№

1
1

2

3

4

5

6

имя, фамилия,
отчество
2
Виноградова Ольга
Сергеевна

Гончарова Вера
Николаевна

Машукова Светлана
Ивановна

Сельницина Алия
Мухамматовна

Таран Татьяна
Васильевна

Чернова Татьяна
Васильевна

должность

преподаваемые
дисциплины

3

4

директор

заместитель
директора по ВР

английский язык

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР

уровень образования квалификацио
нная
категория
5
6
высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
27.02.2018

специальность/
повышение квалификации
наименование направления
подготовки
7
8
русский язык и литература/ 28.11.2016-16.12.2016 Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС ОО (72 ч. на
государственное и
основе ДТ)
муниципальное управление 10.11.2016 – 11.11.2016 «Инновационные методы управления образовательными организациями. Технология
подготовки заявительных документов на получении ОО дополнительного финансирования в рамках
конкурсных отборов разного уровня» (16 ч. Очно)
26.10.2017-27.10.2017 Педагогический дизайн образовательно-научно-культурной среды в ОО как
социализации исследовательского типа (16 часов, очно, в форме стажировки), ГБУ ДПО ЧИППКРО
25.04.2018-27.04.2018 ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс"" "Автономное учреждение: управление с учетом
последних изменений в законодательстве" 24 часа очно Санкт-Петербург
английский и немецкий
языки

высшее
профессионильное

информатика

информатика

математика

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
30.11.2016

высшая,
30.11.2016

высшая,
13.08.2018

Математика.
Информатика/
Менеджмент в сфере
образования

робототехнические
системы/информатика/мен
еджер в социальной сфере
(сфере образования)

математика

общий стаж работы

стаж работы по
специальности

9
39

10
39/6

02.10.2017-14.10.2017 г. Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
введения ФГОС ОО (72 ч, очно), ГБУ ДПО ЧИППКРО
21.09.2020-26.09.2020 Проектное управление образовательной организацией в услвиях модернизации
содержания и технологий общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч очно

45

09.06.2017-06.06.2017 Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования
108 часов, МБУ ДПО УМЦ

42

11.03.2015-13.03.2015 Профессионально-педагогическая компетентность учителей-предметников при
подготовке экспертов по проверке работ ГИА в форме ЕГЭ (информатика) 36 ч (ГБУ ДПО РЦОКИО)
07.10.2019-18.10.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС ОО (72 ч.), очно, ГБУ ДПО ЧИППКРО
15.10.2019-30.03.2020 Основные направления деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе в условиях реализации ФГОС МБУ ДПО ЦРО 72 ч очно
22.04.2020-29.04.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
06.04.2021-07.04.2021 Совершенствоание профессионально-значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно

17

27.03.2019-10.04.2019 Государственная политика в сфере образования в аспекте современного
законодательства. Реализация ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
участниками образовательных отношений ГБУ ДПО ЦРО 16 ч. очно
15.04.2019 - 16.04.2019 Совершенствование профессионально значимых компетенций педагога - участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч. очно
08.04.-11.04.2019 Технология разработки внутренней системы оценки качества образования 24 часа очно ГБУ
ДПО ЧИППКРО
20.09.2019-28.09.2019 Разработка локальной нормативной базы образовательной организации.
Проектирование учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО 18 ч очно
05.11.2019-15.11.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС общего обоазования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
24.01.2020-06.03.2020 Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога в условиях реализации ФГОС МБУ ДПО ЦРО 42 ч очно
13.04.2020-24.04.2020 Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога - участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
20.01.2021-22.01.2021 Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их
профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов, ГБУ ДПО РЦОКИО,
24 ч очно
01.03.2021-20.04.2021 Проектное мышление как компонент проктной культуры МБУ ДПО ЦРО 72 ч очно

30

02.10.2015 – 16.10.2015 Планируемые результаты. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП ОО в соответствии с требованиями ФГОС 18 ч. МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска
21.04.2017-29.04.2017 Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам общего образования 16 часов ГБУ ДПО РЦОКИО
15.01.2018-26.01.2018 "Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях
введения ФГОС ОО" ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
11.04.2018-12.04.2018 Совершенствование профессионально-значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся, ГБУ ДПО РЦОКИО, 16 ч очно
04.04.2019-12.04.2019 "Совершенствоание профессионально значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся" ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
24.02.2021-10.03.2021 Теория и методика практико-ориентированного обучения математике в условиях
обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО
72 ч очно
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учёная степень
(при наличии)

учёное звание (при
наличии)

11

12

-

-

13
Отличник народного
просвещения,
ведомственный знак отличия
Федеральной службы
государственной статистики медаль "За заслуги в
проведении Всероссийской
переписи населения";
Премия Губернатора
Челябинской области

-

-

Отличник народного
просвещения, Лауреат
премии Губернатора
Челябинской области

-

-

-

-

-

-

-

-

44

награды

36

17

Грант Губернатора
Челябинской области

13

46

Отличник просвещения,
Премия ЗСО

7

Кашаева Елена
Николаевна

заведующий
филиалом

8

Брязгина Светлана
Викторовна

заместитель
директора по
безопасности
образовательного
процесса

9

Агейченкова Лариса
Владимировна

учитель
информатики

10

Алексеева Елена
Станиславовна

учитель немецкого
языка

начальное обучение

информатика

немецкий язык

Арабаджи Ольга
Петровна

учитель ИЗО,
технологии

12

Ашпетова Анастасия
Владимировна

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

13

Береглазова Ольга
Николаевна

учитель
физкультуры

15

16

Боброва Нелли
Михайловна

Бобров Анлдрей
Вениаминович

Буравцова Ксения
Валерьевна

ИЗО, технология

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

педагогика и методика
начального обучения

27.10-08.11.2014 Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях введения ФГОС НОО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.03.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ
ДПО ЦРО 36 ч очно
27.01.2021-29.01.2021 Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях
реализации региональной информационной политики. ГИС "Образование в Челябинской области" модуль "Еуслуги. Образование", ГБУ ДПО РЦОКИО, 24 ч очно

бакалавр

физическая культура высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

педагог
дополнительного
образования

высшее
профессионильное

информатика

высшее
профессионильное

32

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

высшая,
30.11.2016

высшая,
30.11.2016

математика

26.01-20.02.2016 Теория и методика преподавания учебной области «Математика и информатика» в условиях
введения ФГОС ОО (72 ч.)
21.04.2017-29.04.2017 Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам общего образования 16 часов
15.02.2021-02.03.2021 Теория и методика практико-ориентированного обучения информатике в условиях
обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО
72 ч очно

37

02-21.02.2015 Теория и методика преподавания учебного предмета «ОРКиСЭ» в условиях введения ФГОС ОО
(72ч.)
02-21.02.2015 Теория и методика преподавания учебного предмета «ОРКиСЭ» в условиях введения ФГОС ОО
29.03.2016-04.04.2016 Профессионально-предметная компетентность учителей-предметников при подготовке
экспертов по проверке работ ГИА в форме ОГЭ (36) (ГБУ ДПО РЦОКИО)
17.11.2016-18.11.2016 «Аналитическая деятельность педагога в условиях введения профессионального
стандарта (на основе использования результатов итоговой аттестации обучающихся» (16 ч.) (ГБУ ДПО
РЦОКИО)
18.11.2019-28.11.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
введения ФГОС ОО, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 74 ч очно

39

02.10.2019-06.11.2019 Образовательные технологии для решения задач современного образования (как
достичь требования ФГОС)" МБУ ДПО РЦО 36 часов
10.08.2020-14.08.2020 ИКТтехнологии в образовании: продвинутый уровень в реализации концепции дистанционного обучения. Центр онлайн обучения г. Екатеринбург 20 часов

12

2

педагогическое
образование

2

2

физические воспитание

17.04-05.05.2017 Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях перехода на ФГОС
ОО (очно-заочно, 72 ч.)
07.12.2020-19.12.2020 Теория и методика практико-ориентированного обучения физической культуре в
условиях обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся, ГБУ ДПО
ЧИППКРО, 72 ч, очно
культурно-просветительная 02-13.11.2015 Содержание и технологии ДО детей в условиях реализации современной модели образования
работа
07.02.2018-21.02.2018 "Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО
в свете требований профессионального стандарта" МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска 18 часов очно

40

40

культурно-просветительная 10-22.11.2014 Содержание и технологии ДО детей в условиях реализации современной модели образования
работа
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)

29

математика, информатика

13

английский и немецкий
языки

высшее
профессионильное

педагог
дополнительного
образования

учитель
информатики

высшая,
30.09.2020

высшее
профессионильное

11

14

высшее
профессионильное

м.с.

высшая,
16.12.2019

высшая,
30.12.2019

высшая,
15.03.2019

высшая,
31.07.2019

14.10-08.12.2015 Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации ФГОС ОО (108
ч.)
06.11.2018-01.12.2018 Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС общего образования" ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 чочно

42

32

39

Почётный работник общего
образования РФ, премия
Губернатора Челябинской
области

36

8

13

Почётный работник общего
образования РФ

17

Варганова Ольга
Егоровна

педагогбиблиотекарь

18

Гавронская Елена
Васильевна

педагог-психолог

19

20

21

Галиуллина Лариса
Исламетдиновна

воспитатель

Герль Эдвард
Рудольфович

учитель географии

Глухарева Любовь
Анатольевна

учитель начальных
классов

высшее
профессионильное

высшая,
28.04.2017

04.04.2019-05.04.2019 Информационно-библиотечный центр - основа информационно-образовательного
пространства школы, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 16 ч очно
24.09.2020-07.10.2020 Развитие школьных информационно-библиотечных центров как условие обеспечения
современного качества образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч. очно

40

2

русский язык и литература 22.03.2016-12.04.2016 Организация и осуществление экспертной деятельности по аттестации педагогических
работников в условиях реализации ФГОС (18 ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)
23.10.2017-25.10.2017 ГБУ ДПО ЧИППКРО "Психолого-педагогическое обеспеччение профессионльной
деятельности педагога. Профилактика суицидального поедения у детей и подростков" 24 часа очно
27.01.2020-11.03.2020 Психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации ФГОС общего
образования МБУ ДПО ЦРО 72 ч очно

33

33

среднее
профессиональное

первая,
30.09.2020

преподавание в начальных 15–22.12.2014 Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО (72ч.)
классах
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ 2021

13

география, биология высшее
профессионильное

высшая,
30.11.2016

география, биология

17-29.03.2014 Теория и методика преподавания учебного предмета «География» в условиях введения ФГОС
ОО
29.08.2018-30.08.2018 Профессиональная деятельность педагога по духовно-нравственному воспитанию детей
в условиях реализации ФГОС ОО 16 ч. гбу дпо чиппкро очно с использованием ДОТ
26.02.2015-28.02.2015 Экспертиза как инструмент оценки качества образования по направлению «Экспертная
деятельность в сфере образования» (36ч.) (ГБУ ДПО РЦОКИО)
25.02.2016-29.02.2016 "Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов
по проверке работ ГИА в форме ЕГЭ" ГБУ ДПО РЦОКИО 36 часов очно
14.01.2019-08.02.2019 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "География"
(5-11 классы) в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 108 часов (72 часа
очно+36 часов ДОТ)

40

01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
17.04-05.05.2017 Педагогическая деятельность учителя в условиях профессионального стандарта (начальное
общее образование) (очная-заочная форма обучения, 72 часа)
25.03.2019-30.03.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ
ДПО ЦРО 36 ч очно

40

14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО.
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)

41

24-29.03.2014 Возможности личностно ориентированного обучения при реализации ФГОС НОО (на примере
системы «Перспективная начальная школа» (ЧГПУ)
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.03.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ
ДПО ЦРО 36 ч очно
14-25.01.2013 Коррекционное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
10.04.2017-24.04.2017 Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ (72 ч., очная форма обучения)
13.01.2020-25.01.2020 Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно

40

начальное обучение

высшее
профессионильное

высшая,
29.03.2018

педагогика и методика
начального обучения

-

-

-

-

-

-

-

-

13

38

40
Отличник просвещения,
премия Губернатора
Челябинской области
до

22

23

24

Грабович Надежда
Михайловна

Гридина Наталья
Леонидовна

педагог
дополнительного
образования

учитель начальных
классов

высшее
профессионильное

начальное обучение

Долгополова Надежда учител-логопед
Владимировна

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
30.08.2018

высшая,
01.12.2020

первая,
28.04.2017

педагогика и методика
начального обучения

педагогика и методика
начального обучения

логопедия

41
Грамота МО РФ

39

40
-

-

Почётная Грамота
Министерства образования и
науки РФ

-

-

Грамота МО РФ

-

-

39

25

Евсеева Ирина
Сергеевна

учитель музыка

музыка

среднее
профессиональное

первая,
31.07.2019

музыкальное образование

11.02.2019-22.02.2019 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "Музыка" (18 классы) в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно

4

4

26

Жарков Илья
Николаевич

учитель
физкультуры

физическая культура высшее
профессионильное

высшая,
30.07.2018

физическая культура и
спорт

30.04.15-10.05.15 Технология формирования УУД в условиях введения и реализации ФГОС ОО (18ч.)
04.06.15-06.06.15 Проектирование достижения и оценки планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательных организаций в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования» (18 ч.)
22.03.2016-12.04.2016 Организация и осуществление экспертной деятельности по аттестации педагогических
работников в условиях реализации ФГОС (18 ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска
01.12.2019-13.12.2019 Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях введения
ФГОС ОО, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 72 ч очно

28

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Захарова Светлана
Вячеславовна

Иванова Елена
Николаевна

Иванова Марина
Александровна

Кириллова Оксана
Анатольевна

Китаева Валентина
Александровна

Кичатая Наталья
Васильевна

Кокшаров Евгений
Михайлович

Кочерина Ирина
Анатольевна

учитель начальных
классов

учитель биологии

учитель физики

начальное обучение

биология

химия

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

учитель начальных
классов

начальное обучение

педагог
дополнительного
образования

воспитатель

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

воспитатель

среднее
профессиональное

высшая,
01.12.2020

высшая,
29.03.2018

высшая,
30.11.2016

высшая,
24.03.2017

высшая,
01.12.2020

высшая,
30.11.2016

высшая,
28.07.2017

первая,
31.05.2017

педагогика и методика
начального обучения

06-18.10.2014 Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях введения ФГОС НОО
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)
25.03.2019-30.03.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ
ДПО ЦРО 36 ч очно
17.10.2019-18.10.2019 Аттестация педагогических работгиков как механизм совершенстования их
профессиональной компетентности в условиях введения профессионального стандарта 16 часов очно ГБУ ДПО
РЦОКИО

29

10-24.12.15 Технология формирования УУД в условиях введения и реализации ФГОС ОО (36ч.)
26.10.2017-27.10.2017 "Педагогический дизайн образовательной-научно-культурной среды в образовательной
организации как социализации исследовательского типа", в объеме 16 ч. (очно, в форме стажировки) ГБУ
ДПО ЧИППКРО
19.03.2018-02.04.2018 "Соврешенствование профессионально-значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся" ГБУ ДПО РЦОКИО 24 часа очно
17.02.2020-29.02.2020 Теория и методика практико-ориентированного обучения биологии в условиях
обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО
72 ч очно
27.04.2020-07.05.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

39

12.10-06.11.2015 Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в условиях введения ФГОС
ОО (108ч .)
10-24.12.15 Технология формирования УУД в условиях введения и реализации ФГОС ОО (36ч.)
01.04.2015-02.02.2015 Профессионально-педагогическая компетентность учителей-предметников при
подготовке экспертов по проверке работ ГИА в форме ЕГЭ (физика) (36 ч.), ГБУ ДПО РЦОКИО
02.05-11.05.2017 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования, 36 ч., ГБУ ДПО РЦОКИО
15.04.2019-22.04.2019 Экспертная деятельность в сфере образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч. очно
15.09.2020-24.09.2020Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с концепциями
преподавания учебных предметов (Астрономия) ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч очно
21.09.2020-03.10.2020 Теория и методика практико-ориентированного обучения физике в условиях обновления
содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
20.04.2020 - 27.04.2020 Экспертная деятельность в сфере образования", ГБУ ДПО РЦОКИО, 36 часов, очно

37

русский язык и литература 07.11.2016 г. - 03.12.2016г. «Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях введения ФГОС ОО» (очно-дистанционные курсы, 108 часов)
28.03.2018-30.03.2018 "Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования" ГБУ ДПО РЦОКИО 24
часа очно
25.04.2018-27.04.2018 "Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования" ГБУ ДПО РЦОКИО 24
часа очно

8

русский язык и литература 02- 27.11.2015 Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык и литература» в условиях
введения ФГОС ОО
30.03.2016-05.04.2016 "Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов
по проверке работ ГИА в форме ОГЭ" ГБУ ДПО РЦОКИО 36 часов очно
02.04.2018-13.04.2018 Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «литература» в
условиях введения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно

41

математика

15.02.2016 – 04.03.2016 Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС общего
образования (72 ч, 36 – очно, 36-дистант) (ГБУ ДПО ЧИППКРО)
10.11.2016 – 11.11.2016 «Инновационные методы управления образовательными организациями. Технология
подготовки заявительных документов на получении ОО дополнительного финансирования в рамках
конкурсных отборов разного уровня» (16 ч. Очно)
22-25.02.2017 Начальная школа как основа формирования умения учиться
36 ч., очно, КПО «Пушкинский проект», Санкт-Петербург
25.03.2019-30.03.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ
ДПО ЦРО 36 ч очно
январь 2021 г. Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции школьника Смоленск,
ООО "Мультиурок" 72 ч дистант
16.11.2020-14.12.2020 Геймификация га уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения
Москва, ООО УЧИ.ру 36 ч дистант

36

6-17.02.2012 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации
современной модели образования
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)

20

01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
01.03.2017г.-04.03.2017 г. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста (24 часа, очная форма)
10.02.2020-22.02.2020 Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно

25

биология, химия

физика

хореография

преподавание
обслуживающего труда

29

-

-

-

-

Грамота МО РФ, премия
Президента РФ

-

-

Грамота МО РФ

-

-

Грамота МО РФ, премия
Губернатора Челябинской
области

-

-

-

-

Отличник народного
просвещения

-

-

Отличник народного
просвещения, грант
Губернатора Челябинской
области

-

-

39

37

8

39

36

20

25

35

Крайнова Анастасия
Сергеевна

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

бакалавриат

36

Кройтор Марина
Анатольевна

учитель начальных
классов

высшее
профессионильное

начальное обучение

высшая,
28.04.2017

педагогическое
образование
педагогика и методика
начального обучения

1

1

28.03-02.04.2016 Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации ФГОС НОО
(УМК «Перспективная начальная школа») / 72ч.
08.02.2016-24.03.2016 Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога (42 ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 01.11.2016-11.11.2016 Современные
информационные технологии в профессиональной деятельности учителей начальных классов (в форме
стажировки) (36 ч., 16 ч. очно, 20 ч.-ДТ)
22-25.02.2017 Начальная школа как основа формирования умения учиться 36 ч., очно, КПО «Пушкинский
проект», Санкт-Петербург
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

32

32

-

37

Куклова Наталья
Вячеславовна

учитель химии

бакалавриат

м.с.

педагогическое
образование

22.04.2020-20.05.2020 Образовательные технологии для решения задач современного образования (как
достичь требования ФГОС) МБУ ДПО ЦРО 36 ч

2

2

38

Любченко Виктория
Игоревна

учитель инострнных иностранные языки
языков

бакалавриат

м.с.

педагогическое
образование

11.05.2021-22.05.2021 Методические аспекты преподавания иностранного языка ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч
очно

2

2

39

Мазурина Наталья
Михайловна

учитель математики математика

высшее
профессионильное

математика

9-26.09.2013 Педагогическая деятельность учителей естественно-математических дисциплин в условиях
перехода на ФГОС ОО (108)
27.01-10.02.16 Возможности многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО) АС СГО для
организации внутренней системы качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО (18ч.)
15.05.2017-27.05.2017 «Педагогические технологии и проектирование современного урока математики в
условиях реализации ФГОС ОО» 36 ч. (24 ч.очно, 12 ч. ДО), ГБУ ДПО ЧИППКРО
12.10.2020-24.10.2020 Теория и методика практико-ориентированного обучения математике в условиях
обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО
72 ч очно
12.04.2021-19.04.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

26

26

русский язык и литература 14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО
02-16.10.15 Планируемые результаты. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС
(18ч.)
09.09.2016-20.10.2016 Технологии формирования универсальных учебных действий в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования (36 ч.), МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска
29.03.2021-10.04.2021 Теория и методика преподавания учебных предметов "Русский язык" и "Литературв" в
условиях введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно

52

информатика, математика 24.08-18.09.2015 Педагогическая деятельность учителей естественно-математических дисциплин в условиях
и вычислительная техника перехода на ФГОС ОО (108ч.)
06.10.2016-07.10.2016 Аналитическая деятельность педагога в условиях введения профессионального
стандарта (на основе использования результатов итоговой аттестации обучающихся) (16 ч.) ГБУ ДПО
РЦОКИО
15.05.2017-27.05.2017 «Педагогические технологии и проектирование современного урока математики в
условиях реализации ФГОС ОО»
36 ч. (24 ч.очно, 12 ч. ДО), ГБУ ДПО ЧИППКРО
10.12.2018-21.12.2018 Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях введения
ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
25.02.2019-06.03.2019 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся Уральский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ 72 часа очно
09.12.2019-20.12.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях введения
ФГОС ОО, ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
22.04.2020-29.04.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования, ГБУ ДПО РЦОКИО, 36
ч очно
11.05.2021-29.05.2021 Методика обучения математике с использованием современной и безопасной цифровой
образовательной среды ГБУ ДПО ЧИППКРО, 72 ч (36 ч очно, 36 ч дистант)

31

педагогика и методика
начального обучения

46

40

41

42

химия

м.с.

Мельникова Людмила учитель русского
русский язык и
Ивановна
языка и литературы литература

Меньшенина Елена
Александровна

Меркушева Галина
Борисовна

учитель математики математика

учитель начальных
классов

начальное обучение

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
16.12.2019

высшая,
30.11.2016

высшая,
01.12.2020

высшая,
31.01.2019

14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

-

Премия ЗСО

-

-

-

-

-

-

Отличник просвещения,
премия Президента РФ

-

-

Премия Губернатора
Челябинской области,
Грамота МО РФ

52

31

46

43

44

45

46

47

48

49

Михренина Наталья
Николаевна

Назарова Людмила
Степановна

Невская Татьяна
Юрьевна

учитель истории и
обществознания

учитель
информатики

Новикова Светлана
Эдуардовна

Овечкина Татьяна
Владимировна

информатика

учитель
немецкий,
иностранный языков английский языки

Неизвестных
воспитатель
Елизавета Андреевна

Новикова Ирина
Александровна

история,
обществознание

воспитатель

учитель математики математика

учитель математики математика

учитель физики

физика

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
28.04.2017

высшая,
01.12.2020

высшая,
28.04.2017

первая,
30.11.2018

высшая,
31.01.2017

высшая,
15.03.2019

высшая,
16.12.2019

история, социальноэкономические знания

преподаватель
строительных дисциплин

иностранные языки

иностранный язык

математика и физика

математика

физика и математика

08.02-05.03.2016 Теория и методика преподавания учебного предмета «Обществознание» в условиях введения
ФГОС ОО (108 ч.)
23.03.2016-29.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ОГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
04.03.2016-07.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ЕГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
16.04.2018-18.04.2018 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования" ГБУ ДПО РЦОКИО 24
часа очно
09.11.2020-05.12.2020 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету
"Обществознание" (5-11 классы) в условиях реализации ФГОС ОО, ГБУ ДПО РЦОКИО, 108 ч(72 ч очно, 35 ч ДОТ)
29.03.2021-24.04.2021 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "История"
(5-11 классы) в условиях реализации ФГОС 108 ч (72 очно, 36 дистант)

37

26.01-20.02.2015 Теория и методика преподавания учебной области «Математика и информатика» в условиях
введения ФГОС ОО (108 ч.)
10.12.2018-21.12.2018 Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
17.11.2016-18.11.2016 «Аналитическая деятельность педагога в условиях введения профессионального
стандарта (на основе использования результатов итоговой аттестации обучающихся» (16 ч.) (ГБУ ДПО
РЦОКИО)
26.02.2018-12.03.2018 "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных" ЧОУ ДПО "Учебный центр "Аста-информ"" 72 часа очно
24.04.2019-25.04.2019 "Совершенствование профессионально-значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся" ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
06.05.2019-15.05.2019 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программа общего
образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч. очно

43

29.09-18.10.2014 Теория и методика преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в условиях
введения ФГОС ОО (108 ч.)
04.09.2017 - 18.09.2017 Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
введения ФГОС ОО, 72 ч., ГБУ ДПО ЧИППКРО

34

01.09-10.12.2013 Воспитание детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении
(переподготовка)
05.02.2018-16.02.2018 ГБУ ДПО ЧИППКРО "Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО"
72 часа очно
25.03.2021-09.04.2021 Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования МБУ ДПО ЦРО 72 ч очно

9

11-29.11.2013 Теория и методика преподавания учебных предметов предметной области «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС ОО (108)
17.02-02.03.16 Возможности многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО) АС СГО для
организации внутренней системы качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО (18ч.)
25.02.2019-07.03.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях введения
ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
18.03.2019-25.03.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
02.03.2020-10.03.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
16.03.2021-23.03.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

34

09.04.2018-20.04.2018 "Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях
введения ФГОС ОО" 72 часа очно ГБУ ДПО ЧИППКРО
10.09.2018-19.09.2018 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различныс
категориям обучающихся Челябинский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ 72 часа очно
16.03.2021-23.03.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

25

21.07.2017 – 24.07.2017 «Содержание, технологии, педагогический дизайн проектной деятельности
школьников (естественнонаучная и техническая направленности)» в рамках семинара, 52 ч., образовательный
фонд «Талант и успех»
03.03.2019-04.03.2019 Система работы учителя физики по подготовке учащихся к итоговой аттестации ГБУ
ДПО ЧИППКРО 16 часов очно с использованием ДОТ
11.03.2019-18.03.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
15.09.2020-24.09.2020 Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с концепциями
преподавания учебных предметов (Астрономия) ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч очно
19.04.2021-26.04.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
06.04.2021-07.04.2021 Совершенствование профессионально-значимых компетенций педагога-участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
08.02.2021-15.02.2021 Возможности модуля МСОКО АИС СГО для организации ВСОКО в условиях

23

26

Отличник просвещения,
премия ЗСО

-

-

-

-

-

-

Почётный работник общего
образования РФ, премия
Губернатора Челябинской
области
Премия Президента РФ

-

-

Грамота МО РФ

-

-

-

-

-

-

43

33

9

34

25

23

50

51

52

53

54

55

Панова Анжела
Салаватовна

Пахомова Надия
Ерослановна

Питакова Зинаида
Ивановна

Пономарева Наталья
Сергеевна

Попова Алевтина
Петровна

Пронченко Нина
Семеновна

учитель
информатики

учитель
физкультуры

информатика

физическая культура высшее
профессионильное

педагог
дополнительного
образования

учитель начальных
классов

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

начальное обучение

высшее
профессионильное

педагог
астрономия
дополнительного
образования/учитель
астрономии

высшее
профессионильное

педагог
дополнительного
образования

высшее
профессионильное

география

высшая,
30.08.2018

учитель высшая,
30.11.2016;
п.д.о. высшая,
01.12.2020

математика, информатика

физическая культура

п.д.о. - первая, педагогика и методика
29.12.2018; начального обучения
учитель высшая,
31.10.2015

высшая,
31.01.2017

педагогика и методика
начального обучения

п.д.о. высшая,
27.07.2017;
учитель высшая,
28.04.2017

физика

учитель высшая,
16.12.2019

география

06-24.04.2015 Теория и методика преподавания учебного предмета «ОРКиСЭ» в условиях введения ФГОС ОО
12.02.2018-07.03.2018 "Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС ОО" ГБУ ДПО РЦОКИО 108 часов очно
11.03.2019-18.03.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
21.03.2019-22.03.2019 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
09.12.2019-20.12.2019 Формирование метапредметных результатов обучающихся современными средствами
ИКТ (с использованием 3Д технологий) ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
22.04.2020-29.04.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
07.05.2020-18.05.2020 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образовани ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
24.03.2021-28.04.2021 Образовательные технологии для решения задач современного образования (как
достичь требования ФГОС) МБУ ДПО ЦРО 36 ч очно

14

02.02-15.03.2016 Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения и реализации ФГОС ОО
(72ч.)
09.09.2016-20.10.2016 Технологии формирования универсальных учебных действий в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования (36 ч.), МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска
10.04-19.04.2017 Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – участника
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 24 часа, РЦОКИО
07.12.2017-08.12.2017 "Инновации в спорте, туризме и образовании" ФГАОУ ВО "Южуно-уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет) г.Челябинск, 16 часов, очно
06.12.2018-07.12.2018 "Индивидуализация в образовательном и тренировочном процессах ФГАОУ ВО
ЮУрГУ 16 часов очно
25.02.2019-07.03.2019 Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях введения
ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
28.07.2021-06.08.2021 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации очное с
использованием ДОТ ФГОУ "Международный детский центр "Артек"" 106 часов

25

5-17.11.2012 Содержание и технологии ДО детей в условиях реализации современной модели образования
06.10-24.12. 2014 Богословско-педагогические основы православного образования (72ч.)
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)
17.02.2020-07.03.2020 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному курсу ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС ОО 72 ч очно ГБУ ДПО ЧИППКРО

43

21.01-01.02.2013 Совершенствование профессиональной компетентности учителя начальных классов в
условиях введения ФГОС НОО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

28

10.02.2017 – 28.04.2017 «Современное образовательное учреждение», 108 ч, дистант, Педагогический
университет «Первое сентября»
07.04.2020-05.05.2020 Астрономия: методы и формы обучения в средней школе, ООО "Московский институт
профессиональной переподготовки и квалификации педагогов", 108 ч дистант
31.05.2020-10.06.2020 Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с концепциями
преподавания учебных предметов (Астрономия), ГБУ ДПО ЧИППКРО, 72 ч, очно

51

18.112019-06.12.2019 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации
современной модели образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа (36-очно, 36-дистант)

45

14

-

-

-

-

-

-

-

-

к.п.н.

-

24

43

28

Грамота МО РФ

51

43

Почётный работник общего
образования РФ

56

57

Проскурина Елена
Витальевна

Пугачёв Александр
Александрович

педагог
дополнительного
образования

преподавательорганизатор ОБЖ

хореография

высшее
профессионильное

основы безопасности высшее
жизнедеятельности профессионильное

высшая,
30.12.2019

первая,
01.12.2020

юриспруденция

24.03-05.04.2014 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации
современной модели образования
01.03.2017 – 22.03.2017 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций в свете требований профессионального стандарта (18 ч.)
18.01.2021 - 05.02.2021 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации
современной модели образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч (36 очно, 36 дистан)

41

20.03.2018-07.12.2018 переподготовка 500 часов "Теория и методика преподавания естествознания" ГБУ ДПО
ЧИППКРО очно
07.05.2018-19.05.2018 "Педагогическая деятельность учителей, преподавателей ОБЖ в условиях введения
ФГОС ОО" ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно

11

30

-

-

-

-

7

премия Губернатора
Челябинской области

58

Рогатова Анастасия
Александровна

воспитатель

воспитатель

бакалавриат

первая,
01.12.2020

физическая культура

д.о.

3

3

59

Родионова Юлия
Геннадьевна

учитель химии,
биологии

химия, биология

высшее
профессионильное

высшая,
30.09.2020

биология и химия

10.02-01.03.2014 Теория и методика преподавания учебного предмета предметной области «Химия» в условиях
введения ФГОС ОО (108 ч.)
11.09.2017 - 14.09.2017 Учебно-исследовательская и проектная деятельность как основа формирования
метапредметных результатов на уроках биологии, 24 ч., ГБУ ДПО ЧИППКРО
16.09.2019-27.09.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Химия" в условиях введения
ФГОС ОО (72 ч.), очно. ГБУ ДПО ЧИППКРО

20

20

06.10.2016-07.10.2016 Аналитическая деятельность педагога в условиях введения профессионального
стандарта (на основе использования результатов итоговой аттестации обучающихся) (16 ч.) ГБУ ДПО
РЦОКИО
10.11.2016 – 11.11.2016 «Инновационные методы управления образовательными организациями. Технология
подготовки заявительных документов на получении ОО дополнительного финансирования в рамках
конкурсных отборов разного уровня» (16 ч. Очно)
15.05.2017 – 22.05.2017 «Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога –
участника проведения ГИА обучающихся» (24 ч. очно) ГБУ ДПО РЦОКИО
21.07.2017 – 24.07.2017 «Содержание, технологии, педагогический дизайн проектной деятельности
школьников (естественнонаучная и техническая направленности)» в рамках семинара, 52 ч., образовательный
фонд «Талант и успех»
11.04.2019-18.04.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36
ч. очно
01.12.2020-12.12.2020 Эксперимент в рамках решения исследовательских задач по химии для учащихся школ,
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента Росии Б.Н. Ельцина, 36 ч,
дистант
60

61

62

Руднова Лариса
Борисовна

Савилова Юлия
Александровна

Сакулина Ирина
Юрьевна

социальный педагог

учитель начальных
классов

учитель
физкультуры

начальное
профессиональное

начальное обучение

высшее
профессионильное

физическая культура высшее
профессионильное

высшая,
31.07.2019

высшая,
01.12.2020

высшая,
01.12.2020

социальная педагогика

педагогика и методика
начального обучения

физическая культура

22.03.2016-12.04.2016 Организация и осуществление экспертной деятельности по аттестации педагогических
работников в условиях реализации ФГОС (18 ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска
10.04-28.04.2017 Профессиональная деятельность социального педагога в условиях введения
профессионального стандарта, 72 ч., очно-заочная форма, ГБУ ДПО ЧИППКРО
03.02.2020-21.02.2020 Профессиональная деятельность социального педагога в условиях введния
профессионального стандарта ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
февраль 2021 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соотвествии с
федеральным законодательством Саратов ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 73 ч
дистант
22.09-03.10.2014
Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях введения ФГОС НОО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

46

14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО
29.01-18.03.16 Технологии формирования универсальных учебных действий в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования (36 ч.)
07.12.2017-08.12.2017 "Инновации в спорте, туризме и образовании" ФГАОУ ВО "Южуно-уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет) г.Челябинск, 16 часов, очно
06.12.2018-07.12.2018 "Индивидуализация в образовательном и тренировочном процессах ФГАОУ ВО
ЮУрГУ 16 часов очно

26

18

-

-

-

-

-

-

29

18

26

-

63

64

Саяпина Елена
Николаевна

Сергеева Татьяна
Васильевна

педагог-психолог

учитель географии

высшее
профессионильное

география

высшее
профессионильное

высшая,
15.03.2019

высшая,
27.02.2018

психология

география

19.02.2018-07.03.2018 Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 108 часов, очно
22.03.2021-28.04.2021 Психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации ФГОС общего
образования МБУ ДПО ЦРО 72 ч очно

37

11.09.2017-30.09.2017 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "География"
(5-11 классы) в условиях реализации ФГОС ОО, 108 ч., ГБУ ДПО ЧИППКРО
03.09.2019-09.09.2019 Преподавание основ духовно-нравственных культур народов России с учетом ФГОС
ООО и ФГОС СОО, АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования, Ростов-на-Дону, 36 ч,
дистант
25.02.2020-21.03.2020 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "География"
в условиях реализации ФГОС ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
19.03.2020-26.03.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

36

37
-

-

-

-

36

65

66

67

68

69

70

71

72

Симонова Екатерина
Вадимовна

Скитева Элионора
Юрьевна

Скорочкина Марина
Расульевна

Соболева Наталья
Николаевна

Сорокин Вячеслав
Викторович

Старикова Нина
Станиславовна

Суворина Анна
Викторовна

Суркина Наталья
Вадимовна

учитель начальных
классов

начальное обучение

учитель математики математика

учитель
информатики

информатика

учитель английского английский язык
языка

учитель
информатики

информатика

учитель технологии технология

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

педагогбиблиотекарь

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшая,
22.02.2017

высшая,
01.12.2020

высшая,
30.11.2016

высшая,
28.04.2017

первая,
28.07.2017

высшая,
13.09.2019

высшая,
15.06.2018

социальная педагогика

24-29.03.2014 Возможности личностно ориентированного обучения при реализации ФГОС НОО (на примере
системы «Перспективная начальная школа» (ЧГПУ)
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

34

математика, информатика 03-22.02.2014 Теория и методика преподавания учебных предметов предметной области «Математика и
и вычислительная техника информатика» в условиях введения ФГОС ОО (108 ч.)
11.01.2017 – 08.02.2017 Структура и содержание основной образовательной программы образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС общего образования (36 ч.)
09.12.2019-20.12.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях введения
ФГОС ОО, ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
12.04.2021-17.04.2021 Методика обучения математике с использованием современной и безопасной цифровой
образовательной среды ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч очно
математика
09.11-04.12.2015 Теория и методика преподавания учебной области «Математика и информатика» в условиях
введения ФГОС ОО
20.04-26.04.2017 Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся, 24 часа, ГБУ ДПО РЦОКИО
05.03.2018-06.03.2018 "Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования" ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
21.03.2019-22.03.2019 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
06.05.2019-15.05.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качетва образования, ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
16.04.2020-23.04.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно

30

английский язык

18.02-09.03.2013 Актуальные проблемы обновления содержания и инновационные подходы к обучению
школьников иностранным языкам (108)
04.03.2015-10.03.2015 Профессионально-предметная компетентность учителей-предметников при подготовке
экспертов по проверке работ ГИА в форме ОГЭ (англ.язык (36) (ГБУ ДПО РЦОКИО)
22.01.2018-02.02.2018 ГБУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика преподавания учебного предмета
"Иностранный язык" в условиях введения ФГОС ОО", 72 часа очно

27

14 – 31.03.2016 Теория и методика преподавания учебных предметов предметной области «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС ОО (72ч.)
05.03.2018-06.03.2018 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
25.02.2019-07.03.2019 Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в условиях
введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
21.03.2019-22.03.2019 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно

39

26.03-12.04 2014 Инновационные подходы к организации техносферы деятельности ОО и организаций
дополнительного образования
16-28.05.2016 Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в условиях введения ФГОС
ОО (72ч.)
11.11.2019-22.11.2019 Теория и методика преподавания учкбного предмета "Технологий" в условиях
внедрения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно

34

физика и астрономия

технология и
предпринимательство

26

русский язык и литература 10.11.2016 – 11.11.2016 «Инновационные методы управления образовательными организациями. Технология
подготовки заявительных документов на получении ОО дополнительного финансирования в рамках
конкурсных отборов разного уровня» (16 ч. Очно)
24.04.2019-27.04.2019 Современные образовательные технологии в школьном филологическом образовании
ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч. очно
27.03.2019-03.04.2019 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36
ч. очно
24.04.2019-25.04.2019 Совершенствование профессионально-значимых компетентностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16.ч. очно
22.04.2020-29.04.2020 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
26.04.2021-11.05.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
01.03.2021-13.03.2021 Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики развития речи ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч очно
24.03.2021-31.03.2021 Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч
очно
06.04.2021-07.04.2021 Совершенствование профессионально-значимых компетеностей педагога-участника
проведения ГИА обучающихся ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
08.02.2021-15.02.2021 Возможности модуля МСОКО АИС СГО для организации ВСОКО в условиях
реализации ФГОС общего образования МБУ ДПО ЦРО 18 ч очно

27

05.02.2018-22.02.2018 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности
школьного библиотекаря, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 72 ч очно
10.04.2020-20.04.2020 Развитие школьных информационно-библиотечных центров как условие обеспечения
современного качества образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 36 ч. очно
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26

Грамота МО РФ

27

39

34

27

2

Грамота МО РФ, премия
Губернатора Челябинской
области

73

Тарасова Елена
Александровна

учитель английского английский язык
языка

74

Тарасенко Екатерина
Владимировна

учитель английского
языка

75

Розонова Валерия
Александровна

учитель
иностранные языки
иностранных языков (английский язык)

76

Хрисанфова
учитель биологии
Александра Сергеевна

77

Филина Марина
Александровна

78

Хивинцева Оксана
Сергеевна

учитель ИЗО

высшее
профессионильное

высшая,
30.09.2020

физика и английский язык 04.03.2015-10.03.2015 Профессионально-предметная компетентность учителей-предметников при подготовке
экспертов по проверке работ ГИА в форме ОГЭ (англ.язык (36) (ГБУ ДПО РЦОКИО)
5.10.2018 - 26.10.2018 Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно 1

23

25.01.2021-06.02.2021 Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно
17.02.2020-30.10.2020 профессиональная переподготовка Экспертиза в сфере оценки качества общего
образования

19

14

педагогическое
образование

27.01.2020-08.02.2020 Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях
внедрения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч очно

4

4

23

бакалавриат

м.с.

биология

бакалавриат

первая,
30.09.2020

биология. Физическая
культура

15 марта 2021 года магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (с
отличием) ФГБОУ ВО ЮУГГПУ
08.02.2021-20.02.2021 Теория и методика практик-ориентированного обучения биологии в условиях
обновления содержания, методов и форм организации обучения и воспитания учащихся ГБУ ДПО ЧИППКРО
72 ч очно

3

3

ИЗО

высшее
профессионильное

высшая,
30.09.2020

изобразительное искусство 14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО
и черчение
02.10.2015-16.10.2015 Планируемые результаты. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП ОО в соответствии с требованиями ФГОС 18 ч МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска
21.03.2018-11.04.2018 "Образовательные технологии для решения задач современного образования (как
достичь требования ФГОС)" МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска 36 часов очно

36

36

воспитание детей раннего
возраста

15 – 22.12.2014 Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО (72ч.)
Использование ЛЕГО в дошкольном образовании в уславиях введения ФГОС ДО ГБУ ДПО ЧИППКРО
28.09.2018 16 часов очно-заочно
12.11.2018-23.11.2018 Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно

19

педагог
дополнительного
образования

среднее
профессиональное

первая,
28.09.2018

Цыкунова Оксана
Сергеевна

учитель русского
русский язык и
языка и литературы литература

магистратура

первая,
31.07.2019

русский язык и литература 06.11.2018 - 17.11.2018 Теория и методика преподавания учебных предметов "Русский язык" и "Литература" в
условиях введения ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
Магистратура Педагогическое образование ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет" г. Челябинск, 2017-2019 гг. Диплом с отличием
18.03.2020-25.03.2020Экспертная деятельность в сфере образования ГБУ ДПО РЦОКИО 36 ч очно

4

4

80

Чепелева Елена
Рудольфовна

учитель начальных
классов

высшее
профессионильное

высшая,
28.04.2017

социальная педагогика

24-29.03.2014 Возможности личностно ориентированного обучения при реализации ФГОС НОО (на примере
системы «Перспективная начальная школа» (ЧГПУ)
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно

34

34

06.04.2017-11.04.2017 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
05.03.2018 - 06.03.2018 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 часов очно
10.12.2018-14.03.2019 профессиональная переподготовка "Педагогика и методика дополнительного
образования" 318 часов ГБУ ДПО ЧИППКРО очно
21.03.2019-22.03.2019 Технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
общего образования ГБУ ДПО РЦОКИО 16 ч очно
24.03.2021-28.04.2021 Образовательные технологии для решения задач современного образования (как
достичь требования ФГОС) МБУ ДПО ЦРО 36 часов очно
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история и обществознание 18.03.2016-24.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ОГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
02.03.2016-06.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ЕГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
13.01.2020-08.02.2020 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "История" в
условиях реализации ФГОС общего образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 108 ч (72 ч очно+36 ч дистант)
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01-29.03.2016 Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации ФГОС ОО (108ч.)
МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отличник народного
просвещения

-

-

Заслуженный учитель РФ

10

79

начальное обучение

Грамота МОиН РФ
Премия Президента РФ

-

Отличник народного
просвещения, премия
Губернатора Челябинской
области

25

84

85

86

87
88

Шерстнев Евгений
Михайлович

Шлегель Елена
Павловна

Шлей Юлия
Викторовна

Юдина Антонина
Михайловна
Яковлева Татьяна
Владимировна

учитель истории и
обществознания

воспитатель

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

история,
обществознанипе

воспитатель

начальное обучение

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

высшее
профессионильное

начальное обучение
начальное обучение

высшая,
28.04.2017

высшая,
16.12.2019

высшая,
30.09.2020

м.с.
бакалавриат
высшее
профессионильное

высшая,
27.11.2017

история

педагогическое
образование

педагогика и методика
начального обучения

педагогическое
образование
педагогика и методика
начального обучения

18.03.2016-24.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ОГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
02.03.2016-06.03.2016 Профессионально-педагогическая компетентность учителя при подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме ЕГЭ 36 ч. ГБУ ДПО РЦОКИО
05.11.2019-29.11.2019 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "История"
(5-11 классы) в условиях реализации ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 108 ч (72 очно+36 ДО)
18.01.2021-13.02.2021 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету "История"
(5-11 классы) в условиях реализации ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 108 ч (72 очно+36 ДО)
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15 – 23.12.2014 Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
21.06.2017-23.06.2017 "Использование возможностей АС "Сетевой город. Образование" в деятельности
дошкольной образовательной организации (организация электронного документооборота) МБУ ДПО УМЦ
г.Челябинска 18 часов очно
21.01.2019-01.02.2019 Управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации
ФГОС ДО ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 часа очно
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14.11-05.12.2013 Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ОО
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно
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30.01-10.02.2012 Совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных классов в
условиях вариативных образовательных программ («Школа 2100»)
26-28.11.14 Реализация учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики в образовательном
процессе» (18ч.)
01.11.2016-11.11.2016 Современные информационные технологии в профессиональной деятельности учителей
начальных классов (в форме стажировки) (36 ч., 16 ч. Очно, 20 ч.-ДТ)
25.03.2019-30.05.2019 Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования
МБЦ ДПО ЦРО 36 ч. очно
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