
Характеристика кадрового состава 

Качественные показатели кадрового состава кафедры  

с учетом образования, стажа, квалификационной категории 

ФИО 

качественные показатели кадрового состава с учетом 
образования стажа квалификационной категории 
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Видякина Ирина 
Владимировна 

 +    + +    

Гулай 
Ирина Ивановна 

 +    + +    

Каратаев Андрей 
Владимирович 

 +    + +    

Китаева 
Валентина 
Александровна 

 
+    + +    

Махнёва  
Ольга Викторовна 

 +   +  +    

Мельникова 
Людмила 
Ивановна 

 
+    + +    

Суворина  
Анна Викторовна 

 +   +  +    

Шевченко Оксана 
Анатольевна 

 +   +   +   

Итого: – 8 (100%) – - 3 (37,5%) 5(62,5%) 7(87,5%) 1(12,5%) – - 
 



 

 

 

Личные данные педагогов кафедры 

 с учетом образования, стажа, квалификационной категории 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Что и когда закончил 
(специальность по диплому, год окончания) 

Стаж 
 

Квалификационная 
категория 

1 Видякина И.В. высшее Челябинский государственный институт 
культуры, 1985, 
Клубный работник, преподаватель хорового 
дирижирования 

32 
 

высшая 

2 Гулай И.И. высшее ЧелГУ, 1989,  
Филолог. Преподаватель 

28 
 

высшая 

3 Каратаев А.В. высшее Магнитогорский педагогический институт, 1986,  
Учитель рисования, черчения 

25 
 

высшая 

4 Китаева В.А. высшее ЧелГУ, 1981,  
Филолог. Преподаватель 

 35 
 

высшая 

5 Махнева О.В. высшее ЧелГУ, 2004,  
Филолог. Преподаватель 

13 
 

высшая 

6 Мельникова Л.И. высшее ЧГПИ, 1969,  
Учитель русского языка и литературы 

47 
 

высшая 

7 Суворина А.В. высшее ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998, Учитель по 
специальности «Русский язык и литература» 

23 
 

высшая 

8 Шевченко О.А. высшее ЧГПУ, 2013, 2015 
Учитель русского языка и литературы 

4 
 

первая 

 



 

 

 

Наличие государственных и отраслевых, муниципальных поощрений за 3 года 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Звания  
(название, 
дата) 

Грамоты 
(название, дата) 

Благодарности 
(название, дата) 

Другие 
государственные, 
отраслевые  

1 ВидякинаИ
.В. 

 Грамота Управления образования 
Металлургического района 
г.Челябинска за высокое 
профессиональное мастерство 
(2013) 

  

2 Гулай И.И.  1.Почетная Грамота Министерства 
образования РФ 
2. Грамота Металлургического 
управления образования 
Администрации города Челябинска 
за качественную подготовку 
победителя регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном 
году  (2015) 

Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
 

 

3 Каратаев 
А.В. 

 1.Почётная Грамота 
Министерства  Образования РФ 
15.10.2001г 
Http://Andrey1961128.Blogspot.Ru/P/
Blog-Page_59.Html 
2.Почётная Грамота 
Министерства  Образования 
Челябинской Области 

Благодарности МБОУ ДПО УМЦ 
(2014, 2015) 
Https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/0byql
m_-Sxvgyzjfywlzzevnkwfu 
 
 

 



5.10.2006г. 
«Грант Губернатора» 
Http://Andrey1961128.Blogspot.Ru/P/
Blog-Page_59. 
3. Грамота Металлургического 
управления образования 
Администрации города Челябинска 
за качественную подготовку 
призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном 
году  (2015) 

4 Китаева 
В.А. 

«Отличник 
народного 
просвещения» 

Грамота Управления образования 
Металлургического района 
Администрации города Челябинска 
за активное участие в деятельности 
районного профессионального  
сообщества учителей русского 
языка и литературы (2014) 

Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
 

 

5 Махнева 
О.В. 

 Почетная грамота МОиН РФ, 
24.04.2014 

1.Благодарность Комитета по делам 
образования города Челябинска за 
качественную работу в составе экспертной 
комиссии очного этапа городского тура XI 
Городского конкурса реферативно – 
исследовательских и проектных работ 
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы XXI 
века» (2016, Приказ от 18.03.2016 № 364-у) 
2.Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
 

Победитель 
конкурса лучших 
учителей 
Челябинской 
области в рамках 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование» от 
12.04.2011 



6 Мельников
а Л.И. 

«Отличник 
народного 
просвещения» 
(1993) 

1.Грамота Управления образования 
Металлургического района 
Администрации города Челябинска 
за активное участие в деятельности 
районного профессионального  
сообщества учителей русского 
языка и литературы (2014) 
2. Грамота Металлургического 
управления образования 
Администрации города Челябинска 
за качественную подготовку 
призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном 
году  (2015) 
 

1.Свидетельство о высоком уровне 
руководства исследовательской 
деятельностью молодежи при подготовке 
научных работ на Российское соревнование 
юных исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор» (2016) 
2.Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
3.Благодарственное  письмо ЧелГУ  за 
отличные результаты творческой работы 
учащихся, представленной на конкурсе 
«Малая универсиада» по направлению 
«Русский язык» (2016) 
 

Победитель 
конкурса лучших 
учителей (Грант 
Президента, 2006 
г.) 

7 Суворина 
А.В. 

 1.Почетная грамота Министерства 
образования РФ (2015) 
 2. Диплом Комитета по делам 
образования города Челябинска за 
педагогический талант и мастерство 
по подготовке победителей XIX 
городского конкурса 
художественного чтения «Шаг к 
Парнасу» (2016) 
3. Грамота Металлургического 
управления образования 
Администрации города Челябинска 
за качественную подготовку 
победителя и призера 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2014-

1.Благодарственное письмо Главы города 
Челябинска за подготовку призера 
заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников (2016) 
2.Благодарность Комитета по делам 
образования города Челябинска за 
качественную работу в составе экспертной 
комиссии очного этапа городского тура XI 
Городского конкурса реферативно – 
исследовательских и проектных работ 
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы XXI 
века» (2016, Приказ от 18.03.2016 № 364-у) 
3.Благодарность Ш открытого Фестиваля – 
конкурса детского и юношеского 
творчества среди образовательных 
учреждений Металлургического района г. 

Победитель 
конкурса лучших 
учителей (Грант 
Президента, 2016 
г.) 



2015 учебном году  (2015) 
4. Грамота Управления образования 
Металлургического района 
Администрации г. Челябинска за 
творческий подход и эффективную 
работу в осуществлении 
непрерывной методической 
поддержки педагогов (2015) 
5. Грамота за подготовку 
дипломанта финального этапа XI 
Международной Олимпиады по 
основам наук (2015) 
6.Грамота Управления образования 
Металлургического района 
администрации г. Челябинска за 
подготовку лауреатов 
интеллектуальных конкурсов и 
конференций (2014) 
7.Грамота Управления образования 
города Челябинска за подготовку 
класса-финалиста городского 
соревнования классов «Наше 
здоровье- в наших руках» (Приказ 
от 4.04.2014 № 371-у) 
8.Грамота Управления образования 
Металлургического района 
администрации г. Челябинска за 
подготовку призеров районного 
конкурса «Писатели и книги-
юбиляры 2013» (2013) 
9. Грамота Управления образования 
Металлургического района 
Администрации г. Челябинска за 

Челябинска «Как слово наше отзовется»  за 
значимый вклад в развитие детского 
литературного творчества (2016) 
4.Благодарность Централизованной 
системы детских библиотек г. Челябинска 
за организацию и проведение районного 
конкурса и праздника «Страна 
Литературия»для учащихся 5-11 классов в 
Детской библиотеке № 13 (2016) 
5.Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
6.Благодарность МБОУ ДПО УМЦ города 
Челябинска за активное участие в 
проведении городских семинаров (2015) 
7.Благодарственное  письмо Управления 
образования города Челябинска за активное 
участие в проекте «Урок здоровья» (2014-
2015) 
8.Благодарственное  письмо службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Челябинской области за отличное 
выступление класса-финалиста на 
городском соревновании классов «Наше 
здоровье- в наших руках» (2014) 
9.Благодарственное  письмо МБОУ ДПО 
УМЦ города Челябинска за активное 
участие в деятельности городского 
профессионального сообщества учителей 
русского языка и литературы (2014) 
10.Благодарственное  письмо ЧелГУ  за 



педагогическое мастерство по 
подготовке победителей районного 
конкурса художественного чтения 
«Шаг к Парнасу» (2013) 

отличные результаты творческой работы 
учащихся, представленной на конкурсе 
«Малая универсиада» по направлению 
«Русский язык» (2014) 
11.Благодарственное  письмо Управления 
образования города Челябинска за 
активную помощь в развитии проекта 
«Урок здоровья» (2013-2014) 
12.Благодарственное  письмо ЧелГУ за 
подготовку призера областного конкурса 
«Герои Отечества –наши земляки» (2013) 
13.Благодарственное  письмо детской 
библиотеки № 13 МКУК ЦСДБ    г. 
Челябинска за активное участие в 
организации и проведении конкурса 
«Писатели и книги-юбиляры 2013 
года»(2013) 

8 Шевченко 
О.А. 

 1. Грамота Управления образования 
Металлургического района 
администрации г. Челябинска за III 
место в районном конкурсе 
«Педагогический дебют - 2014» 
(2013г.). 
2. Грамота Управления образования 
Металлургического района 
администрации г. Челябинска за 
подготовку победителей и призеров 
районного конкурса «Писатели и 
книги-юбиляры 2013»;  
3. Грамота Управления образования 
Металлургического района 
администрации г. Челябинска за II 
место в конкурсе «Авторская 

1.Благодарность за педагогический талант и 
мастерство по подготовке победителей 
XVIII городского конкурса 
художественного чтения «Шаг к Парнасу» 
(Приказ Управления по делам образования 
г. Челябинска от 26.01.2015 года № 47-у) 
2.Благодарность за подготовку учащихся к 
интеллектуальным состязаниям и активное 
участие в развитии олимпиадного движения 
(август 2015) 
3.Благодарственное письмо ГОУ ДПО 
ЧИППКРО за проведение на высоком 
организационном и методическом уровне 
стажировки в рамках модульного курса 
(2015) 
 

 



модель деятельности учителя. 
Авторская модель учебного 
занятия. Педагогический дебют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


