа «Аналитическая 

деятельность педагога в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

(на основе использования 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся )», 24 час., с 

21.10-23.10.2019 г., ГБУ ДПО  

« РЦОКИО». 

4. Программа «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 36 час., 

29.03-09.04.2021г., МБОУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 
5. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

Бобылева Елена 

Александровна 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Информатика 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, информатика 

и ВТ, 1996 г.  

нет 1. Программа «Технологи-

ческое обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования», 16 час., с 25.03-

26.03.2019 г., ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

2. Программа « Теория и 

методика практико-

ориентированного обучения 

математике в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся, 108 час., с 20.01.-

14.02.2020 г., ГБУ ДПО « 

ЧИППКРО». 

3. Программа «Профилактика 

26 26 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

16.12.201

9г. 



гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 01.04.2021 

г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

4. Программа «Современный 

сайт учреждения культуры: 

документы, регламенты, нормы 

и тенденции», 256 час., с 09.02-

09.04.2021 г., ХМАНО ДПО 

«ЦОТ». 

5. Программа «Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

федеральной и региональной 

политики в сфере оценки 

качества образования», 16 час., 

с 08.12.-09.12.2021 г., ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

6. Программа «Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 час., 27.04.2022, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

7. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 

8 час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

8. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

технического специалиста в 

Челябинской области в 2022 году», 

8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

Бреусов Олег 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

 

ГОУ СПО «Троицкий 

педагогический колледж», 

дошкольное образование, 

2006 г.,  

ГОУ ВПО  

«Магнитогорский 

нет 1. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

15 15 - Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

31.01.201



государственный 

университет», Педагогика 

и психология, 2006 г. 

«РЦОКИО». 

2. Программа «Менеджмент в 

образовании», 520 час., с 01.02 по 

27.05.2022 г. , МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

8 

Буханова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель истории История 

Обществознание 

 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, история, 

2000 г. 

нет 1. Программа «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 31.03.2021 

г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

2. Программа  

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 час., 08.11-

23.11.2021 г., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ». 

3. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 

8 час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 
4. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

22 22 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

31.05.201

8г.. 

Воробьёва 

Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

трудового 

обучения 

Технология 

ИЗО 

Новокуйбышевский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

технология швейного 

производства, 1987 г. 

нет 1.Программа «Современные 

технологии профориентации и 

профнавигации», 72 час., 

03.12.-25.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет». 

2. Программа « Теория и 

методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм организации 

35 35 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель 

30.12.201

9г.. 



обучения и воспитания 

учащихся», 108 час., с 25.02.-

20.03.2020 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

3.Программа «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 36 час., 

29.03-09.04.2021г., МБОУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

4. Программа «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 31.03.2021 

г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

5. Программа  

«Аналитическая деятельность 

педагога в контексте политики 

в сфере оценки качества 

образования», 24 час., 17.01-

19.01.2022 г., ГБУ ДПО « 

РЦОКИО». 

Винокурова 

Любовь 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, 1995 г. 

нет 1. Программа « Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения ФГОС ОО», 

72 час., с 01.10-12.10.2018 г., 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

2. Программа 

 «Современная русская 

литература», 72 час., 14.01.2019 

г., ООО «Мультиурок». 

3.Программа» Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования», 36 час., 

03.04-10.04.2019 г., ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

4. Программа «Скоростное 

чтение», 108 час., с 23.08.-

14.07.2019 г., ООО 

«Инфоурок». 

34 34 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель,  

01.12.202

0 г. 



5.Программа» Экспертная 

деятельность в сфере оценки 

качества образования», 36 час., 

04.04-09.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

Дель Оксана  

Николаевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической культуры, 

1997 г. 

нет 1. Программа 

 «Планируемые результаты. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС», 18 час., 

01.03-22.03.2018 г., МБУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска». 

2. Программа « Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС ОО», 

72 час.,21.10-01.11.2019 г., ГБУ 

ДПО  

«ЧИППКРО». 

3. Программа «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 31.03.2021 

г.,ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

4. Программа «Менеджмент в 

сфере образования», 72 час., 03-

22.02.2022 г., ООО 

«МИПиПКП». 

5. Программа «ФГОС  НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 о 31 мая2021 года»,44 час.,  

15.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

26 17 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель,  

30.01.202

0г. 

Зубкова Наталья 

Анатольевна 

Инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, 1995 г. 

нет 1.  Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

27 27 - - 



инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.04.2021 

г. ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 
2. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

Истомина Елена  

Анатольевна 

 

Учитель биологии Биология 

Химия 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

химии и биологии средней 

школы,  1998 г. 

нет 1. Программа  

«Дистанционные 

образовательные технологии», 

18 час.,  

с 05.04-19.04.2019 г., МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Дополнительная 

профессиональная программа: 

«Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества 

образования» 36 час.,  

с 28.04. по 11.05.2021 г., ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

3. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОШ», 108 час., с 

23.09-27.10.2021 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 
4. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

5. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

час., 17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

23 23 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

28.02.202

0г. 



Киселёв 

Вячеслав 

Анатольевич   

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык ГОУ ВПО  

« Магнитогорский 

государственный 

университет», теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур, 2008 г. 

нет 1. Программа:  

«Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества 

образования» 24 час., 28-

30.03.2018 г. (24 час.), ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

2. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОШ», 108 час., с 

22.01-26.02.2019 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

3.  Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции 

(COVID-19), 36 час., 30.03.2021 

г., ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

4. Программа  

«Аналитическая деятельность 

педагога в контексте политики 

в сфере оценки качества 

образования», 24 час., 17.01-

19.01.2022 г., ГБУ ДПО « 

РЦОКИО». 

5. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 

8 час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

6.  Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

час., 18.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

13 11 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

31.01.201

8г. 

Крючкова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Костанайский 

государственный 

университет им. А. 

нет 1. Программа «Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

24 24 - Высшая 

по 

должнос



 

 

Байтурсынова, 

иностранная филология, 

2003 г. 

профессиональных стандартов» 

(24 час.), с 01.10 по 03.10.2018 

г., ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

2. Программа «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 31.03.2021 

г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 
3. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

ти 

учитель,  

30.07.202

1г.  

Клинк Сергей 

Робертович 

Учитель 

технологии 

Технология 

ОБЖ 

Челябинский 

государственный 

университет, историк. 

Преподаватель истории, 

1995 г. 

нет 1. Программа» Система работы 

учителя по выявлению и 

развитию способностей у 

обучающихся, направленная на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию, 36 час., с 30.11-

05.12.2020 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

2. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОШ», 108 час., с 

23.09-27.10.2021 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

3. Программа  

 «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» по категории 

«Преподаватели предмета 

«ОБЖ»», 72 час., с 14.03.-

25.03.2022 г., МБУ ДПО 

«ИГБ». 

25 9  Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

30.06.202

1г. 

Мандер 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Математика ГОУ ВПО « Челябинский 

государственный 

университет», Прикладная 

математика и 

нет 1.Программа «Формы 

включения педагога в 

разработку и реализацию 

основных образовательных 

12 9 - Первая 

по 

должнос

ти 



информатика, 2010 г. программ общего образования 

образовательной организации. 

Проектирование рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей), 

16 час., 24.01-04.02.2020 г., 

МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОШ», 108 час., с 

23.09-27.10.2021 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 
3. Курс «Подготовка специалистов, 

задействованных в проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО в качестве 

организатора в /вне аудитории 

ППЭ в Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

учитель, 

30.12.202

1г. 

Матушкина 

Елена Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика ФГБОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», Математика 

с дополнительной 

специальностью 

менеджмент организации, 

2013 г. 

нет 1.Программа «Формы 

включения педагога в 

разработку и реализацию 

основных образовательных 

программ общего образования 

образовательной организации. 

Проектирование рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей), 

16 час., 24.01-04.02.2020 г., 

МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции 

(COVID-19), 36 час., 30.03.2021 

г., ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

3. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

8 8 - Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

15.10.201

9г. 



Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

час., 17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

Нурова Светлана 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, филология,  

2001 г. 

нет 1. Программа «Технологии 

формирования универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

36 час., 05.09-11.10.2019 г., 

МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции 

(COVID-19), 36 час., 01.04.2021 

г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

3. Программа «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения ФГОС ОО», 

72 час., с 12.04-24.04.2021 г., 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО». 

31 26  - Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

31.01.201

9г. 

Павлова Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии 

География 

Биология 

ГОУ ВПО «Курганский 

государственный 

университет», Биология и 

география, 2009 г. 

нет 1. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОО», 108 час., с 

18.01-28.02.2022 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

образовательной организации», 

8 час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

3. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

13 4 - - 



час., 17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

Стефаненко 

Эльвира 

Загидуллаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык МОУ ВПО «Южно-

Уральский 

профессиональный 

институт, 2009 г. 

нет 1. Программа «Технологии 

подготовки к ГИА в формате  

ОГЭ и ЕГЭ по предмету « 

Английский язык» с учетом 

требований ФГОС», 144 час., с 

05.12.18 г-24.01.2019 г., АНО 

«НИИДПО». 

2. Программа «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях введения ФГОС ОО», 

72 час., с 21.01-01.02.2019 г., 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 

3. Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции 

(COVID-19), 36 час., 29.03.2021 

г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

4. Программа «Формирование и 

развитие Soft skills 

компетенций и универсальных 

учебных действий в 

образовательном процессе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 144 час., с 29.03.-

19.04.2021 г., ИНДО ФГБОУ 

ВО  

«ЮУГГПУ». 

5. Программа  

«Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 

270 час, с 13.08.-03.11.2021 г., 

ООО «Инфоурок». 

6. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий наставничества в 

20 11 - Высшая, 

по 

должнос

ти 

учитель, 

15.11.202

1 г. 



образовательной организации», 

8 час., 27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

7.Программа  

«Деятельность советника 

директора школы по 

воспитанию и по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями», 176 час., 

21.03-13.05.2022 г., ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

7. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

час., 17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

Сатыбалдина 

Найля 

Минижановна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского языка, 2002 г. 

нет  21 21 - Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

2022 г. 

Сахаутдинова 

Алия Маратовна  

Учитель 

математики 

Математика ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», математика, 

менеджмент, 2005 г. 

нет 1. Программа  

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОШ», 108 час., с 

23.09-27.10.2021 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

17 17 - Высшая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

31.01.201

8 г. 

Шафикова 

Флёра 

Зиннатовна  

Учитель физики 

 

Физика Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

физика, 1980 г. 

нет 1. Программа «Теория и 

методика практико-

ориентированного обучения 

физике в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся», 108 

час., с 23.03-30.04.2020 г., ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО». 

2. Программа «Проектирование 

современного урока с позиций 

системно-деятельностного 

подхода как инструмента 

реализации ФГОС ОО», 16 час., 

40 36 - Первая 

по 

должнос

ти 

учитель, 

30.11.201

8 г. 



с 09.04-17.04.2020 г., МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

3. Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции 

(COVID-19), 36 час., 02.04.2021 

г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

4. Программа  

 «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» по категории 

«Члены КЧС и ОПБ 

организаций», 72 час., с 08.11.-

12.11.2021 г., МБУ ДПО 

«ИГБ». 

5. Программа «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 

час., 17.05.2022 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

 

дополнительное образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, год окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Фёдорова Алия 

Миннуловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ФГБОУ ВО «Южно 

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 071500 

Народная художественная 

культура, 2014 г. 

нет  3 1 - . 

Шафигулина 

Галина 

Педагог 

дополнительного 

 Шадринский 

государственный 

нет 1. Программа  

«Профессиональная 

32 32 - - 



Валерьевна образования педагогический университет, 

учитель физики и математики, 

1990 г. 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО и 

СОО», 108 час., с 18.01-

28.02.2022 г., МБУ ДПО  

«ЦРО г. Челябинска». 

2. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

 

службы сопровождения 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалификаци

онная 

категория 

Алфёрова 

Анжелика 

Евгеньевна 

Педагог-психолог  ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

 (Национальный 

исследовательский 

университет)», 37.03.01 

Психология,2021 г. 

нет 1. Программа 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования ( педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), 260 час.,  

с 03.10-30.12.2019 г., ЧОУ 

ДПО «ОЦ «ОО».  

2. Программа: «Основные 

инструменты работы 

психолога-консультанта», 

72 час., с 01-31.10.2021 г., 

ОПП «ЧООО». 

3. Программа  

«Диагностика и 

профилактика 

деструктивного поведения, 

религиозного и 

этнического экстремизма 

1 1 - - 



школьников», 36 час., с 14-

16.12.2021 г., ФГБОУ ВО 

«МПГУ». 

4. Программа « Групповая 

супервизия» 16 час., с 

13.01-20.12.2021 г., ОПП  

«ЧООО». 

5. Программа  

« Профилактика 

семейного неблагополучия 

(мотивирование родителей 

на воспитательную 

деятельность детей и 

повышение родительской 

компетенции)», 36 час., с 

28.02-14.03.2022 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

6. Программа «ФГОС 

ООО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года», 44 час., 17.05.2022 

г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Богатырева 

Наталья 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 НОУ ВО « Институт 

Мировой экономики и 

информатизации», 

40.03.01 Юриспруденция, 

2015 г. 

нет 1. Программа 

«Диагностика и 

профилактика 

деструктивного поведения, 

религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников», 36 час., с 14-

16.12.2021 г., ФГБОУ ВО 

«МПГУ» 

2. Программа «ФГОС 

ООО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года», 44 час., 17.05.2022 

г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

19 6 - - 



воспитания». 

Ахатова Алина 

Рафаиловна 

Педагог-

библиотекарь 

 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование, 2021 г. 

нет  1 1 - - 

Первушина Вера 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), 2019 г. 

нет 1. Программа: 

«Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации региональной 

информационной 

политики. ГИС  

«Образование в 

Челябинской области» 

модуль «Е-услуги. 

Образование», 24 час., 

с 26-28.01.2022 г., ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

2. Программа: « Основы 

работы в модуле «Е-

услуги. Образование»,  

8 час., с 15.02-01.03.2022 

г., УМЦ «ЦРО г. 

Челябинска». 

3. Программа « 

Особенности обработки 

персональных данных в 

ОО с учетом изменений 

законодательства и 

требований Роскомнадзора 

в 2022 году», 36 час., с 18-

24.01.2022 г., УЦ «Аста-

информ». 

4. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

2 1 - - 



 

административно-управленческий аппарат 
ФИО Занимаемая должность Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

квалификаци

онная 

категория 

Гришина Анна 

Владимировна 

Директор Математика Челябинский 

государственный 

институт, Математика на 

английском языке,1978 г. 

нет 1. Программа  

 «Формирование отчетов 

различной степени 

сложности в 

автоматизированной 

системе «Сетевой город. 

Образование», 18 час., с 

15-22.01.2018 г., МБУ 

ДПО «УМЦ г. 

Челябинска». 

2. Программа  

«Использование 

возможностей ГИС 

«Образование» в 

деятельности 

руководителя ОО», 4 час., 

19.09.2019 г., МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска». 

3. Программа «Проектно-

целевое управление ОО в 

условиях ГИА»,  

с 11.-13.11.2019 г. ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

4. Программа 

«Гражданская оборона и 

защита от ЧС» по 

категории «Председатели 

КЧС и ОПБ организаций», 

72 час., с 25.01.-29.01.2021 

г. МБУ ДПО «ИГБ». 

5. Программа «Общая и 

профессиональная 

цифровая грамотность 

педагога», 144 час.,  

44 44 - Аттестация 

по 

должности 

директор 

31.01.2018г.

, высшая по 

должности  

учитель 

31.01.2018г. 



с 19.08-27.09.2021 г., 

ФГАОУ ВО 

«ЮУГУ(НИУ).  

6. Программа «Управление 

качеством образования в 

образовательной 

организации в контексте 

региональной политики в 

сфере оценки качества 

образования», 16 час., с 

25.11.-26.11.2021 г., ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

7. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

Дронова Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Русский язык и 

литература 

Челябинский 

государственный 

университет, русский язык 

и литература 1986 г. 

нет 1. Программа «Проектно-

целевое управление ОО в 

условиях ГИА», 24 час., с 

11-13.11.2019 г., ГБУ ДПО 

«РЦОКИО». 

2. Программа 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 

ГИА обучающихся», 16 

час., с 10-11.03.2020 г., 

ГБУ ДПО « РЦОКИО». 

3Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 

31.03.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

4. Программа «Цифровая 

37 35 - Высшая по 

должности 

учитель 

31.01.2018г. 



образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 36 

час., с 29.03-09.04.2021 г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

5. Программа  

 «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» по категории 

«Члены КЧС и ОПБ 

организаций», 72 час.,  

с 27.09.- 01.10.2021 г., 

МБУ ДПО «ИГБ». 
6.Курс «Подготовка 

специалистов, 

задействованных в 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО в качестве члена ГЭК в 

Челябинской области в 2022 

году», 8 час, 29.04.2022, ГБУ 

ДПО «РЦОКИО». 

7. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

7. Программа «ФГОС 

ООО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года», 44 час., 19.05.2022 

г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Мещерякова 

Елена 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Начальные классы Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология  

нет 1.Программа «Основные 

направления деятельности 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе в условиях 

32 32 - Высшая по 

должности 

учитель, 

30.12.2019г. 



(дошкольная), 1995 г. реализации ФГОС», 72 

час., с 09.10-30.03.2018 г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска».  

2. Программа 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 час., с 

16.10-31.10.2018 г., МБУ 

ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

3. Программа «Программа 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» (72 час.), с 

04.03. по 31.03.2021 г., 

МБОУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска».  

4. Программа «Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 36 

час., 29.03-09.04.2021г., 

МБОУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

5.  Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 

14.04.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

6. Всероссийский вебинар 



«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

7. Программа «ФГОС 

НОО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года», 44 час., 19.05.2022 

г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Санатина Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Музыка ГОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», социальная 

педагогика, 2007 г. 

нет 1 Программа  

 «Обучение по охране 

труда работников 

организаций», 40 час.,  

с 13- 27.11.2018 г., МБУ 

ДПО «ИГБ».. 

2. Программа 

«Современный 

образовательный 

менеджмент: организация 

воспитательной работы», 

72 час., с 08.04-26.04.2019 

г., ГБУ ДПО «ЧИППКРО». 

3. Программа 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 час., с 03.-

22.02.2020 г.,  ГБУ ДПО  

«ЧИППКРО»,  

4. Программа  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 час., 

20 20 - Высшая по 

должности 

учитель, 

31.01.2018г. 



01.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

5. Программа «Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 36 

час., с 29.03-09.04.2021 г., 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

6. Программа 

«Диагностика и 

профилактика 

деструктивного поведения, 

религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников», 36 час., с 14-

16.12.2021 г., ФГБОУ ВО 

«МПГУ». 

7. Всероссийский вебинар 

«Практика  применения 

технологий 

наставничества в 

образовательной 

организации», 8 час., 

27.04.2022 г., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

 


