
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

в МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Аттестация 

(квал. 

категория, дата 

присвоения, 

приказ) 

Стаж работы на 

01.09.2022г 

Сведения об образовании, специальности, повышении квалификации, переподготовки 

общий педагогич

еский 

Уровень 

образования 

 

Наименование образовательного учреждения, специальности, 

квалификации/ Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (год прохождения, количество часов) 

Бабенко Юлия 

Борисовна 

заместитель 

директора по ВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель 

директора по ВР, 

протокол 7 от 

10.09.2020г 

25-06-04д 20-10-24д высшее 

профессион. 

Магнитогорский государственный университет, Дошкольная педагогика и 

психология; квалификация - Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, 2000 

 КПК, ЧИППКРО, 36час, о-д, 15.09-06.10.2020 Проектное управление 

образовательной организацией в условиях модернизации содержания и 

технологии общего образования 

 КПК, АНОО ДПО Академия образования взрослых Альтернатива, 16.10.2020 - 

31.10.2020, 36час, Организация воспитательной работы в общеобразовательной 

организации 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ЧИППКРО, КПК, 11-12.02.2021г, 16 час, очно, Рабочая программа воспитания: 

разработка и реализация 

 Ассоциация руководителей образовательных организаций, семинар, 2 часа,  

18.03.2021г, Оценка результатов внеурочной деятельности 

 Центр инновационного образования и воспитания г.Саратов, 17час,  2020г, 

"Обработка персональных данных в образовательных организациях 

 ГБУ ДПО ЧИРПО, КПК, 36час, очно, 21.03.-25.03.2022, Формирование и 

реализация системы профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации 

 ООО Инфоурок, 30.08-14.09.2022, КПК 72 час, Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность. 

Бастрыкова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Высшая 

30.12.2019 

приказ МОиН от 

23.01.2020 

№01/193 

10-00-20д 09-11-09д высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, 

Биология с дополнительной специальностью педагогика-психология, 

квалификация: Учитель биологии, педагог-психолог, 2012 

проф.перепод

готовка 

ЧГПУ, проф.переподготовка, 540час, 31.03.-30.04.2015, Логопедия (обучение и 

воспитание лиц с нарушениями речи) 

проф.перепод

готовка 

Инфоурок, проф.переподготовка, 300 час., дист, 08.09.2020-11.11.2020, 

Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС СОО 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  



 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Берещенова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, с 

16.03.2020г, 

приказ МОиН от 

06.04.2020г 

№01/1024 

39-03-15д 38-07-17д высшее 

профессион. 

Челябинский ордена "Знак почета" государственный педагогический институт, 

Педагогика и методика начального обучения; квалификация- Учитель 

начальных классов, 1991 

ср. проф. Челябинское педагогическое училище № 1, Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация: Учитель начальных классов, 1983 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 КПК, 28.09-16.10.2020, о-з, Теория и методика преподавания учебных предметов 

в условиях инклюзивного образования (НОО) 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Блиновская 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая с 

30.04.2020г, 

приказ МООиН 

от 08.05.2020 № 

01/1186 

29-00-16д 29-00-16д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, Педагогика и 

методика начального обучения; квалификация- Учитель начальных классов, 

1996 

среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, учитель начальных классов , 

воспитатель ГПД; квалификация: учитель начальных классов , воспитатель ГПД, 

1993 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 02.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 29.09.2020-14.10.2020г, 72часа, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

Беспалова 

Наиля 

Исрафиловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол 10 от 

03.10.2022г 

12-04-10д 07-07-24д среднее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический колледж № 1, квалификация: 

Учитель иностранного языка основной школы, специальность 0303 

Иностранный язык, 2004 

высшее 

бакалавриат 

Образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский 

технологический университет" г.Челябинск, 40.03.01 Юриспруденция, Бакалавр, 

2021г. 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 72 часа, 23.07.20-12.08.2020, дист, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Инфоурок, КПК, 72час, 25.02-17.03.2021г, Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС 



 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 Инфоурок, КПК, 26.06-13.07.2022г, 72час, Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием современных педагогических технологий в 

контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

 Инфоурок, КПК, 26.06.2022-13.07.2022, 72час, Функциональная грамотность 

школьников 

Воронина 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая учитель, 

с 30.07.2018г, 

приказ МОиН от 

13.08.2018г 

№01/2429 

32-11-16д 32-11-16д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных классов, 

квалификация: учитель начальных классов, 1989 

высшее 

профессион. 

Челябинский государственный институт искусства и культуры, квалификация - 

Педагог-организатор досуга детей и подростков, педагог дополнительного 

образования цикла прикладной культурологии, организатор социально-

психологической службы, 1998 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Ведерникова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая учитель, 

с 16.07.2021г, 

приказ МОиН от 

22.07.2021 

№01/1983 

31-08-26д 31-08-26д высшее 

профессион. 

Магнитогорский ордена "Знак Почета" государственный педагогический 

институт, Педагогика и методика начального обучения; квалификация: Учитель 

начальных классов, 1990 

 Инфоурок, КПК, 72час, 10.09-30.09.2020г Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 Инфоурок, КПК,72 часа, 22.08.2022-14.09.2022г Основы религиозных культур и 

светской этики : проблемы и перспективы преподавания в начальной школе 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Ветлина Ольга 

Алексеевна 

Социальный 

педагог/Учител

ь 

Первая, 

соц.педагог с 

29.01.2021г 

приказ МОиН от 

09.02.2021г № 

03/319. 

Соответствует  

должности 

учитель, 

протокол 7 от 

10.09.2020г 

24-03-22д 15-03-26д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», Педагогика и 

методика начального образования; Квалификация: Учитель начальных классов, 

2005 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 25.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 ЧИППКРО, КПК, 03.02-20-21.02.20г, 72часа о-з с ДОТ, бюджет, 

Профессиональная деятельность  соц.педагога в условиях введения 

проф.стандарта 

 ЧИППКРО, мод.курс, очно, 8 час, 18.03.2020, Тренинг освоения приемов 

убеждения и разрешения конфликтных ситуаций 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 16час, 09.12.2020-11.12.2020, очно, Содержание, технологии и 

собенности применения модельной региональной основной образовательной 



программы среднего общего образования, интегрированной с основной 

образовательной программуо профессионального обучения 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 ООО Центр инновационнного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ЧИППКРО, модульный курс, 8 часов, 10.09.2021, Соверменный урок в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 ЧИППКРО, КПК, 20.12-21.12.2021г, 16час, Вовлечение обучающихся в 

социальную практику через интеграцию общего и дополнительного образования 

в рамках метапредметной области "Урбанистика" 

Вольных 

Людмила 

Александровна 

Зам. директора 

по УВР 

Соответствует 

должности 

зам.директора по 

УВР, протокол 

10 от 03.10.2022г. 

41-11-11д 34-10-13д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный университет; Математика, квалификация: 

Математик. Преподаватель, 1987 

проф.перепод

готовка 

ЧИППКРО, проф. переподготовка, 516 часов, оч -д, бюд, Технология управления 

персоналом  

 РЦОКИО, КПК, 16час, 28.04.-12.05.2020, Совершенствование профессионально 

замых компетентностей педагога - участника проведения ГИА обучающихся" 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 16час, о-дист, 27.03.20-03.04.20г Технология разработки 

локальной нормативной базы образовательной программы среднего общего 

образования 

 Центр инновационного образования и вопитания г.Саратов, 17час,  2020г, 

"Обработка персональных данных в образовательных организациях 

 ЧИППКРО, КПК,36 час, 18.11.-30.11.2021, очно, Проектное управление 

образовательной организацией в условиях модернизации содержания и 

технологий общего образования 

 Инфоурок, КПК, 10.11.2021-24.11.2021, 72час, Обранизация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Инфоурок, КПК, 26.12.2021-12.01.2022, 72час, Функциональная грамотность 

школьников 

Глухова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Первая, с 

31.01.2017г 

приказ МОиН от 

20.02.2017 № 

01/476 

17-11-02д 15-08-25д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Челябинский государственный университет, квалификация: учитель 

математики и информатики, специальность: Математика, информатика, 2004 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 02.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 56час, 01.03.2022-19.04.2022, Школа 

современного учителя. Развитие математической грамотности 



 Инфоурок, КПК, 108 час, 03.09.2022-28.09.2022, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 Инфоурок, КПК 72 часа, 03.09-21.09.2022, Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием современных педагогических технологий в 

контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

Гусева Наталья 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшая учитель, 

с 29.11.2019г 

приказ МоИН от 

06.12.2019г 

№002/4453 

29-02-14д 29-00-17д высшее 

профессион. 

Челябинский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт, 

Немецкий и английский языки; квалификация: учитель средней школы 1993 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 АНО ДПО Национальный институт качества образования, КПК 05.10.2021-

18.03.2022г, 72час, дист. ЕГЭ-2022. Английский язык. Методы повышения 

результативности обучающихся на государственной итоговой аттестации 

Гафурова 

Нелли 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая учитель, 

с 15.06.2020г, 

приказ МОиН от 

25.06.2020г 

№01/1342 

34-07-20д 33-10-11д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный университет, Русский язык и литература; 

квалификация: Филолог, Преподаватель русского языка и литературы, 1993 

проф.перепод

готовка 

УМК Центр развития образования г.Челябинск, проф.переподготовка, 

01.09.1992-30.06.1993, Практический психолог 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 07.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, 07.05.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Галецкая 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

Первая с 

15.05.2020г, 

приказ МОиН от 

22.05.2020г № 

01/1231 

05-09-24д 04-07-11д высшее 

бакалавриат 

Костанайский государственный педагогический институт 050113 Биология, 

Бакалавр биологии, 2013 

высшее 

магистратура 

Челябинский государственный университет, Специальность: 37.04.01 

Психология, квалификация Магистр, 2016г 

проф.перепод

готовка 

Инфоурок, проф.переподготовка, 300 час., дист, 27.08.19-13.11.2019 программа 

"География: теория и методика преподавания в образовательной организации", 

квалификация: Учитель географии 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 02.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  



 Цифровая платформа: 16 час., курс: Основы персонализированной модели 

образования 

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Инфоурок, КПК 72час, 22.05-17.08.2022 Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

Гасимова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

библиотекарь 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

04.10.2021г №9 

12-01-28д 03-00-00д высшее 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО "Челябинский государственный институт культуры 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность, квалификация: Бакалавр, 2017 

среднее 

профессион. 

Коркинский техникум пищевой промышленности Технология продукции 

общественного питания, квалификация: Технолог, 2007 

проф.перепод

готовка 

ООО "Инфоурок", про.переподг., 600час, 17.07.2019-04.03.2020г программа: 

Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании, квалификация: Учитель начальных классов 

 Региональный центр инновационных технологий "Форум" г.Челябинск, мастер 

класс, 8час, очно, л/ср., 24.01.2020 Художественное чтение - искусство 

звучащего слова 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час, о-дист, 24.09-07.10.2020 Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров как условие обеспечения современного 

качества образования 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 ЧИППКРО, мод.курс, 16 час, 23.03.2021г, Технология формирования фондов 

библиотеки в деятельности педагога-библиотекаря 

 Инфоурок, КПК, дистант,11.01-26.01.2022г, Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Гордеев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ/Учитель 

Высшая 

преподав-

организатор 

ОБЖ, с 

30.07.2021г 

приказ МОиН от 

20.08.2021 № 

01/2213 

 

27-09-11д 08-09-00д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический институт Физическая культура; 

квалификация: учитель физической культуры, 1994 

 ЧИППКРО, КПК, 72час, оч-дист, бюдж, 01-19.10.2018 Теория и методика 

преподавания учебного предмета "ОБЖ" в условиях введения ФГОС ОО 

 УМЦ, ОГКУ Центр ГО и защиты населения, КПК, 72 часа, 18.10.2021-

29.10.2021г, ДПО повышения квалификации должностных лиц, 

осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи" 



Гречков 

Андрей 

Алевтинович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая учитель, 

с 15.06.2020г 

приказ МОиН от 

25.06.2020г 

№01/1342 

21-00-10д 21-00-10д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет квалификация: 

Учитель физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности, 2000 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11.2020-21.11.2020, о-з дист, Теория и методика 

практико-ориентированного обучения физической культуре в условиях 

обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания 

учащихся 

Гусев Виктор 

Максимович 

Директор / 

Учитель 

информатики 

Первая с 

01.07.2019 

приказ МОиН от 

05.07.2019г 

№01/2402 

38-02-08д 38-02-08д высшее 

профессион. 

Шадринский государственный педагогический институт Математика и физика; 

квалификация: учитель математики и физики, 1984 

проф.перепод

готовка 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, проф.переподготовка, 28.02.2005-28.04.2007 Управление 

образовательным учреждением 

 АНО ДПО "Институт гос. и муницип.закупок", 280час., 25.09.2017-30.10.2017г 

Профессиональное управление государственными и мунийципальными 

закупками; квалификация: Специалист в сфере закупок 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Цифровая платформа: 16 час., курс: Основы персонализированной модели 

образования 

 Центр инновационного образования и вопитания г.Саратов, 17час, 2020г, 

"Обработка персональных данных в образовательных организациях 

 ЧИППКРО, КПК,36 час, 18.11.-30.11.2021, очно, Проектное управление 

образовательной организацией в условиях модернизации содержания и 

технологий общего образования 

Губанова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшая, учитель 

с 15.12.2020г 

приказ МОиН от 

24.12.2020г № 

03/2685 

32-00-28д 29-11-25д высшее 

профессион. 

Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами, респ. 

Узбекистан Педагогика и методика начального образования, квалификация: 

Учитель начальных классов, 1996  (Свидетельство о признании образования: 

Рособрнадзор рег. № 215112631341)  

4-х годичные 

курсы 

Центральный Дом офицеров Вооруженных сил Республики Узбекистан; диплом 

об окончании 4-х годичных курсов по специальности кройки и шитья с правом 

работы инструктором и преподавателем в средней школе, 1994 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час, дист, 18.05-23.05.2020 Методика обучения технологии с 

использованием современной цифровой образовательной среды. 

 Инфоурок, КПК, 72час, дист, 13.11.2020-02.12.2020 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 



проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 01.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Горбачева 

Вера 

Васильевна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №10 от 

03.10.2022г 

46-02-03д 00-09-20д среднее 

профессион. 

Копейское медицинское училище, фельдшер,1976г 

проф.перепод

готовка 

Инфоурок, проф.переподготовка, 270час, 04.09.21-10.11.21г, Методика 

организации образовательного процесса в начальном общем образовании, 

Учитель начальных классов 

Зубова Арина 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Первая учитель-

логопед, с 

30.04.2021г 

приказ МОиН от 

17.05.2021г 

№01/1410 

04-01-26д 03-11-29д 

. 

высшее 

бакалавриат 

ГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарный педагогический 

университет», квалификация - бакалавр 44.03.01Специальное 

(дефектологическое) образование; направленность: Логопедия, 2018 

высшее 

магистратура 

ГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарный педагогический 

университет», магистратура (обучение) 44.03.01Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность: Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с нарушениями речи, 2021 

. Инфоурок, КПК, 72 часа,21.08.2020-16.09.2020, Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС 

 КПК, ГБОУ "Международный детский центр "Артек", 07.06.2021-01.07.2021г 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации, 106 час. 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Залиева Диана 

Кадырбаевна 

Педагог-

психолог, 

Учитель 

Первая, педагог-

психолог, 

учитель с 

31.08.2021г 

приказ МОиН от 

08.09.2021г 

№01/2321 

07-05-17д 03-04-06д высшее, 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО Челябинский государственный педагогический университет, 

квалификация: бакалавр, направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (психология и педагогика дошкольного образования), 2016 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 01.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 КПК, 28.09-16.10.2020, 72час, о-з, Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях инклюзивного образования (НОО) 

 вебинар, 04.09.2020, Обеспечение психолого-педагогической безопасности 

личности ребенка в образовательной среде начальной школы через 

использование "Навигатора педагога-психолога" 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час,  26.03.2021г 

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 



 Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 25.03.2021, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологическмих требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 РЦОКИО, 19.10-21.10.2020,24час,  о-з, Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и реализации основных образовательных 

программ в образовательной организации 

 ГБУ ДПО ЧИРПО, КПК, 36час, очно, 19.09-23.09.2022 Формирование и 

реализация системы профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации 

Кощеева 

Наталия 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшая, учитель 

с 31.03.2022г 

Приказ МОиН от 

18.04.2022 № 

01/879 

27-00-11д 21-00-17д высшее 

профессион. 

Челябинский ордена "Знак почета" государственный педагогический институт, 

Математики, информатика и вычислительная техника; квалификация: Учитель 

математики и информатики, 1994 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 25.01.2022-09.02.2022, дист, Функциональная грамотность 

школьников 

 Инфоурок, КПК, 26.01.2022-09.02.2022, дист, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализацния 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Кощеев Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

математики, 

физики 

Высшая с 

30.07.2018г 

приказ МОиН от 

13.08.2018г № 

01/2429 

23-07-21д 23-07-21д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, специальность, 

физика и математика, квалификация Учитель физики и математики 

 Инфоурок, 31.08-14.09.2022г, 72 часа, Функциональная грамотность школьника 

 Инфоурок, КПК 108ч, 31.08-21.09.2022, Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в контексте реализации обновленных ФГОС НОО  ФГОС ООО 

 Инфоурок, КПК 72час, Ведение и развитие учебного процеса с использованием 

современных педагогических технологий в контексте реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Коробова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Первая с 

28.04.2018 

приказ МОиН от 

10.05.2018г № 

01/1451 

25-07-23д 25-07-23д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный  педагогический университет, Квалификация: 

Учитель истории и социально-экономических дисциплин; специальность: 

История, социально-экономические знания, 1999 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Инфоурок, КПК, 72час, дист, 30.03-15.04.2020, Методика преподавания 

истории и обществознания в общеобразовательной школе 

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Крутых Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая с 

15.11.2019г  

приказ МОиН от 

38-08-05д 37-08-19д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный институт физической культуры, Физическая 

культура и спорт, квалификация: Преподаватель физической культуры. Тренер, 

1992 



25.11.2019г 

№01/4306 

среднее 

профессион. 

Магнитогорское педагогическое училище №1 им. 50-летия ВЛКСМ, Физическая 

культура, квалификация: Учитель физического воспитания 

общеобразовательной школы, 1986 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 01.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 72час, 18.11.21-08.12.2021 Организация работы в 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Инфоурок, КПК, 03.11.2021-01.12.2021, 144час, Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 

 Инфоурок, КПК, 72 час, 04.11-24.11.2021г, Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС 

 Инфоурок, КПК, 72 час, 05.01-19.01.2022, Функциональная грамотность 

школьников 

Каримова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель  Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

04.10.2021г №9 

27-10-19д 05-07-02д среднее 

профессион. 

Копейский техникум легкой промышленности, Бухгалтерский учет, 

квалификация: бухгалтер, 1987 

высшее 

профессион. 

МОУ ВПО "Южно-Уральский профессиональный институт", Менеджмент 

организации, квалификация - Менеджер, 2013 

проф.перепод

готовка 

ЦОО-Нетология -групп, проф.переподг, 300час, 19.11.2018-19.04.2019, 

"Психология, педагогика и методика в начальной школе по (ФГОС НОО)"; 

квалиф.- Учитель начальных классов 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Инфоурок, КПК, 72час, дист, 17.03.-08.04.2020 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 ОО Инфоурок, КПК 72час, 18.10-17.11.2021, Развитие творческих способностей 

для дошкольников и младших школьников 

 ОО Инфоурок, КПК 72час, 10.06-29.06.2022, Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность 

Маркова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель  Первая учитель, с 

30.12.2021г 

приказ МОиН от 

22.01.2022г 

№01/134 

20-06-17д 03-03-15д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный агроинженерный университет. Институт 

агроэкологии - филиал ЧГАУ Агроэкология, квалификация: Ученый-агроном-

эколог, 2001 

проф.перепод

готовка 

ООО Инфоурок, проф.переподг., 17.12.18-27.02.2019 «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем образовании» квалиф.- Учитель 

начальных классов 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 



 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

Малеева Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, с 

15.06.2020г 

приказ МОиН от 

25.06.2020г № 

01/1342 

37-10-20д 37-10-20д высшее 

профессион. 

Челябинский ордена "Знак почета" государственный педагогический институт, 

Педагогика и методика начального обучения; квалификация: Учитель начальных 

классов, 1995 

среднее 

профессион. 

Миасское педагогическое училище, Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация: Учитель начальных классов, 1984 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 27.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, очно, 21.10-25.10.2019г  Теория и методика воспитания 

детей с ОВЗ. Проектирование образ.процесса в условиях реализации ФГОС 

нач.общего образования обучающихся с ОВЗ 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Метелкина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая учитель,  

с 22.02.2017г 

приказ МОиН от 

14.03.2017г 

№01/694 

33-00-14д 25-00-22д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, Педагогика и 

методика начального образования. Валеология. Квалификация: Учитель 

начальных классов, педагог-валеолог, 2002 

среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных класов, 

воспитатель ГПД, квалификация: Учитель начальных классов воспитатель ГПД, 

1989 

 ЧИППКРО, 72час, оч-д, бюдж, 01.03.-13.03.2021 Теория и методика практико-

ориентированного обучения физической культуре в условиях обновления 

содержания методов и форм организации обучен и воспитания учащихся 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Носевич Анна 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Первая учитель с 

16.08.2021г 

приказ МОиН от 

27.08.2021г № 

01/2257 

11-02-13д 11-02-13д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

История с дополнительной специальностью культурология, Квалификация: 

Учитель истории и культурологии, 2011 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 04.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час,  24-29.08.2020г,  Особенности преподавания 

обществознания в соответствии с предметной концепцией 

 ЧИППКРО, КПК, 25.01.-20.02.2021, 108 час, Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному предмету "История" (5-11 классы)  в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Никонова 

Марина 

Маратовна 

Учитель 

информатики 

Высшая, с 

17.09.2021г 

приказ МОиН от 

13-11-23д 09-11-17д среднее 

профессион. 

ГОУ СПО «Чел.гос.пед.колледж №1» 050202 Информатика, квалификация: 

Учитель информатики основной общеобразовательной школы, 2006 

высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» Информационные технологии в образовании, 

квалификация: Инженер, 2013 



23.09.2021г 

№01/2448 

проф.перепод

готовка 

ООО уч.центр «Профессионал» проф.переподготовка, 25.01-19.04.2017 

«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», Учитель физической культуры 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 10.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Инфоурок, КПК, 72 час, 28.12,2021-12.01.2022, Функциональная грамотность 

школьников 

 Инфоурок, КПК, 72 час, 28.12,2021-12.01.2022, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Инфоурок, КПК 72час, 07.06-22.06.2022, Ведение и развитие учебного процесса 

с использованием современных педагогических технологий в контексте 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

Пескова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая, с 

31.05.2018г 

приказ МОиН от 

15.06.2018г 

№01/1804 

20-11-29д 20-11-29д среднее 

профессион. 

Миасский педагогический колледж, специальность - 0312 Преподавание в 

начальных классах, квалификация – Учитель начальных классов, 2001 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет, Педагогика и 

психология; квалификация - Педагог-психолог, 2006 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 01.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

проф.перепод

готовка 

Университет Российской академии образования, проф.переподготовка, 

23.03.2011-01.11.2012 Учитель английского языка средней школы 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационнного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 25.03.2021, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологическмих требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализацния 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

 Инфоурок, КПК 72час, 20.08.-07.09.2022 Функциональная грамотность 

школьников 



Потапова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель химии Высшая, учитель 

с 02.09.2022г. 

Приказ МОиН от 

09.09.2022г № 

02/1960 

42-07-28д 41-08-01д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический институт, Химия-Биология; 

квалификация: учитель химии-биологии средней школы, 1982 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 26.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 ЧИРПО ГОУ ДПО, 15.11.2005-28.04.2006 (диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании) Менеджмент организации, квалификация - Менеджер в 

профессиональном образовании 

 ООО ЦЕНтр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 25.03.2021, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологическмих требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 Инфоурок, КПК 11.06.2021-14.07.2021, Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету Биология в условиях реализации ФГОС ООО, 108час 

 Инфоурок, КПК, 28.12.2021-26.01.2022г, Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Инфорурок, КПК 28.12.2021г -26.01.2022г, Функциональная грамотность 

школьников 

Пунтусова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая с 

15.04.2019г 

приказ МОиН от 

22.04.2019г № 

01/1524 

24-01-15д 23-08-23д высшее 

профессион. 

Челябинский ордена «Знак почета» государственный педагогический институт, 

Русский язык и литература; квалификация: русский язык и литература вредней 

школы, 1993 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 24.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 26.03.2021, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологическмих требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ОУ Ф "Педагогический университет "Первое сентября" г.Москва, 11-13.11.2021 

КПК,16час, Инклюзивная культура в образовании: проектирование уроков и 

оценивание в инклюзивном классе 

Пацкань 

Лариса 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соотв. 

должности 

учитель, 

протокол от  

03.10.2022г № 10 

33-11-10д 33-11-10д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, Педагогика и 

методика начального образования; Квалификация: Учитель начальных классов, 

1996 

среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый; квалификация: Учитель нач.классов, ст. 

пионервожатый, 1988 



 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Палкина 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, учитель  

с 15.06.2020г 

приказ МОиН от 

25.06.2020г 

№01/1341 

32-09-26д 32-09-26д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных классов, 

квалификация: учитель начальных классов, 1989 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 31.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Инфоурок, 22.06-15.07.2020, 72 час, Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 ООО Центр инновационнного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодстельством 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 Академия реализ. гос.политики, КПК 36час, 29.03.2022-12.05.2022, Реализацния 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Пудовкина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель музыки соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол 9 от 

04.10.2021г 

  среднее 

профессион. 

Учалинское музыкальное училище, Народные инструменты, (аккордеон), 

Артист, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель. 

проф.перепод

готовка 

АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки, 

г.Москва,  10.10.2019-25.01.2020г, Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательное организации, 520 часов 

Рыжкова 

Лилия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, с 

15.01.2021г 

приказ МО иН от 

28.01.2021г 

№01/217 

36-09-20д 36-09-20д среднее 

профессион. 

Миасское педагогическое училище, Преподавание в начальных классах 

общеобра-зовательной школы. Квалификация: Учитель начальных классов, 1985 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, 

Дошкольная педагогика и психология. Квалификация: Преподватель 

дошкольной педагогики и психологии, 2011 

проф.перепод

готовка 

Инфоурок, 270 час, 09.01.22-16.03.22г, дист, Тьютор. Инклюзивное 

образоватение в начальной школе 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 72 часа, 22.09.20-07.10.2020, дист, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

Рогозина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшая, с 

15.07.2022 

приказ МОиН от 

27.07.2022 

№03/1645 

18-00-16д 18-00-16д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет 

Педагогика и методика начального образования. Логопедия; квалификация: 

Учитель начальных классов, учитель-логопед, 2004 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 02.06.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 



ОВЗ-ФГОС Инфорурок,КПК, 14.09-30.09.2020г, 72час, Оррагнизация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 ООО Центр инновационнного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодстельством 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Сухих Елена 

Александровна 

Педагог-

организатор, 

Учитель 

Первая пед-

организатор с 

31.01.2018 

приказ МОиН от 

12.02.2018г 

№01/347 

35-11-28д 34-11-01д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический институт, Педагогика и методика 

воспитательной работы, 1994 

 Инфоурок, КПК, 72час, дист, 30.08.2019-02.10.2019 Организация 

образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Семенович 

Виталий 

Леонидович 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая, учитель, 

педагог доп. 

образования, с 

31.03.2022г, 

приказ МОиН от 

18.04.2022 

№01/879 

19-00-17д 18-09-27д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный университет, квалификация: 

Лингвист,переводчик. Преподаватель по специальности "Перевод и 

переводоведение", 2003 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Тимофеева 

Светлана 

Адольфовна 

Учитель соответствует 

должности 

учитель 

(протокол № 7 от 

10.09.2020г) 

36-10-08д 36-10-08д среднее 

профессион. 

Камышловское педагогическое училище, Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы; квалификация: Учитель начальных классов, 

воспитатель, 1985 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 72час, 20.08-09.09.2020, Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

Фазуллина 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

физики, 

асторономии 

Первая, учитель с 

30.06.2020г. 

Приказ от 

10.07.2020г № 

01/1469 

 

09-03-21д 05-00-01д высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

физика с дополнительной специальностью «Информатика"; квалификация: 

Учитель физики и информатики, 2013 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Фоксфорд, КПК, 72час, 09.08.2020г, Конструктор уроков астрономии в рамках 

ФГОС 

 Фоксфорд, ООО-Нетологи -групп КПК, 72час, 10.06.2020-09.09.2020г, 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС 

 Центр инновационного образования и воспитания г.Саратов, 17час, 2020г, 

"Обработка персональных данных в образовательных организациях 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11-14.11.2020, о-з дист, Методика обучения физике с 

использованием современной и безопасной цифровой образовательной среды 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, 14.01.2021, КПК, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 



 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 РЦОКИО, КПК, 24часа, 29.09.-01.10.2021г, Обновление профессиональной 

деятельности педагога общеобразовательной организации в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 РЦОКИО, КПК, 24часа, 25.10.-27.10.2021г, Аналитическая деятельность 

педагога в контексте политики в сфере оценки качества образования 

 Инфоурк, 30.12.2021-19.01.2021, 72 часа, Функциональная грамотность 

школьников 

 РЦОКИО, КПК, 16час, 25.04.2022-26.04.2022, Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования 

Филимонова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая учитель, 

с 30.07.2021г 

прказ МОиН от 

20.08.2021 № 

01/2213 

 

32-09-01д 30-09-02д высшее 

профессион. 

Курганский государственный педагогический институт, Русский язык и 

литература; квалификация: учитель русского языка и литературы средней 

школы, 1990 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и воспитания, проф.переподг., 250 час, 

29.04.2021г, Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 Инфоурок, КПК, 72час, 15.11-01.12.2021г, Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Фархутдинова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель ИЗО Высшая с 

15.06.2020 

приказ МОиН от 

25.06.2020г 

№01/1342 

32-11-13д 16-09-15д среднее 

профессион. 

Рудненское педагогическое училище им. И.Алтынсарина Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы; квалификация: Учитель 

начальных классов, ст.пионервожатый, 1985 

 РЦОКИО, 16час, о,бюдж, 28-29.03.2018 Информационные системы в 

управлении образовательной организацией. Информационная система "Е-

услуги". Образование" 

 Инфоурок, КПК, 72час, 11.03-25.03.20 Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, КПК, 01.02.2021г, 73 

часа, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 



 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

 ООО Центр инновационного образования и  воспитания, КПК, 36 час, 

23.03.2021г, Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

 ГБУДО "Областной Центр дополнительного образования детей, семинар, 2 часа, 

Апробация и внедрение методологии (целевой модели) наставничества, 

30.03.2021 

 Академия реализ. гос.политки, КПК 36час, 29.03-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

 Инфоурок, КПК, 72час, 17.03-06.04.2022, Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС 

Шелеметьева 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель на 

дому 

Высшая, с 

29.05.2020г 

приказ МОиН от 

10.06.2020г 

№01/1277 

32-11-09д 32-11-09д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных классов; 

квалификация: учитель начальных классов, 1989 

проф.перепод

готовка 

ООО Центр инновационного образования и  воспитания, проф.переподг., 250 

час, 26.05.2021г, Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 

 ООО Инфоурок, 30.09.20-28.10.20, дист, л.ср., 72часа, Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и школы 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 Инфоурок, КПК, 72 час, 28.02.2022-16.03.2022, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Академия реализ. гос.политки, КПК 36час, 29.03-12.05.2022, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Яковлева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

физики, 

асторономии 

Первая, учитель с 

18.06.2021г 

приказ МОиН от 

06.07.2021г № 

01/1809 

04-04-16д 04-04-16д высшее 

бакалавриат 

Челябинский государственный университет, квалификация: Бакалавр физики,  

направление - Физика, 2013  

высшее 

магистратура 

Челябинский государственный университет, квалификация-магистр, 

направление 03.04.02 Физика, 2015 

проф.перепод

готовка 

ЧИППКРО, проф.переподготовка, 502ч., бюдж, оч-заоч., 13.03-08.11.2017 

Теория и методика преподавания естествознания 

 Центр доп.проф.образования "Экстерн", КПК, 31.01-05.03.2021, дист, Теория и 

методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО 

 Инфоурок, КПК 72часа, 10.11-24.11.2021г дист, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 Инфоурок, КПК 72часа, 08.01.2022-26.01.2022, дист,  Функциональная 

грамотность школьников 

  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

в филиале МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Аттестация (квал. 

категория, дата 

присвоения, приказ) 

Стаж работы на 

01.09.2022г 

Уровень 

образования 

 

Сведения об образовании, специальности, повышении квалификации, 

переподготовки/ Наименование образовательного учреждения, 

специальности, квалификации/Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (год прохождения, 

количество часов) 

общий педагогичес

кий 

Дереглазова 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Соответствует 

занимаемой должности 

03.10.2022, протокол 10. 

29-07-27д 03-05-20д высшее 

профессион. 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. 

Вахрушева Маркшейдерское дело; квалификация: горный инженер-

маркшейдер, 1991 

среднее 

профессион. 

Челябинский колледж культуры, Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество; квалификация: режиссер 

театрализованных представлений и праздников,1996 

проф.перепо

дг. 

АНО ДПО "Академия профессионального образования", проф. 

переподготовка, 504часа,  12.01. -12.04.2018, специальность: 

Педагогическое образование по профилю "Педагог-библиотекарь", 

квалификация: "Педагог-библиотекарь" 

 ЧИППКРО, КПК, 24 часа, дист, 10.04-20.04.2020, Развитие школьных 

библиотечных центров как условие обеспечения современного качества 

образования 

 08.09.2020, модульный курс, 8 час,  Содержание и методика преподавания 

учебного предмета "Родной (русский) язык" 

 АНО Платформа новой школы, КПК, 144час, дист, 18.11-28.12.2020г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе 

 ООО"МИПКИП" г.Липецк, КПК, 72час, 16.09-30.09.2021г, 

Инновационные теоретические и методологические подходы к 

преподаванию предметной области "ОДНКНР" в условиях реализации 

ФГОС 

Акульшина 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая учитель, с 

31.01.2022г приказ 

МОиН от 08.02.2022г 

№01/233 

33-06-16д 30-04-24д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 2, Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель детского сада 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Олигофренопедагогика, квалификация: учитель-олигофренопедагог 

проф.перепо

дготовка 

ЧИППКРО, проф.переподготовка, 512час, оч-дист., 19.08-07.12.2019, 

Практическая психология в образовании 

проф.перепо

дготовка 

ЧИППКРО, проф.переподготовка, 10.02.20-08.10.20, 516час, оч-дист, 

Управление образовательными организациями 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Брюхова Арина 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

 

Первая учитель-

дефектолог, с 

01.03.2021г приказ 

05-00-16д 05-00-16д высшее 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарный 

педагогический университет», Бакалавр; Квалификация: Специальное 

дефектологическое образование 



МОиН от 01.03.2021г № 

01/694 

высшее 

магистратура 

ЮУрГГПУ, 01.09.2018-16.03.2020, специальность: 44.04.03 Специальное 

дефектологическое образование, квалификация Магистр 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Батурина Юлия 

Владимировна 

Учитель на 

дому (дети с 

ОВЗ) 

 

Первая, учитель, с 

01.03.2021г., приказ 

МОиН от 16.03.2021г № 

01/694 

07-00-11д 07-00-11д высшее 

бакалавриат 

ОЧУВО "Международный инновационный университет г.Сочи", 

квалификация: бакалавр, направление 37.03.01 "Психология" 

среднее 

специальное 

ГБОУ СПО "Челябинский педагогический колледж №1", Преподавание в 

начальных классах; Квалификация: Учитель начальных классов 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 РЦОКИО, 19.10-21.10.2020, 24час,  о-з, Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и реализации основных образовательных 

программ в образовательной организации 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 15.01.2021,  

 "Инфоурок"с 29.08-14.09.2022г, 72 часа,"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

Валиханова 

Эльвира 

Маратовна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая, 31.05.2018 

приказ МОиН от 

15.06.2018г №01/1804 

44-09-12д 37-10-19д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический институт, Французский и 

немецкий языки, квалиф: учитель французского и нем.языка средней 

школы 

 ООО ЦПКиП "Луч знаний" КПК, 72часа, 17.01.2020-23.01.2020, 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 13.01.2021 

Гиниятуллина 

Мария 

Юрьевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

Первая учитель,  

30.04.2019 приказ 

МОиН от08.05.2019г № 

01/1709 

20-05-02д 08-09-27д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, География, 

биология; квалификация: учитель географии, биологии 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11.-14.11.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 

 АНО ДПО «Перспектива», 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

«Оказание первой помощи» 

Гуменюк 

Наталья 

Викторовна 

Учитель на 

дому 

б/к 22-07-14д 06-11-25д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 2, Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях 

проф.перепо

дготовка 

АНО ДПО «НАДПО» г.Москва, Специальное (дефектологические 

образование по профилю «Логопед», квалификация Учитель-логопед,  

 «ЧИППКРО» с  26.09-01.10-2022г 36 часов «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Современные информационные технологии и 



методики организации логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи» 

Демина Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

технологии 

Высшая, 15.05.2020 

приказ МоиН от 

22.05.2020г № 01/1232 

42-11-12д 28-11-08д среднее 

профессион. 

Копейский техникум легкой промышленности, Швейное дело, 

квалификация: Техник-технолог 

проф.перепо

дготовка 

Челябинский открытый университет, проф.переподготовка, 60час., 

06.02.1993 – 27.04.1993, Художественная вышивка 

проф.перепо

дготовка 

ООО «ВНОЦ Современные образовательные технологии, проф. 

переподготовка, 260час.,дист., л/с., 03.06-04.09.2018, Учитель технологии 

 АНО ДПО «Перспектива», 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

«Оказание первой помощи  

 ЧИППКРО с 28.02-12.03.2022г 72 часа «Теория и методика практико-

ориентированного обучения технологии в условиях обновления 

содержания, методов и форм организации обучения и воспитания 

учащихся.                                                 

Дрегер 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

физики 

Первая, учитель с 

29.10.2021г № 01/2881 

от 08.11.2021 

34-09-17д 26-04-08д высшее 

профессион. 

Акмолинский государственный педагогический институт 

им.С.Сейфуллина, Специальность: Математика и физика, квалификация: 

учитель математики и физики 

 "ФГ АОУДПО" с 01.03-19.04.2022г. 56 часов "Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной грамотности. 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 26.10.-31.10.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 13.01.2021 

Зарипова 

Надия 

Вакильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, учитель с 

31.01.2022 приказ 

МОиН от 08.02.2022г № 

01/233 

34-09-14д 30-11-20д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, Учитель начальных классов, 

ст. п/вожатый 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Дошкольная педагогика и психология 

 ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

КПК, 72 час, 03.02-09.02.2020 г, Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 13.01.2021                               

 "ФГ АОУДПО" с 29.03-12.05.2022г,36 часов ""Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя"      

 "Инфоурок" с 06.07-20.07.2022г "72 часа,  "Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальной 

школе" 



Кемм Ольга 

Павловна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Соответствие 

занимаемой должности, 

протокол №10 от 

03.10.2022 

08-04-09д 01-00-09д Среднее 

профессион. 

ГОУ СПО (ССУЗ) Челябинский педагогический колледж № 2, 

Квалификация: Воспитателе детей дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с недостатком умственного или 

речевого развития, специальноть: Дошкольное образование 

Караваева 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая, с 20.04.2020г 

пр. МОиН от 

20.04.2020г №01/1140 

12-00-29д 12-00-29д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, 

квалификация: Учитель французского и английского языков, 

специальность "Иностранный язык с дополнительной специальностью 

(второй иностранный язык) 

 Нетология-групп, КПК, 72часа, 17.12.2019-17.03.2020г 

доп.проф.программа: Преподавние английского языка: реализация ФГОС-

2020 и новые тенденции в образовании 

Калачнюк 

Александр 

Григорьевич 

Учитель 

технологии 

Высшая, учитель с 

31.01.2022 приказ 

МОиН от 08.02.2022г № 

01/233 

49-11-01д 39-07-18д высшее 

профессион. 

Курганский государственный педагогический институт, Квалификация: 

учитель физического воспитания средней школы, специальность: 

физическое воспитани 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 26.10.-31.10.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 

Коротнева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, учитель с 

31.05.2018 приказ 

МОиН от15.06.2018г 

№01/1804 

31-01-01д 31-01-01д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, учитель начальных классов, ст. 

п/вожатый 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Дошкольная педагогика и психология 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 13.01.2021                  

 "ФГ АОУДПО" с 29.03-12.05.2022г,36 часов ""Реализаци 

Кочеткова 

Мария 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая учитель с 

31.05.2022г, приказ 

МОиН от 09.06.2022г № 

01/1243 

38-00-16д 38-00-16д высшее 

профессиона

льное 

Магнитогорский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт, Русский язык и литература 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Куликова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

физкультуры 

Высшая, учитель с 

31.01.2022 приказ 

МОиН от 08.02.2022г № 

01/233 

12-08-29д 12-06-15д высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), Физическая культура 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11.-14.11.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 



 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73час, дист, 13.01.2021 

Колпакова 

Ирина 

Таспиргеновна 

Педагог-

психолог, 

педагог-

библиотекарь 

Первая, педагог-

психолог 30.07.2018г 

приказ МоиН от 

13.08.2018г №01/2430 

47-04-24д 21-02-16д высшее 

профессион. 

Орский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, 

Дошкольная педагогика и психология 

 ЧИППКРО, КПК, 03.02.20-22.02.20г, бюдж, 72часа, (36-очно, 36-ДОТ) 

Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 РЦОКИО, 19.10-21.10.2020, 24час,  о-з, Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и реализации основных образовательных 

программ в образовательной организации 

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11.-14.11.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 13.01.2021 

Кузнецова 

Ксения 

Михайловна 

Учитель дети 

ОВЗ  

Высшая, с 16.03.2020г, 

приказ МОиН от 

06.04.2020г №01/1024 

11-04-00д 11-00-17д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью «Логопедия» 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ГБУ ДПО РЦОКИО, КПК, 16 час, 13.04-24.04.20г, Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей педагога-участника 

проведения ГИА обучающихся 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 05.01.2021               

 "Инфоурок" с 17.03-06.04.2022г 72 часов, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

Малютина 

Алена 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

б/к 17-02-10 14-02-01д Высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический 

университет", квалификация Педагог-психолог, специальность 

"Педагогика и психология" 

проф.перепо

дготовка 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" 

г.Красноярсск, 21.10.2021-15.11.2021, Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 300час  

 "ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" с 

03.02-06.02.2022 г 36 часов,"Активация познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности. 



Малкова Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшая учитель-

логопед с 30.04.2020г, 

приказ МООиН от 

08.05.2020 № 01/1186 

39-10-21д 39-10-21д высшее 

профессион. 

Свердловский государственный педагогический институт, 

Олигофренопедагогика и логопедия 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 15.01.2021 

Миникеева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая, 30.04.2019 

приказ МоиН от 

08.05.2019г №01/1709 

23-10-01д 12-03-01д высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический  университет, Филология, 

учитель рус.языка и литературы 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 19.01.2021 

проф.перепо

дготовка 

ЧИППКРО, 512час, о-з, Практическая психология в образовании        

"Инфоурок" с 02.02-16.02.2022г 72 часов "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ с соответствии с ФГОС" 

Миникеев 

Сергей 

Касымович 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая, 29.11.2019г 

приказ МОиН от 

06.12.2019г №02/4452 

18-09-17д 03-07-01д высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО Урал ГУФК, Национальная экномика, экономист 

проф.перепо

дготовка 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, проф.переподготовка, 300час., заочно 01.02-

10.04.2019, Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания 

об разовательной организации, Квалификация: Учитель физической 

культуры 

проф.перепо

дготовка 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, проф. переподготовка, 512час,  19.08.2019-

07.12.2019, Практическая психология в образовании 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ЧИППКРО, КПК, 36час, 09.11.-14.11.2020г, о-з дист, Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Содержание и психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающего образования. 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 14.01.2021 

 "ФГ АОУДПО" с 29.03-12.05.2022,36 часов, "Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО,ФГОС ООО в работе учителя" 

Мустафина 

Лариса 

Дамировна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшая, учитель с 

16.08.2022г, приказ 

МОиН от 22.08.2022г 

№01/1846 

22-10-15 14-11-29д высшее 

профессион. 

Уральский государственный педагогический университет, Математика с 

дополнительной специальностью информатика, учитель математики 

информатики 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 13.01.2021 



 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи                                                                          

 ЧИППКРО" с 28.02-12.03.2022г 72 часа "Теория и методика практико-

ориентированного обучения технологии в условиях         

 "ЧИППКРО" с 07.02-26.02.2022г 72 часа, "Методика обучения математике 

с использованием современной и безопасной цифровой образовательной 

среды" 

 "Инфоурок" с 19.03-06.04.2022г 36 часов, "Применение облачных сервисов 

в педагогической практике учителя (практический курс)"  

Мохирева 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

б/к 17-00-05д 04-09-11д среднее 

специальное 

Копейский техникум легкой промышленности, Конструктор-модельер, 

Моделирование и конструирование одежды, (свид.Швея 4 разряда) 

среднее 

профессион. 

ФГБОУ ВО "Московский государсвенный гуманитарно-экономический 

институт" г.Москва, Социальная педагогика. Социальный педагог, 

воспитатель 

начальное 

профессион. 

ПУ-87 г.Копейск, портной 5 разряда. 

 КПК, Челябинский филиал ФГБОУ ВПО МГГЭИ, Управление персоналом, 

90 час" 

 ООО "Центр Развития Педагогики 72 часа с 23.07-06.08.2022 "Организация 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в соттветствии с ФГОС 

Никитина 

Лидия 

Николаевна 

Учитель на 

дому  (дети 

ОВЗ) 

Первая, учитель с 

15.07.2022г приказ 

МОиН от 27.07.2022г 

№03/1644 

52-00-17 50-07-01д среднее 

профессион. 

Миасское педагогическое училище, Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"                                        

 "ЧИППКРО" с 14.02-26.02.2022 г, 72 часа, "Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ                                      

Неронова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка 

Первая учитель, 

31.05.2018г пр. от 

15.06.2018г № 01/1804 

24-07-14д 19-01-01д среднее 

специальное 

Челябинское педагогическое училище № 2, Дошкольное образование с 

дополнительной квалификацией воспитатель логопедической группы 

высшее 

профессион. 

Институт специальной педагогики и психологии г.С-Петербург, 

Специальная психология 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 15.01.2021 

 РЦОКИО, 19.10-21.10.2020, 24час,  о-з, Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и реализации основных образовательных 

программ в образовательной организации         " 

 Инфоурок" с  29.08-14.09.2022г 72 часа, "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС" 

Неверова 

Маргарита 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к 06-05-13д 03-05-00д высшее 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет, Квалификация: 

Бакалавр -специальное (дефектологическое) образование 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  



 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 13.01.2021 

Смирнова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, учитель с 

17.01.2022г приказ 

МОиН от 25.01.2022г № 

01/158 

18-00-26 18-00-26д среднее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический колледж № 2, учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области кор-

развив.обучения 

высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Преподаватель дошкольной педагогики  и психологии 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 15.01.2021 

Старикова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

занимаемой должности 

протокол 10 от 

03.10.2022г 

10-09-09д 01-00-01д высшее 

профессион. 

ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет, 

Экономист-менеджер, Экономика и управление на предприятии 

машиностроения и металлообработки 

высшее 

профессион. 

Челябинский государственный педагогический университет, Учитель 

экономики, Экономика 

Ташкин 

Виктор 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Первая 29.12.2018г 

приказ МОиН от 

11.01.2019г №01/49 

46-11-22д 43-06-26д среднее 

профессион. 

Первый Ташкентский индустриально-педагогический техникум профтех-

образования, Холодная обработка металлов резанием, Квалификация: 

Тезник-технолог, мастер производственного обучения 

 "ЧИППКРО" с 14.02-26.02.20222г,72 часа "Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

Тушина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая учитель с 

04.10.2022г приказ 

МОиН от 07.10.2022г 

№01/2211 

26-03-29д 08-00-00д высшее 

профессион. 

Академия труда и социальных отношений г.Москва, Финансы и кредит, 

Экономист 

высшее 

магистратура 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 44.04.01 Педагогическое образование 

(Начальное образование), Квалификация: Магистр 

проф.перепо

дготовка 

ИДОиПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ, проф. переподготовка, 540час, заочно, л.ср., 

Программа «Логопедия (Обучение и воспитание лиц с нарушениями 

речи)» 

 Инфоурок, КПК, 72час, дист, 31.05.20-17.06.2020, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 15.01.2021                                                                                                                      

 "Инфоурок" с 27.04-18.05.2022г 108 часов, "Специфика преподавания 

предмета "Основы православной культуры" в рамках комплексного курса" 

 "ФГ АОУДПО" с 29.03-12.05.2022г 36 часов, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 



Трофимова 

Ксения 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Первая с  31.03.2021г  

учитель, педагог-

организатор, приказ 

МОиН от 16.04.2021г № 

03/1152 

16-11-28д 09-05-22д среднее 

профессион. 

Трицкий педагогический колледж, Воспитатель детей дошкольного 

возраста, Дошкольное образование 

предпрофесс

иональн. 

МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, Фортепиано 

проф.перепо

дготовка 

ООО Центр повышения квалификации "Луч знаний", проф.переподг., 

12.02.2021-09.03.2021, Учитель географии, 300 час. 

проф.перепо

дготовка 

ООО ЦПКиП "Луч знаний", 26.04.2021-15.06.2021г, Учитель истории и 

обществознания, 600 час. 

 Инфоурок, КПК, 72час, дист, 15.01.20-05.02.2020, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 15.01.2021 

Ташкин 

Андрей 

Викторович 

Учитель 

технологии 

Высшая, учитель с 

29.04.2022г, приказ 

МОиН от 16.05.2022г № 

01/1070 

27-11-26 05-00-01д высшее 

бакалавриат 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, направление: 44.03.01 Педагогическое образование, 

квалификация - бакалавр. Направленность: Технология. 

среднее 

профессион. 

Колледж права и экономики, Экономика и бухгалтерский учет, Бухгалтер 

проф.перепо

дготовка 

ООО Инфоурок г.Смоленск, проф. переподготовка, 300час., дист, 

08.08.2019-16.10.2019, По программе "Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", 

Квалификация: Учитель физической культуры 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи" 

Федоренко 

Раиса 

Тимофеевна 

Учитель-

логопед, 

Учитель  

Высшая, учитель-

логопед с 15.12.2020г 

приказ МОиН от 

24.12.2020г № 03/2685    

Высшая учитель рус.яз 

и литер. с 30.04.2020г, 

приказ МООиН от 

08.05.2020 № 01/1186 

58-07-25 49-06-13д высшее 

профессион. 

Кустанайский государственный педагогический институт, Русский язык, 

литература и история 

высшее Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт имени А.М. Герцена, Сурдопедагогика, учитель 

глухих и слабослышащих 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"                                                      

 "ИНФОУРОК" с 14.04-04.05-2022г, 36 

часов,"Дилексия,дисграфия,дискалькулия у младших школьников 

:нейропсихологическая диагностика и коррекция" 

Хабалкина Зоя 

Николаевна 

 

Учитель 

технологии 

Первая 29.01.2021г 

приказ МОиН от 

09.02.2021г №03/319 

40-11-01д 30-06-13д среднее 

профессион. 

Челябинский индустриально- педагогический техникум, Обработка 

металлов резанием; квалификация техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

проф.перепо

дготовка 

Диплом о проф.переподготовке: Челябинский открытый университет, 

факультет легкой промышленности, Закройщик-портной 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  



 ЧИППКРО, КПК, 25-30.01.2021, 36час,  Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание и психолого-педагогические технологии коррекционно-

развивающего образования. 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 14.01.2021 

Швец Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая с 30.04.2020г, 

приказ МООиН от 

08.05.2020 № 01/1186 

30-00-17д 30-00-17д среднее 

профессион. 

Челябинское педагогическое училище № 1, учитель начальных классов 

высшее 

профессион. 

 Уральский государ педагогический университет г.Екатеринбург, 

Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью «Логопедия» 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 14.01.2021 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"                                                  " 

 ИНФОУРОК" с 29.08-14.09.2022г 72 часа,"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ"в соответствии с ФГОС" 

Шумкова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

ОБЖ, ИЗО 

Первая, учитель с 

17.05.2021г приказ от 

26.05.2021 №01/1501 

28-11-28д 18-00-00д высшее 

профессион. 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет», Педагогика и психология 

 РЦОКИО, КПК, 2020г, 24часа, Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных образовательных программ в 

образовательной организации 

 УМЦ, курсы ГО, 23-27.03.2020г 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  

 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 14.01.2021 

 "ЧИППКРО" с 30.05-03.06.2022г ,36 часов, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 

Шахович Яна 

Сергеевна 

 Учитель 

географии 

Высшая, учитель с 

16.08.2022г, приказ 

МОиН от 22.08.2022г 

№01/1846 

17-07-11д 17-06-01д среднее 

профессион. 

ГОУ среднего профессионального образования «Челябинский 

государственный профессионально-педагогический колледж», Социальная 

педагогика, Социальный педагог, воспитатель 

высшее 

бакалавриат 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет», Бакалавр педагогики 

проф.перепо

дготовка 

ИДОиПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ, проф.переподготовка, 510 час, заочно, 

11.03.-18.10.2014, География и краеведение, квалификация: преподавание 

географии и краеведения в общеобразовательных организациях 

 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  



 ООО Центр инновационного образования и воспитания, Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 73 час, дист, 14.01.2021 

проф.перепо

дготовка 

ЧИППКРО, 512час, о-з, Практическая психология в образовании"                                                                                                   

 Инфоурок" с 17.03-06.04.2022г 72 часов "Педагогика преподавания 

географии в с условиях реализации ФГОС" 

 "Инфоурок" с 23.03-06.04.2022г 72 часа, "Организация работы с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС" 

 "ФГ АОУ ДПО" с 01.03-19.04.2022г "56 часов "Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной грамотности 

Добрынин 

Иван 

Владимирович 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

б/к 06-10-23д 06-09-15д высшее 

бакалавриат 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, направление: 49.03.01 Физическая культура 

 Уч.центр Перспектива, КПК, 16 час, Оказание первой помощи 

Абакумова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

химии 

Высшая учитель с  

29.11.2019г приказ 

МОиН от 06.12.2019г № 

02/4453 

46-08-05д 38-08-00д высшее Тюменский с/хозяйственный институт, Зооинженер, Зоотехния 

 ЧИППКРО, КПК, 108 час, "Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Химия" в условиях введения ФГОС ОО" 

 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
ФИО Занимаемая 

должность 

(основная/ 

вн.совмещение) 

Аттестация 

квал. категория, дата 

присвоения, приказ 

Стаж работы на 

01.09.2022г 

Сведения об образовании, специальности, повышении квалификации, 

переподготовки 

общий педагогиче

ский 

Уровень 

образования 

Наименование образовательного учреждения/ Наименование 

специальности, направления переподготовки и (или) повышения 

квалификации 

Ёрова Татьяна 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Высшая с 31.07.2020г, 

приказ МОиН от 

07.08.2020 №01/1701 

24-06-00д 23-08-09д высшее 

профессион. 
ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, 

Биология; квалификация: Учитель биологии 
среднее 
профессион. 

Челябинское профессионально-техническое училище № 68, Воспитатель 

дошкольных учреждений; квалификация: Воспитатель дошкольных 

учреждений, гувернер  
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ЧИППКРО, КПК, дист, 12.05-23.05.2020г Инновационные методы 

управления ДОУ, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 



Гужва Елена 

Александровн

а 

воспитатель Первая с 31.05.2022г, 

приказ МОиН от 

09.06.2022 №01/1243 

09-05-13д 06-07-12д высшее 

профессион. 
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, Дошкольная педагогика и психология; квалификация: 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ЧИППКРО, КПК, 72 час, дист, 13.04-25.04.2020, Современные 

образовательные технологии  в условиях реализации ФГОС ДО 
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 

Касимовская 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Первая с 16.08.2021г, 

приказ МОиН от 

27.08.2021 № 01/2257 

15-10-16д 06-02-14д среднее 

профессин. 
ГБПОУ "Троицкий педагогический колледж", Дошкольное образование; 

квалификация:  Воспитатель детей дошкольного возраста 
среднее 
профессион. 

Профессиональное училище №116 с.Октябрьское Чел.обл., 01.09.1996-

23.06.1997, Повар, Квалификация Повар 4 разряда Овощевод защищенного 

грунта; квалификация: Мастер 3 класса 
 ФГБОУ ВО Южно-Уральский гос. гуманитарно-педагогический 

университет, КПК, 72час., 01.09.2018-30.11.2018, Современные 

педагогические технологии развития детей в условиях реализации ФГОС 

ДО 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 
 ЧИППКРО, КПК, 06-18.09.2021, 72 часа, Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Комшилова 

Анна 

Александровн

а 

воспитатель Первая с 30.09.2021г 

приказ МОиН от 

08.10.2021 №01/2555 

03-01-08д 02-10-17д высшее 

бакалавриат 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский гос. гуманитарно-педагогический 

университет, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки: Русский язык, Литература); квалификация: Бакалавр 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 
 Институт непрерывного и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет", 05.10.-10.12.2020, КПК, 72 час, Современные педагогический 

технологии развития детей в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

 



Летягина 

Анастасия 

Игоревна 

воспитатель Первая с 30.09.2021г 

приказ МОиН от 

08.10.2021 № 01/2555 

12-03-27д 08-09-26д высшее 

профессион. 
ФГБОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, 

Педагогика и психология; квалификация: Педагог-психолог 
проф.переподг
отовка 

МБУ ДПО Учебно-методический центр г. Челябинск , проф. 

переподготовка, 502часа, 30.01.2017-21.04.2017 , "Воспитание детей в 

дошкольных образовательных организациях", с правом на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 
 ЧИППКРО, КПК, 30.08-11.09.2021, 72 часа, Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО 

Талалаева 

Людмила 

Александровн

а 

воспитатель Первая с 15.04.2020г 

приказ МОиН от 

20.04.2020 № 01/1140 

35-01-02д 16-04-26д среднее 

специальн. 
Мишкинское педагогическое училище, Преподавание обслуживающего 

труда и черчения в 4-8 классах общеобразовательной школы; 

квалификация: Учитель труда (обслуживающего) и черчения  
 ГБУ ДПО РЦОКИО, КПК, 16час., очно, бюджет,  28.03-29.03.2018 , 

Информационные системы в управлении образовательной организацией. 

Информационная система "Е-услуги. Образование" 
 АНО ДПО УЦ "Перспектива" КПК, 12час., бюджет, Оказание первой 

доврачебной помощи 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 Институт непрерывного и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет", 05.10.-10.12.2020, КПК, 72 час, Современные педагогический 

технологии развития детей в условиях реализации ФГОС ДО 

Тарасова 

Наталия  

Николаевна 

воспитатель Первая с 31.07.2019г 

приказ МОиН от 

07.08.2019г №01/2778 

17-11-03д 17-11-03д среднее 

специальн. 
Троицкое педагогическое училище, Воспитание в дошкольных 

учреждениях; квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях 
 АНО ДПО "Перспектива", 13-14.02.2020г, 16час, обучение по программе 

"Оказание первой помощи"  
 ГАОУ ДПО Институт развития образования (Нижнетагильский филиал), 

КПК, 21.09.2020-04.10.2020, 40 час, Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ. 
 Институт непрерывного и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет", 05.10.-10.12.2020, КПК, 72 час, Современные педагогический 

технологии развития детей в условиях реализации ФГОС ДО 

 


