Дата
рождения

Должность

1 Агафонов Михаил
Васильевич

22.05.1952

ПДО

Учитель,
Преподавательорганизатор
ОБЖ

В

высшее (Московское высшее общевойсковое командное училище им.
Верховного Совета РСФСР, 20.06.1973 г. Я № 742825, командная,
общевойсковая эксплуатация БМП, бронетрансортеров и автомобилей, офицер
мотострелковых войск, инженер по эксплуатации бронетанковой техникии
автомобилей)

первая

2 Агафонова
Наталья
Евгеньевна

13.06.1952

Тьютор

ПДО

ВП

высшее (Коломенский педагогический институт, 20.06.1973 г. Я №509680,
математика, учитель математики средней школы)

первая

3 Александров
Виталий
Александрович

08.02.1991

ПДО, учитель

музей
история,
обществознание

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
19.06.2015 г., Диплом серия 107418 № 0389610, История с дополнительной
специальностью юриспруденция, Учитель истории и права)

4 Артюхина Алѐна
Сергеевна

23.11.1990

Учитель

География

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
27.06.2014 г., Диплом серия 107418 № 0148524, География с дополнительной
специальностью природопользование, Учитель географии, экологприродопользователь)

Фамилия, И.О.

Образование (учебное заведение, год окончания, серия и номер диплома,
специальность, квалификация)

Преподаваемый
предмет

5 Асватова Ирина
Витальевна

03.05.1969 Учитель, руков.
МО

Физика

6 Бахчеева Ольга
Владимировна

23.08.1969

Учитель

Математика

7 Бебишева
Светлана
Анатольевна
8 Безменова Любовь
Михайловна

27.01.1974

Учитель

11.02.1962

9 Безобразова
Надежда
Витальевна

ВП

Стаж
Категория

курсы повышения квалификации (сроки, тема)

26.01-06.02.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
Ветеран военной
учителей ОБЖ в условиях перехода на федеральные государственные службы (17.04.1998г.),
образовательные стандарты общего образования» - 72 часа), 26.11-28.11.2014 Медаль МЧС России
(МБОУ ДПО УМЦ «Организация и содержание внеурочной деятельности
"Маршал Василий
учащихся в условиях введения и реализации ФГОС общего образования
Чуйков" (приказ
педагогический аспект» - 18 часов ), 12.11-20.12.2012 (МБОУ ДПО УМЦ
Министерства РФ по
«Информационно-коммуникационные технологии» – 72 часа ), 06.11.2012
делам ГО, ЧС и
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского законодательства в сфере
ликвидации
образования»
- 6 часов
), 05.02-22.02.2013
(МБУ УМЦ
«Медицина внеурочной
26.11-28.11.2014
(МБОУ
ДПО УМЦ «Организация
и содержание

общий
с
01.09.1969

педагогичес в учреждении в должности
с
с
с
01.09.1969
21.09.2003
21.09.2003

22.08.1978

22.08.1978

21.09.2003

01.01.2014

15.06.2012

14.09.2015

21.08.2017

21.08.2017

21.09.2011

12.08.2014

12.08.2014

12.08.2014

25.08.1986

17.08.1992

08.09.2008

17.08.1992

26.08.1991

26.08.1991

01.09.1993

26.08.1991

26.08.1991

12.09.1994

01.09.2016

12.09.1994

деятельности учащихся в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования педагогический аспект» - 18 часов ), 30.09-11.10.2013 (ГБОУ
ДПО ЧИППКРО «Педагогические условия эффективного процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях введения ФГОС» - 72
часа ), 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского
законодательства в сфере образования» - 6 часов )

17.03-19.04.2016 г. (МБУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность
соотв.
педагогических работников при реализации федеральных государственных
заним.
должности образовательных стандартов общего образования» – 108 часов ); 01.03.2016

высшее (Челябинский ордена "Знак Почета" государственный педагогический
институт, 27.06.1992 г. ЦВ № 015237, Физика и астрономия, учитель физики и
астрономии средней школы)

высшая

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический институт, 29.06.1991
г. ФВ № 230071; математика, информатика и вычислительная техника, учитель
математики, информатики и вычислительной техники)

высшая

Начальные
классы

ВП

высшая

Учитель

Начальные
классы

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический институт, 25.04.1997
г., ЭА № 795652, Педагогика и методика начального образования, Учитель
начальных классов)
высшее (Магнитогорский государственный педагогический институт,
31.05.1989 г. РВ № 528514, Педагогика и методика начального обучения,
Учитель начальных классов)

29.09.1965

Учитель

Начальные
классы

ВП

высшее (Московский психолого-социальный институт, 23.06.2003 г. ВСВ №
0014341, психология, психолог /Челябинское педагогическое училище № 1,
04.07.1985 г. ЗТ-I № 306572, учитель начальных классов, старший
пионервожатый)

первая

10 Белешов Николай
Сергеевич

17.12.1977

Учитель

Физическая
культура

В

высшее (Уральский государственный университет физической культуры г.
Челябинск, 04.07.2016 г., Диплом серия 107405 № 0387978, Физическая
культура, Бакалавр)

11 Белоброва
Антонина
Александровна

12.07.1988

Учитель

Технология

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
01.07.2010 г., ВСГ № 4202063, Технология и предпринимательство, Учитель
технологии и предпринимательства)

12 Бирт Татьяна
Андреевна

14.04.1983

учитель

английский и
немецкий языки

ВП

13 Василькова Юлия
Сергеевна

11.02.1984

Учитель

История и
обществознание

ВП

14 Гасникова Ольга
Васильевна

17.03.1957

ПДО
учитель

музей
история,
обществознание

ВП

15 Говердова
Алевтина
Николаевна

17.01.1970

Учитель

Начальные
классы

ВП

(МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 06.05.2015 (ГБУ РЦОКИО
«Проведение
государственной
итоговой
аттестации
образовательным
18.04-10.05.2016
г. (МБУ ДПО
УМЦ
«Порядокпо проведения
аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в рамках приказа № 276 МОиН РФ от 07 апреля 2014 года» - 36
часов ); 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях
обновления образовательных стандартов» – 6 часов ); 24.11.2014 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «Организация методической работы в общеобразовательном
учреждении в условиях введения ФГОС» - 24 часа ), 18.11-29.11.2013 (ГБОУ
ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания учебного предмета
«Физика» в условиях введения ФГОС ОО» - 72 часа ), 20.10.2012 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «Проектирование урока на основе системно-деятельностного
подхода» - 16 часов ),05.06-08.06.2012 (МБОУ ДПО УМЦ «Эффективное
16.05.2016 (ГБУ ДПО РЦОКИО «Проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам общего образования в пунктах
проведения экзаменов: организационный аспект» - 8 часов ), 01.03.2016 (МБУ
ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления образовательных
стандартов» – 6 часов ); 05.11-29.11.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и
методика преподавания учебных предметов предметной области «Математика
и информатика» в условиях введения ФГОС общего образования» - 108
часов ), 19.10.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Модель естественноматематического образования
внедрения
ФГОС основного
общего
28.11-16.12.2016
(ГБУ ДПОв рамках
ЧИППКРО
«Современные
образовательные
технологии» - 72 часа )

Благодарственное письмо
Челябинской городской
Думы (Решение от
30.09.2013 № П44/23)

высшая

первая

28.08.2017

16.02-27.02.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания Благодарственное письмо
учебных предметов в условиях введения федеральных государственных Челябинской городской
Думы (Решение от
образовательных стандартов начального образования» - 72 часа ), 20.04.2012
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изучение истории религий и воспитание духовно- 30.09.2013 № П44/23)
нравственной культуры школьников» - 16 часов ), 21.04-23.04.2010 (МОУ
26.04.2016 (Изд.центр Вентана-Граф «Система работы с учебником по
физической культуре в условиях реализации ФГОС (на примере
использования системы УМК «Алгоритм успеха»)» - 6 часов , 06.05.2015
(ГБОУ РЦОКИО «Проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в пунктах

01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 31.10.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Диагностика новых образовательных результатов у учащихся в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты
01.03.2016 (Деятельность учителей истории в условии введения историковысшее (Южно-Уральский государственный университет, 15.06.2006г., ВСА
соотв.
культурного стандарта» – 8 часов ), 22.10.2015 (Издательство «Просвещение»
№ 0250898, История; Историк, преподаватель истории)
заним.
должности «Линия УМК под редакцией А.В. Торкунова (6-10) как инструмент
реализации требования Историко-культурного стандарта и ФГОС. Переход на
линейную систему изучения отечественной истории» - 4 часа), 06.05.2015
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
высшее (Челябинский горсударственный педагогический институт,
образовательных стандартов» – 6 часов ); 14.09-23.10.2015 (МБОУ ДПО
23.06.1982г., ИВ № 468362, История и обществоведение, методист по
первая
УМЦ «Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении
воспитательной работе; Учитель истории и обществоведения, методист по
в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» - 72 часа ),
воспитательной работе средней школы)
11.02-13.02.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Документационное обеспечение
высшее (Челябинский государственный педагогический университет, 21.01.2004 г.
высшая 23.03-28.03.2015 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Возможности личностноДВС № 1240992, Социальная педагогика, социальный педагог/ Челябинское
ориентированного обучения при реализации требований ФГОС начального
педагогическое училище № 3, 28.06.1989 г. МТ № 357337, учитель начальных классов)
общего образования (на примере системы «Перспективная начальная школа»)
– 72 часа ); 15.09.2012 (Содержательные и методические особенности
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской и светской

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
15.06.2005г., ВСБ № 0859601; Иностранный язык с дополнительной
специальностью, Учитель немецкого и английского языка)

Звания, награды

первая

25.10.1983

02.07.1985

02.07.1991

17.08.1987

18.06.1996

25.08.2014

28.02.2017

25.08.2014

16.08.2010

16.08.2010

24.04.2017

16.08.2010

15.11.2005

01.09.2012

01.09.2012

01.09.2012

01.11.2005

26.08.2013

13.01.2014

13.01.2014

19.09.1974

01.12.1984

01.08.2013

01.12.1986

15.08.1989

15.08.1989

15.08.1989

15.08.1989

Дата
рождения

Должность

16 Головкина Елена
Анатольевна

14.10.1970

Учитель

Начальные
классы

ВП

17 Дубская Наталья
Александровна

23.03.1967

Зам.директора
по УР,
Учитель

Химия

ВП

18 Елизарова Ирина
Викторовна

01.11.1969

Учитель

Начальные
классы

ВП

19 Жадько Наталья
Петровна

07.04.1961

Учитель

Информатика

ВП

20 Жаркова Оксана
Валерьевна

19.03.1983

21 Жукова Ирина
Петровна

22 Зарецкая Ирина
Львовна

16.05.1969

23 Заславских Юлия
Николаевна

Фамилия, И.О.

Учитель

Образование (учебное заведение, год окончания, серия и номер диплома,
специальность, квалификация)

Преподаваемый
предмет

26.11.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Технология проектирования и оценивания
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования» – 6 часов ), 11.02-14.02.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Реализация
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
образовательном процессе» - 18 часов ), 19.03-31.03.2012 (ГБОУ ДПО
14.02.2017 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Применение технологий коучиногового
подхода для организации проектной деятельности обучающихся» - 16 часов ),
09.03-26.03.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебного предмета «Химия» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования» – 108
высшее (Челябинский государственный педагогический университет, 21.01.2004 ВСБ
высшая 25-27.02.2015 (МБОУ ДПО УМЦ «Реализация учебного предмета «Основы
№ 0535711 Социальная педагогика, социальный педагог/ Челябинское педагогическое
религиозных культур и светской этики» в образовательной деятельности» –
училище № 3, 28.06.1989 г. МТ № 357400, учитель начальных классов)
18 часов ), 24.03-29.03.2014 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Возможности
личностно-ориентированного обучения при реализации ФГОС начального
общего образования) на примере системы «Перспективная начальная школа»)
высшее (Челябинский государственный университет, 30.06.1983 г. Д-I №
высшая 04-25.04.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
172563, Математика, математик преподаватель)
реализации ФГОС» - 18 часов ); 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная
деятельность в условиях обновления образовательных стандартов» – 6 часов );
18.04.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Проектирование современного урока в
высшее (Университет Российской академии образования г.Москва, 28.09.2005 г., ВСА
16.05.2016 (ГБУ ДПО РЦОКИО «Проведение государственной итоговой
первая
№ 02043383, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
аттестации по образовательным программам общего образования в пунктах
Лингвист. Преподаватель английского и немецкого языков)
проведения экзаменов: организационный аспект» - 8 часов ), 18.04-10.05.2016
г. (МБУ ДПО УМЦ «Порядок проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
высшее (Челябинский ордена "Знак Почета" государственный педагогический
высшая 25.02-29.02.2016 (ГБОУ ДПО РЦОКИО «Профессионально-педагогическая
компетентность учителя при подготовке экспертов по проверке работ
институт, 06.07.1990 г., ФВ № 230927, Математика, информатика и
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного
вычислительная техника, учитель математики, информатики и ВТ)
экзамена (ЕГЭ)» – 36 часов ), 20.02.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Подготовка
членов предметных комиссий для проведения ГИА обучающихся с
высшее (ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический
- / высшая 14.02.2017 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Применение технологий коучиногового
подхода для организации проектной деятельности обучающихся» - 16 часов ),
университет, 18.05.2005 г. ВСА № 0085034, Филология, учитель русского
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
языка и литературы)
образовательных стандартов» – 6 часов ); 18.02-01.03.2013 (Тюменский
областной государственный институт развития регионального образования
01-29.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность
высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
соотв.
педагогических работников при реализации федеральных государственных
29.06.2012г.., ОКА № 02944, Математика с дополнительной специальностью
заним.
информатика, Учитель математики и информатики)
должности образовательных стандартов общего образования» – 108 часов ); 06.05.2015
(ГБУ РЦОКИО «Проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в пунктах
16.05.2016 (ГБУ ДПО РЦОКИО «Проведение государственной итоговой
высшее (Университет Российской академии образования г.Москва, 06.07.1999
первая
аттестации по образовательным программам общего образования в пунктах
г., БВС № 0572505, Лингвистика и межкультурная коммуникация; Лингвист.
проведения экзаменов: организационный аспект» - 8 часов ), 16.02-16.03.2015
Преподаватель английского языка)
(ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Инновационные подходы к реализации ФГОС общего
образования по иностранному языку» - 108 часов ), 24-31.03.2014 (МБОУ
высшее (Челябинский государственный институт физической культуры,
высшая 12.05-31.05.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
учителей физической культуры в условиях перехода на федеральные
31.05.1980 г. Г-1 № 980833, физическая культура и спорт, преподаватель
государственные образовательные стандарты общего образования» - 108
физической культуры и спорта)
часов ), 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского
законодательства в сфере образования» - 6 часов )
20.10.2014-30.06.2015 (ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Методы и технологии
высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
соотв.
организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе» – 72
05.07.2013г., ОР № 19577, Педагогика, Бакалавр педагогики) /
заним.
высшее послевузовское (Челябинский государственный педагогический
должности часа ), 24.03-29.03.2014 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Возможности
личностно-ориентированного обучения при реализации ФГОС начального
университет, 08.07.2015г., серия 107418 № 0390943, Психологообщего образования (на примере системы «Перспективная начальная школа»педагогическое
образование,
Магистр)
высшее (Челябинский
государственный
педагогический
институт, 30.06.1980
высшая 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 10.12.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
г. ЖВ № 786375 , русский язык и литература, учитель русского языка и
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по литературе» - 16 часов );
литературы средней школы)
04.04.2015 (ГБУ РЦОКИО «Профессиональная компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов по проверке работ государственной

ВП

12.11.1967 Учитель, руков.
МО

Информатика

ВП

Зам. директора
по УР, Учитель

Русский язык,
литература

ВП

23.03.1989

Учитель

Математика

ВП

24 Иванова Ольга
Александровна

13.09.1973

Учитель

Английский язык

ВП

25 Иващенко Валерий
Яковлевич

19.08.1953

Учитель

Физическая
культура

ВП

26 Кайсарова Ольга
Петровна

15.09.1992

Учитель

Начальные
классы

ВП

27 Керпельман Раиса
Идельна

07.09.1953 Учитель, руков.
МО

Русский язык,
литература

ВП

28 Клюева Елена
Вадимовна

22.09.1987

Учитель

Физическая
культура

В

29 Коваленко Ольга
Владимировна

02.03.1967

Учитель

история,
обществознание

ВП

высшее (Кустанайский государственный университет, 10.06.1995 г., Диплом
ЖБ-II № 0046903, История, Учитель истории и обществознания)

30 Коржева Надежда
Анатольевна

10.01.1949

Учитель

Начальные
классы

СП

среднее профессиональное (Челябинское педагогическое училище, 29.06.1968
г. С № 984172, учитель начальных классов)

31 Кравец Виталий
Дмитриевич

27.05.1950

ПДО

строевая
подготовка

В

высшее (Полтавское высшее зенитное артиллерийское командное Краснознаменное
училище им. Н.Ф. Ватутина, 20.07.1972 г., Я № 729482, Радиолакационные
устройства, Офицер войск ПВО СВ инженер по эксплуатации радиотехнических
устройств)

32 Куликовский
Юрий Дмитриевич

03.05.1972

Тьютор

33 Ладнер Алена
Сергеевна

27.04.1983

Учитель

28.10.19)

Начальные
классы

курсы повышения квалификации (сроки, тема)

высшее (Южно-Уральский Государственный Университет (Национальный
первая
исследовательский университет) г. Челябинск, 11.07.2017 г., Диплом серия
107432 № 0002227, Педагогическое образование, Бакалавр (Физкультурное
образование) / (Челябинское педагогическое училище № 1, 29.06.1990 г. НТ №
584066, учитель
начальных классов,
ГПД)
высшее (Челябинский
педагогический
институт,воспитатель
10.07.1989 г.
ТВ № 373125, - / высшая
Биология, химия; учитель биологии, химии средней школы)

Английский язык

(отпуск по уходу до
3 лет с 13.01.17 по

Стаж
Категория

высшее (Уральский государственный университет физической культуры,
37.12.2012 г., КЛ № 84071, Физическая культура и спорт, Специалсит по
физической культуре и спорту)

В

высшее (Харьковское высшее военное авиационное училище
радиоэлектроники, 25.06.1994 г., ФВ №549303, Авиационные
радиотехнические средства, Радиоинженер)

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический колледж № 1,
29.05.2003 г., Диплом АК № 0269121, Преподавание в начальных классах,
Учитель начальных классов / Челябинский государственный педагогический
университет, 13.05.2008 г., Дипом ВСГ № 1498320, Технология и
предпринимательство, Учитель технологии и предпринимательства)

высшая

22.04.2015 (МБОУ ДПО УМЦ «Проектирование современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования» - 6 часов ), 08.1013.11.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность
педагогических работников при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования» - 108 часов )
20.01-31.01.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
учителя начальных классов в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования» - 72 часа )

соотв. заним. 14.09-23.10.2015 (МБОУ ДПО УМЦ «Организация внеурочной деятельности
должности в образовательном учреждении в условиях введения и реализации ФГОС

общего образования» - 72 часа ), 26.11-28.11.2014 (МБОУ ДПО УМЦ
«Организация и содержание внеурочной деятельности учащихся в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования педагогический аспект» -

высшая

Звания, награды

общий
с
30.08.1990

педагогичес в учреждении в должности
с
с
с
30.08.1990
12.08.2010
30.08.1990

Почетная грамота
МОиН РФ (Приказ от
05.07.2013 г. №583/кн)

02.01.1985

29.12.1989

24.08.2004

30.08.1993

Благодарственное
письмо Челябинской
городской Думы
(Решение от 12.10.2012
№ П37/2)
Почетный
работник

15.08.1989

15.08.1989

15.08.1989

15.08.1989

05.05.1985

30.04.1993

01.09.2002

30.04.1993

03.06.2005

30.06.2006

01.09.2014

01.09.2014

15.08.1990

15.08.1990

15.08.1990

15.08.1990

15.08.1988

15.08.1988

15.09.2006

15.09.2006

12.06.2010

01.08.2013

01.08.2013

01.08.2013

21.08.1990

13.05.1994

01.09.2015

01.09.2008

04.03.1971

26.08.1988

26.08.1988

26.08.1988

26.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

08.09.1970

05.09.1980

25.08.1987

25.08.1987

15.08.2005

15.08.2005

08.08.2017

08.08.2017

общего образования
РФ (25.04.2012)

Грамота Управления
по делам образования
г.Челябинска (Приказ
от 05.08.2013г. № 1108у) грамота
Почетная
Министерства
образования и науки
Челябинской области за профессиональное

Отличник народного
просвещения
(28.03.1996 г.),
Грамота Управления
по делам образования

01.09.2017

Отличник народного
просвещения
(01.03.1993 г.)

15.08.1968

15.08.1968

19.08.1976

15.08.1968

01.09.1968

16.08.2012

16.08.2012

16.08.2012

01.08.1989

01.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

30.09.2003

30.09.2003

23.08.2017

30.09.2003

Фамилия, И.О.

Дата
рождения

34 Лебедева Светлана
Сергеевна

12.11.1982

35 Лещева Ирина
Геннадьевна

Должность

Образование (учебное заведение, год окончания, серия и номер диплома,
специальность, квалификация)

Преподаваемый
предмет

Зам. директора
по ВР, Учитель

История

ВП

28.02.1974

учитель

Начальные
классы

ВП

36 Литвинова Ирина
Александровна

12.08.1976

Учитель

Начальные
классы

ВП

37 Лугинина Наталья
Владимировна

16.11.1962

Учитель

Русский язык,
литература

ВП

38 Лупан Елена
Борисовна

31.03.1976

Учитель

Химия

ВП

39 Маклакова Любовь 02.10.1945
Ивановна

Учитель

Математика

ВП

40 Малышева
Екатерина
Игоревна

08.01.1992

Учитель

Начальные
классы

ВП

41 Матвеева Надежда
Петровна

20.02.1954

Заместитель
директора по
УР

Начальные
классы

ВП

42 Мингазина Альфия
Фаритовна

23.06.1990

Учитель

Русский язык,
литература

ВП

43 Ниговорин Сергей
Владимирович

05.10.1962

44 Панова Алена
Анатольевна

31.07.1972

Учитель

45 Панова Ольга
Ивановна

26.09.1971

46 Поздина Юлия
Николаевна

высшее (ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический
университет, 10.06.2005 г. ВСБ № 0859751, История и культурология, учитель
истории и культурологии)

Стаж
Категория

- / высшая 12.09-23.09.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Управление образовательными

Звания, награды
Медаль МЧС России

учреждениями в условиях введения ФГОС» - 72 часа ), 06.11.2012 (ГБОУ
"Маршал Василий
ДПО ЧИППКРО «Изменения российского законодательства в сфере
Чуйков" (приказ
образования» - 6 часов ), 20.10.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО Министерства РФ по
«Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода» - 16
делам ГО, ЧС и
25-27.02.2015 (МБОУ ДПО УМЦ «Реализация учебного предмета «Основы
высшее (ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 10.02.2015г., серия 107418 № 0390895,
первая
религиозных культур и светской этики» в образовательной деятельности» –
Педагогическое образование, Магистр) / (Академия труда и социальных
18
часов
),
24.03-29.03.2014
(ИДОПО
ФГБОУ
ВПО
ЧГПУ
«Возможности
отношений г.Москва, 24.10.2003г., ДВС № 0932055, Экономист по
личностно-ориентированного обучения при реализации ФГОС начального
специальности "Финансы и кредит")
общего образования (на примере системы «Перспективная начальная школа»
высшее (Курганский государственный университет, 25.06.2005г., ВСВ
первая 30.11-11.12.2015 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебных предметов в условиях введения федеральных государственных
№1851377, Филология, Филолог, преподаватель); (Мишкинское
образовательных стандартов начального образования» - 72 часа ), 05.12педагогическое училище Курганской области, 26.06.1996 г., УТ № 646991,
19.12.2012 (ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Реализация требований к планируемым
Преподавание в начальных классах, Учитель начальных классов)
результатам образования школьников ФГОС НОО и ООО» - 72 часа ), 12.09высшее (Челябинский государственный университет, 28.06.1985 г. Д-I №
высшая 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 17.05.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
172879, русский язык и литература, филолог преподаватель)
«Развитие
профессиональной
компетентности
педагога
через
совершенствование приемов педагогической техники» - 16 часов ), 31.0312.04.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
высшее (Челябинский государственный педагогический университет
высшая 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 05.12.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
24.06.1998 г. АВС № 0989838, учитель химии и биологии средней школы)
«Современные
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности работников образования». Модуль «Современные подходы в
организации электронного обучения детей-инвалидов с использованием ДОТ»
04-29.04.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
высшее (Челябинский государственный педагогический институт,
первая
учебных предметов предметной области «Математика и информатика» в
30.06.1972г., Ю № 542489, Математика, Учитель математики средней школы)
условиях введения федеральных государственных стандартов общего
образования» – 108 часов ); 20.10.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода» - 16
08.10.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Технология проектирования и оценивания
Высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
соотв.
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего
05.07.2013 г., РА №51635, Педагогика, Бакалавр педагогики) / высшее
заним.
послевузовское (Челябинский государственный педагогический университет, должности образования» – 6 часов ), 24.03-29.03.2014 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ
«Возможности личностно-ориентированного обучения при реализации ФГОС
17.02.2016 г., серия 107418 № 0389380, Психолого-педагогическое
начального общего образования (на примере системы «Перспективная
образование,педагогический
Магистр)
высшее (Шадринский государственный
институт, 04.07.1979г., - / высшая 18.03-02.04.2013 (МБОУ ДПО УМЦ «Формирование отчетов различной Почетный работник
степени сложности в автоматизированной системе «Сетевой Город. общего образования
ЖВ №360837, Математика, Учитель математики средней школы)
Образование»» - 24 часа ), 10.02-02.03.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО Российской Федерации
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
(10.01.2001)
государственные образовательные стандарты общего образования» - 72 часа ),

высшее (Челябинский государственный университет, 19.06.2012 г., Диплом
ОК № 34511, Филология, Филолог преподаватель)

первая

ВП

высшее (Челябинский ордена Знак Почета государственный педагогический
институт, 08.06.1989 г. ТВ № 373336, Биология, учитель биологии средней
школы)

высшая

Начальные
классы

СП

среднее профессиональное (Челябинское педагогическое училище № 1,
24.06.1991 г., РТ № 121081, Учитель начальных классов, воспитатель ГПД,
Учитель начальных классов)

высшая

Учитель

Начальные
классы

СП

среднее профессиональное (Владивостокское педагогическое училище № 1,
09.06.1993 г. Ж № 0302192, Учитель начальных классов со специализацией
организатор детского коллектива)

первая

08.11.1977

Учитель

Английский язык

ВП

высшее (Магнитогорский государственный университет, 29.06.2001 г. ДВС №
0851161, Филология, Учитель немецкого и английского языка)

первая

47 Пономарева Ольга
Владимировна

25.01.1986

Учитель

Технология

В

высшее (НОУ ВПО Челябинский гуманитарный институт, 20.06.2008 г. ВСГ
2236124, Художественное проектирование костюма, художник-стилист)

первая

48 Прыткова Лариса
Александровна

01.01.1964

Учитель

Музыка

ВП

высшее (Челябинский ордена "Знак Почета" государственный педагогический
институт, 29.05.1991 г. РВ № 431312, История, учитель истории и
обществознания средней школы; Челябинское педагогическое училище № 1учитель музыки, музыкальный воспитатель)

высшая

49 Рыжков Владимир
Андреевич

06.01.1994

Учитель

Физическая
культура

ВП

высшее (Уральский государственный университет физической культуры г.
Челябинск, 22.06.2015 г., Диплом серия 107424 № 0834797, Физическая
культура, Бакалавр)

50 Савичева Любовь
Геннадьевна

21.03.1951

учитель

Русский язык,
литература

ВП

высшее (Удмуртский государственный педагогический институт, 27.06.1972г.,
Щ №976391, Русский язык и литературы; Учитель русского языка и
литературы средней школы)

Учитель
Биология, ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ

курсы повышения квалификации (сроки, тема)

высшая

общий
с
05.12.2003

педагогичес в учреждении в должности
с
с
с
05.12.2003
14.08.2009
16.01.2006

10.10.1991

10.04.2012

22.07.2013

22.07.2013

19.06.2008

01.11.2008

13.08.2013

19.11.2012

15.08.1985

15.08.1985

01.07.1987

01.07.1987

24.08.1998

24.08.1998

01.09.2002

24.08.1998

16.08.1965

16.08.1965

13.08.1973

16.08.1965

15.03.2008

26.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

01.09.1971

14.09.1976

13.08.2013

13.08.2013

28.08.2017

16.05.2016 (ГБУ ДПО РЦОКИО «Проведение государственной итоговой Медаль "За усердие в
аттестации по образовательным программам общего образования в пунктах службе" (Войсковое
проведения экзаменов: организационный аспект» - 8 часов ), 04-25.04.2016
казачье общество
(МБУ ДПО УМЦ «Организация и осуществление экспертной деятельности по "Центральное казачье
аттестации педагогических работников в условиях реализации ФГОС» - 18

14.09.1979

16.08.2001

16.08.2001

16.08.2001

15.08.1991

15.08.1991

23.08.2017

15.08.1991

23.03-28.03.2015 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Возможности личностноориентированного обучения при реализации требований ФГОС начального
общего образования (на примере системы «Перспективная начальная школа»)
– 72 часа ); 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского
законодательства в сфере образования» - 6 часов ), 15.09.2012 (ГБОУ ДПО
28.03-08.04.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования» – 72
часа ), 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях
обновления образовательных стандартов» – 6 часов ); 05.11-17.11.2012
05.04-20.05.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность
педагогических работников при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования» – 108 часов ); 25.0407.05.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания учебного
предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения федеральных
13.10-25.10.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
Благодарственное
учебного предмета «Музыка» в условиях введения федеральных письмо Челябинской
государственных образовательных стандартов общего образования» - 72
городской Думы
часа ), 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского (Решение от 12.10.2012
законодательства в сфере образования» - 6 часов ), 28.09.2012 (ГБОУ ДПО
№ П37/2)
17.04-05.05.2017 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
учителей физической культуры в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования» - 72
часа ), 10-19.04.2017
(ГБУ ДПО РЦОКИО «Совершенствование
профессионально значимых компетентностей педагога-участника проведения
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 11.03.2015 (МБОУ ДПО УМЦ
«Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования» – 6 часов ), 05.11-29.11.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и

30.08.1993

31.08.1997

09.08.2010

31.08.1997

01.09.1995

01.09.1995

01.09.2015

01.09.2015

01.09.2009

01.09.2009

12.05.2014

12.05.2014

16.08.1983

16.08.1983

16.08.2006

17.08.1993

06.10.2013

06.10.2013

01.02.2017

01.02.2017

04.09.1971

04.09.1971

01.09.2012

04.09.1971

войско"-приказ

Фамилия, И.О.

Дата
рождения

Должность

Преподаваемый
предмет

Образование (учебное заведение, год окончания, серия и номер диплома,
специальность, квалификация)

51 Самойленко
Евгения
Дмитриевна

18.02.1988

Учитель

Математика

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
01.07.2009 г. ВСГ № 2770127, Математика, менеджер организации; Учитель
математики, менеджер)

52 Самкова
Екатерина
Владимировна

06.03.1993

ПДО

хореограф

В

53 Самойлова Елена
Николаевна

03.04.1976

Учитель

Русский язык,
литература

ВП

высшее (Русско-Британский Институт Управления, 29.01.2016 г., серия 137424
№ 0878250, Управление персоналом, Бакалавр) / среднее профессиональное
(Челябинский колледж культуры, 23.06.2012 г., Социальная культурная
деятельность и народное художественное творчество, Руководитель
творческого
коллектива,университет,
преподаватель)
высшее (Челябинский
государственный
10.06.1998г., АВС

54 Сапожников Юрий
Александрович

28.08.1949

Учитель

Технология

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический институт, 28.06.1973
г. Ю № 913115, Физическое воспитание, учитель физвоспитания средней
школы)

55 Сиднева Елена
Валерьевна

28.08.1973

Учительлогопед

Логопед

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
12.09.2001 г., ДВС № 0989443, Логопедия, Учитель-логопед)

56 Симонова
Екатерина
Станиславовна

29.10.1993

Учитель

Начальные
классы

ВП

57 Смирнова
Екатерина
Константиновна

07.04.1984

Английский язык

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
07.06.2016 г., серия 107408 № 0001686, Социальная педагогика, Бакалавр) /
среднее профессиональное (Миасский педагогический колледж, 26.06.2013г.,
74СПО № 0002517, Преподавание в начальных классах, Учитель начальных
классов
с дополнительной
подготовкой
в области психологии)
высшее
(Челябинский
государственный
педагогический
университет,

58 Сторожук Ирина
Владимировна

20.09.1979 Учитель, руков. Английский язык
МО

59 Ткаченко Ольга
Сергеевна

24.06.1987

Учитель

60 Трапуева Лариса
Сергеевна

28.05.1940

61 Туник Тамара
Александровна

(отпуск по бер. и
родам 04.0821.12.17)

Учитель

Стаж
Категория

первая

№0245224, Филология, Филолог-преподаватель)

высшая

05-17.09.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в условиях введения
ФГОС ОО» - 72 часа ), 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность
в условиях обновления образовательных стандартов» – 6 часов ); 17.05.2014
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Развитие профессиональной компетентности
30.09-18.10.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебного предмета «Технология» в условиях введения ФГОС общего
образования» - 108 часов )

Почетный работник
общего образования
РФ (09.08.2010 г.)

25.01-31.03.2016
(МБУ
ДПО
УМЦ
«Психолого-педагогическое
сопровождение в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования» – 72 часа ), 08.02-24.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Конкурсы
профессионального мастерства как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога» – 42 часа ), 17.04-01.10.2015 г. (МГПУ
24.03-29.03.2014 (ИДОПО ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Возможности личностносоотв.
ориентированного обучения при реализации ФГОС начального общего
заним.
должности образования (на примере системы «Перспективная начальная школа)» - 72
часа )

высшая

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
14.05.2003 г. ДВС № 1857484, Информатика, учитель информатики/
Челябинский государственный педагогический колледж № 1, 23.06.1998 г. АК
№ 0026630, учитель английского языка в начальных классах)

высшая

История и
обществознание

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
23.06.2012 г., ВСА №0977610, История, юриспруденция, Учитель истории и
права)

высшая

Учитель

Биология

ВП

высшее (Курский Государственный педагогический институт, 16.07.1963 г. С
№ 200513, Биология и география, учитель биологии и географии)

высшая

03.12.1945

Учитель
ПДО

География
музей камня

ВП

высшее (Челябинский госдарственный педагогический институт, 08.02.1973 г.
Ю № 542077, География, учитель географии средней школы)

высшая

62 Ужинкина
Светлана
Альбертовна

05.02.1966

Учитель

Начальные
классы

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
20.01.2004 г. ВСБ № 0535703, Социальная педагогика, социальный педагог),
Челябинское педагогическое училище № 1, 28.06.1985 г. ЗТ № 423673,
учитель начальный классов, воспитатель группы продленного дня)

высшая

63 Уланова Ольга
Николаевна

06.05.1951

Учитель

Математика

ВП

высшее (Шадринский государственный педагогический институт, 05.07.1974 г.
Ю № 928582, Математика, учитель математики средней школы)

высшая

64 Ферапонтова
Наталья
Александровна

11.01.1967

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

ВП

высшее (Ярославский государственный университет, 26.06.1990 г. НВ №
266320, Психология, психолог преподаватель)

высшая

65 Футерман Ольга
Валентиновна

08.10.1960

педагогбиблиотекарь

В

Высшее (Челябинский государственный институт культуры, 18.05.1984 г., ИВ
№ 582829, Библиотековедение и библиография художественной литературы и
литературы по искусству; Библиотекарь-библиограф)

66 Хайдуков Сергей
Борисович

25.09.1962

Директор,
учитель

Физическая
культура

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический институт, 05.06.1992
г. ФВ № 230578, Физическая культура, Учитель физической культуры)

67 Холмогорцева
Ксения
Вячеславовна

14.08.1991

Учитель

Технология

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
10.07.2014 г., Диплом серия 107418 № 0149888, Педагогическое образование,
Магистр профессионального образования)

Звания, награды

04-29.04.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания
учебных предметов предметной области «Математика и информатика» в
условиях введения федеральных государственных стандартов общего
образования» – 108 часов ); 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения
российского законодательства в сфере образования» - 6 часов ), 20.10.2012

06.07.2006 г. ВСВ № 1391687, Химия, английский язык; Учитель химии и
английского языка)

(отпуск по уходу до
3 лет с 04.09.17 по
26.06.20)

курсы повышения квалификации (сроки, тема)

25.02-02.04.2015 (МБОУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность Почетная грамота МОиН
педагогических работников при реализации федеральных государственных Челябинской области "За
образовательных стандартов общего образования» – 108 часов ), 24.02- большой личный вклад в
развитие движения
31.03.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях
студенческих отрядов
обновления образовательных стандартов» - 12 часов ), 17.02-21.02.2014
Челябинской области"
14.02.2017 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Применение технологий коучиногового
подхода для организации проектной деятельности обучающихся» - 16 часов ),
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 13.04-11.12.2015 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «Менеджмент в образовании» – 600 часов ), 01.04-08.04.2015
01.03.2016 (Деятельность учителей истории в условии введения историкокультурного стандарта» – 8 часов ), 14-15.05.2015 (АНО ВПО ЕУБТ
«Образовательная политика сегодня. Роль учителя» – 8 часов ), 06.1125.12.2012 (ФГБОУ ВПО ОГУ «Теоретические и эмпирические основы
реализации ФГОС основного общего образования» – 108 часов ), 23.03.2011
18.11-30.11.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания Заслуженный учитель
учебного предмета «Биология» в условиях введения федеральных
РФ (15.01.1998 г.),
государственных образовательных стандартов общего образования» - 72
Благодарственное
часа ), 06.11.2012 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Изменения российского письмо Челябинской
законодательства в сфере образования» - 6 часов ), 26.02-07.03.2013 (МБУ
городской Думы
19.09-.15.10.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика преподавания Заслуженный
учитель
учебного предмета «География» в условиях введения ФГОС ОО» - 108
РФ (12.04.2002 г.),
часов ), 24.11.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Организация методической Отличник народного
работы в общеобразовательном учреждении в условиях введения ФГОС» - 24
просвещения
часа ), 18.02-02.03.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и технологии
(12.05.1995 г.),
28.03-.02.04.2016 (МБОУ ДПО УМЦ «Профессиональная деятельность
педагогических работников при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования» (УМК
«Перспективная начальная школа») – 72 часа ); 12-14.2014 (МБОУ ДПО
УМЦ «Реализация учебного предмета «Основы религиозных культур и
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 11.03.2015 (МБОУ ДПО УМЦ
«Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования» – 6 часов ), 05.11-29.11.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Теория и методика преподавания учебных предметов предметной области
04-25.04.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» - 18 часов ); 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная
деятельность в условиях обновления образовательных стандартов» – 6 часов ),
15.02-26.02.2016 (ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика инклюзивного
02.02-28.02.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современные информационные
технологии в профессиональной деятельности школьного библиотекаря» –
108 часов )

- / высшая 01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления

первая

образовательных стандартов» – 6 часов ); 17.04-25.10.2013 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «Технологии управления персоналом» - 516 часов ), 17.04.2012
(МБОУ ДПО УМЦ «Государственная политика в области образования. ФГОС
в контексте государственной образовательной политики» - 6 часов ),
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 06.05.2015 (ГБУ РЦОКИО
«Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект» – 8 часов ), 20.11-12.12.2013 (МБОУ ДПО УМЦ

Почетный работник общего
образования РФ (15.05.2003г.),
Премия Законодательного
Собрания Челябинской области
(Постановление от 29.08.2013г.
№1537); Ветеран труда

общий
с
05.07.2007

педагогичес в учреждении в должности
с
с
с
17.08.2009
19.08.2011
17.08.2009

24.09.2012

24.09.2012

01.09.2016

24.09.2012

05.09.1999

05.09.1999

05.09.1999

05.09.1999

15.03.1967

15.03.1967

01.08.1995

01.08.1995

17.08.1992

15.01.2004

15.01.2004

15.01.2004

01.08.2013

01.08.2013

01.08.2013

01.08.2013

27.06.2005

01.09.2011

01.09.2011

01.09.2011

15.08.2002

15.08.2002

01.09.2007

15.08.2002

01.07.2008

17.08.2010

18.08.2015

17.08.2010

01.09.1963

01.09.1963

20.02.1970

20.02.1970

15.08.1966

15.08.1966

25.08.1992

25.08.1992

16.08.1985

16.08.1985

05.02.1996

05.02.1996

26.08.1968

16.08.1974

01.09.1993

01.09.1984

24.09.1984

29.08.1990

16.08.2001

16.08.2001

19.11.1977

01.09.2015

09.09.2014

09.09.2014

19.08.1982

02.04.1985

23.10.2009

23.10.2009

16.08.2012

16.08.2012

06.04.2015

16.08.2012

Дата
рождения

Должность

Преподаваемый
предмет

68 Хомич Анастасия
Сергеевна

19.06.1997

ПДО

хореограф

ВП

высшее (Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.
Чайковского г. Челябинск, 28.06.2017 г., Диплом серия 117424 №1905503,
Народное художественное творчество (по видам), Руководитель
любительского творческого коллектива, преподаватель)

69 Чепурко Татьяна
Георгиевна

25.07.1954

Учитель

Математика

ВП

высшее (Комсомольский на Амуре государственный педагогический институт,
03.07.1975 г. А-I № 391923, Математика, учитель математики)

высшая

70 Червякова
Светлана
Валентиновна

15.09.1963 Учитель, руков.
МО

Физическая
культура

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический институт, 02.07.1987
г. НВ № 612882, "физическое воспитание", учитель физической культуры
средней школы)

высшая

71 Черников
Александр
Николаевич

20.07.1964

ПДО

звукорежиссер

72 Черникова Вера
Петровна

04.03.1965

ПДО

педагогорганизатор

В

высшее (Челябинский государственный институт культуры, 30.06.1987 г., НВ
№ 450907, Культурно-просветительная работа, Клубный работник или
руководитель самодеятельного театрального коллектива)

высшая

73 Чечушкова Лариса
Юрьевна

05.09.1966

Учитель

Английский язык

ВП

высшее (Челябинский ордена "Знак Почета" государственный педагогический
институт, 01.07.1989 г. ТВ № 372974, "английский и немецкий языки", учитель
средней школы)

высшая

74 Шотт Константин
Эдуардович

26.07.1968

ПДО

каратэ

ВП

высшее (Челябинский государственный институт физической культуры,
18.04.1995 г. УВ № 514511, Физическая культура и спорт, Преподаватель
физической культуры. Тренер)

высшая

75 Ягафарова Нина
Васильевна

25.08.1953

Учитель

Математика

ВП

высшее (Магнитогорский государственный педагогический институт,
04.07.1974 г. Я № 285405, Математика, учитель математики)

высшая

76 Якушова Галина
Юрьевна

24.04.1966

Учитель

Начальные
классы

ВП

высшее (Челябинский государственный педагогический университет,
20.01.2004 г. ВСБ № 0535703, Социальная педагогика, социальный педагог)

первая

Фамилия, И.О.

Образование (учебное заведение, год окончания, серия и номер диплома,
специальность, квалификация)

Стаж
Категория

курсы повышения квалификации (сроки, тема)

Звания, награды

общий
с
21.08.2017

педагогичес в учреждении в должности
с
с
с
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017

01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления Заслуженный учитель
образовательных стандартов» – 6 часов ); 20.10-08.11.2014 (ГБОУ ДПО
РФ (15.01.1998 г.)
ЧИППКРО «Теория и методика преподавания учебных предметов
«Математика и информатика» в условиях введения ФГОС общего
образования» - 108 часов ), 25.09.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Концепция
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления Почетный работник
образовательных стандартов» – 6 часов ); 17.08-21.08.2015 (ГБУ ДПО общего образования
«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта «Методические
РФ (10.09.2007 г.),
аспекты проведения занятий гольфом с учащимися общеобразовательных
Почетная грамота
учреждений: на примере организации школьных спортивных клубов» - 40

15.08.1975

15.08.1975

01.02.1986

15.08.1975

29.07.1985

26.01.1987

09.10.1989

26.01.1987

17.03.1983

01.09.2015

02.09.2013

02.09.2013

01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 02-25.02.2015 (МБОУ ДПО УМЦ
«Разработка основной образовательной программы образовательных
организаций в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» – 18
часов ), 26.01-13.02.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и технологии
02.10.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях
обновления образовательных стандартов» - 6 часов ), 12.03.2014 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «Современная система оценивания достижении результатов
освоения программ образовательной области «Филология»» - 16 часов ), 17.0221.02.2014 (МБОУ ДПО УМЦ «Проектирование универсальных учебных
02.11.2015-10.06.2016 (ФГБОУ ВПО ЮУРГУ «Психофизиологические Почетный работник
основы преподавательской деятельности» - 140 часов ), 28.02-12.03.2011 общего образования
(ГОУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и технологии дополнительного
РФ (27.02.2004 г.)
образования детей в условиях реализации современной модели образования» 72 часа )
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов ); 02.11-27.11.2015 (ГБОУ ДПО
ЧИППКРО «теория и методика преподавания учебных предметов предметной
области «Математика и информатика» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования» - 108
12.10-23.10.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «теория и методика преподавания
учебных предметов в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов начального образования» - 72 часа ), 06.11.2012
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Методика изучения синтетических видов искусств.
Основы светской этики и православной культуры» - 8 часов ).

01.09.1982

23.08.1988

01.09.2013

02.09.2013

16.08.1989

16.08.1989

01.09.2002

16.08.1989

25.06.1985

01.12.1992

14.08.2004

14.08.2004

01.09.1974

01.09.1974

22.08.1994

22.08.1994

23.07.1984

15.08.1986

26.08.2009

15.08.1986

МОиН РФ (приказ от

среднее (школа № 31, 26.06.1981 г., Ю №086598)

