
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы  
 (Филиал) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01.19 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Категория, 

когда 

присвоена? 

1.  Аббакумова  

Светлана 

Ивановна 

Учитель -

дефектолог 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

нет нет Специальный 

психолог 

Отделение дополнительного образования 

ООО "Издательство "Учитель" 

"Педагогика и методика начального 

образования" (29.02.2016) 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 
образования" (04.05.2017) 

13 лет 

 6 мес. 

13 лет 

 6 мес. 

Высшая 

категория, 

2017 год, 

приказ 

№01/476 от 

20.02.2017 г. 

2.  Аистова  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

МБУ ДПО УМЦ «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 

образовательных учреждениях» 

(27.02.2018) 

21 год  

11 мес. 

21 год 

 11 мес. 

Первая 

категория, 

2015 г, 

приказ 

№013/81 от 

05.11.2015 г. 
3.  Антони  

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

художественная  
гимнастика 

нет нет Физическое 

воспитание  

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Содержание и 

технология дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования»  (18.10.2014) 

42 года 

 04 мес. 

42 года 

04 мес. 

Высшая 

категория, 

2018 год, 

приказ от 

13.08.2018 г. 

№01/2429 
4.  Антони  

Екатерина 

Викторовна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образования 

художественная  
гимнастика 

нет нет Художественный  
руководитель 
хореографическо
го коллектива 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Содержание и 
технология дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования»  (25.03.2013) 

23 года  
02 мес. 

23 года 
02 мес. 

Высшая 
категория, 

2015 год, 

приказ №01-

362 от 

17.02.2015 г. 
5.  Аракчеева  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" «Профессиональная 

деятельность педагогических работников 

при реализации ФГОС НОО» 

16 лет 

 04 мес. 

16 лет 

 04 мес. 

Первая 

категория,  

приказ № 

03/3596 от 



(10.04.2018) 10.12.2018г. 

6.  Баландина  

Светлана 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 
классов, 

«География» 

Институт дополнительного образования 

и профессионального обучения ФГБОУ 
ВО "Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет" "Богословские и 

педагогические основы православного 

образования"  (10.02.2018) 

37 лет 

 04 мес. 

37 лет  

04 мес. 

Высшая 

категория с 
31.05.2017 г. 

приказ 

№01/1913 от 

13.06.2017 г. 

7.  Башак  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Психолог МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования" (04.05 2017); 

Отделение дополнительного образования 

ООО "Издательство "Учитель" Основы 
религиозных культур и светской этики  в 

контексте ФГОС НОО» (15.03.2018) 

16 лет  

4 мес. 

16 лет 

 4 мес. 

Первая 

категория с  

29.07.2016 г. 

приказ 

№01/2603 от 

17.08.2016 г 

8.  Буймова  

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

иностранног

о языка  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

нет нет Учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

Челябинский учебно-методический центр 

гражданской защиты «Гражданская 

оборона и защита от ЧС» 08.04.2016; 

МБУ ДПО «УМЦ» «Планируемые 

результаты. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС» ( март 2018) 

46 лет  

10 мес. 

46 лет  

10 мес. 

Высшая 

категория 

истекла в 

марте 2018 г. 

9.  Буторина 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

химии 

Химия нет нет Химик. 

Преподаватель 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 
«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

(13.02.2015) 

30 лет  

04 мес. 

30 лет 

 04 мес. 

Высшая 

категория, 

2015 год, 
приказ 

№01/3182 от 

05.11.2015 г. 

10.  Бычкова  

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

музыки, 

ИЗО 

Музыка,  

ИЗО, 

МХК 

нет нет Дошкольное 

воспитание 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования" (04.05.2017) 

43 года 

 08 мес. 

43 года 

08 мес. 

Первая 

категория с 

30.09.2016 г. 

приказ 

№01/3082 от 

06.10.2016 г. 



11.  Варламов  

Даниил 

Евгеньевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» «Планируемые 

результаты, система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(21.02.2019) 

4 года  

03 мес. 

4 года  

03 мес. 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

12.  Велидчук  

Евгения 
Михайловна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Иностранный 

язык 
(английский) 

нет нет Педагогика, 

бакалавр 
Иностранный 

язык 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста (2018/2019 
учебный год) 

1 год 

 6 мес. 

1 год 

 6 мес. 

Соответствуе

т занимаемой 
должности 

13.  Галимов  

Руслан 

Рафкатович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет Физическая 

культура 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования" (04.05 2017); 

МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (февраль 

2018) 

9 лет  

02 мес. 

9 лет  

02 мес. 

Первая 

категория, 

2016 год, 

приказ 

№01/3082 от 

06.10.2016 г. 

14.  Гордеева  

Алла 

Викторовна 

Тьютор  нет нет Художественный 
руководитель 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 
"Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями" 

(29.09.2014); 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования" (04.05 2017) 

14 лет   

08 мес. 

14 лет  

08 мес. 

Первая 

категория с 

31.07.2015 
года, приказ 

№01/2419 от 

28.08.2015 г. 

15.  Дмитриева  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Филология 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

«Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Русский язык и 

литература» в условиях введения ФГОС 

общего образования» (2016); 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Система 

подготовки учащихся  к итоговому 

25 лет 

 11 мес. 

25 лет  

11 мес. 

Высшая 

категория, 

28.07.2017 

год, приказ 
№01/2518 от 

14.08.2017 г. 



сочинению» (ноябрь 2018) 

16.  Дубровских 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель – 

логопед, 
учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников образования" 

Теория и методика начального общего 

образования  (13.11.2017) 

2 год 

 03 мес. 

2 год  

03 мес. 

Соответствуе

т занимаемой 
должности 

17.  Дурышина 

Надежда 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 нет нет Учитель 

начальных 

классов. 

История. 

Преподаватель 

Семинар «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе» (2019) 

19 лет 

 07 мес. 

19 лет 

 07 мес. 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

18.  Емельянова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Учитель 

информатики и 

математики 

МБУ ДПО «УМЦ» «Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (март, 2018);  

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Оценочная 
деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов» 

(14.02.2019) 

25 лет 

 03 мес. 

25 лет  

03 мес. 

Первая 

категория, 

2017 год, 

приказ 

№01/476 от 
20.02.2017г. 

19.  Енукова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет Лингвист. 

Преподаватель 

МБУ ДПО «Институт гражданской 

безопасности» Руководители 

формирований связи (май 2018); 

МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» «Структура и 

содержание основной образовательной 

программы образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования»  (09.01.2019) 

5 лет  

11 мес. 

5 лет 

 11 мес. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

20.  Енукова 
Наталья 

Михайловна 

Учитель 
математики 

Математика, 
информатика 

нет нет Учитель 
математики 

средней школы 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО «Теория и 
методика преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях 

введения ФГОС  (18.11.2016) 

37 лет  
03 мес. 

37 лет 
 03 мес. 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

21.  Жумашева 

Акмарал 

Болатовна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознан

ие 

нет нет Учитель 

истории 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"  (04.05.2017) 

6 лет  

09 мес. 

6 лет  

09 мес. 

Первая 

категория, 

2014 год, 

приказ 

№01/2555 от 



28.08.2014 г. 

22.  Измайлова  

Людмила 
Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 нет нет Психолог ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников образования" 

«Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса» (13.03.2017) 

32 года 

 04 мес. 

32 года 

04 мес. 

Первая 

категория, 
2015 год, 

приказ 

№01/3181 от 

05.11.2015г. 
23.  Калинина  

Алевтина 

Анатольевна 

Учитель 
физкультуры 

Физическая 

культура 

нет нет Учитель 

физической 

культуры, 

тренер 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

«Педагогическая деятельность учителей 

физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 

(07.10.2013) 

МБУ ДПО «УМЦ»  «Конкурсы 
профессионального мастерства как 

ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

ФГОС» (декабрь, 2017) 

20 лет 

 02 мес. 

20 лет  

02 мес. 

Высшая 

категория, 

2015 год, 

приказ 

№01/3181 от 

05.11.2015 г. 

24.  Катрушенко 

Надежда 

Александровна 

Руководитель 
филиала 

История, 

обществознан

ие 

нет нет Учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин. 

Методист по 

воспитательной 

работе 

ГБУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

"Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов различного 

уровня"  (21.04 2018) 

23 года 

 10 мес. 

23 года 

10 мес. 

Высшая 

категория, 

2017 год, 

приказ 

№01/912 от 

24.03.2017 г. 

25.  Костенко 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов, 

дефектолог 

Начальные 
классы 

нет нет Учитель 
начальных 

классов. 

Дефектолог 

АНО ДПО "Уральский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки" "Клинико-

педагогический подход к коррекции 

произносительной стороны речи при 

стертой дизартрии у детей" (01.02.2017); 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"  (04.05 2017) 

33 года 
02мес. 

33 года 
02мес. 

Первая 
категория, 

2017 год, 

приказ 

№03/2313 от 

18.07.2017г. 



26.  Краморенко 

 Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель - 
олигофренопедагог 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

Технологии развивающего обучения в 

начальной школе (в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования) 

(28.11.2014); 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-
педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"  (04.05 2017) 

24 года 

 04 мес. 

24 года 

04 мес. 

Первая 

категория, 

2014 год, 

приказ 

№01/2555 от 

28.08.2014г. 

27.  Крылов  

Владимир 

Вячеславович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет нет Инженер, 

механик 

ГБУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

"Педагогическая деятельность учителей, 

преподавателей ОБЖ в условиях 

введения ФГОС общего образования" 

(03.03.2017); 

 МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

«Оказание первой помощи» (февраль 
2018) 

6 лет  

02 мес. 

6 лет  

02 мес. 

Первая 

категория, 

2014 год, 

приказ №151 

от 

03.09.2014г. 

28.  Крюков  

Михаил 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

 нет нет Педагогика Семинар «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе» (2019) 

4 года 

 05 мес. 

4 года  

05 мес. 

Первая 

категория 

2016 год 

Приказ № 

01-3876 от 

19.12.2016 г. 
29.  Кравцова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-
библиотекарь 

Русский язык, 

литература 

нет нет Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Совершенствование профессионально 

значимых компетентности педагога-

участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

(27.03.2019) 

9 лет  

11 мес. 

9 лет 

 11 мес. 

Первая 

категория 

2015 г. 

Приказ № 

01/2419 от 

28.08.2015 г. 
30.  Ларцева 

Татьяна 
Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Математика. 

Преподаватель 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Теория и 

методика преподавания учебных 
предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях 

введения ФГОС общего образования 

(20.10.2014) 

34 года 

 04 мес. 

34 года 

04 мес. 

Высшая 

категория, 
2015 год, 

приказ 

№01/1545 от 

17.06.2015 г. 



31.  Лежнева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

и 
информатики 

Математика, 

информатика 

нет нет Учитель 

математики и 
информатики 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Информационные системы в 

управлении образовательной 

организации» (ноябрь, 2017); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Технологическое 

обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам общего образования» 

(21.03.2019) 

20 лет 

 04 мес. 

20 лет 

 04 мес. 

Высшая 

категория, 

2014г., 

приказ 

№115-к от 

28.08.2014 г. 

32.  Лейнгард  
Оксана 

Зуфаровна 

Учитель-
логопед 

 нет нет Учитель - 
логопед 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Теория и 
методика обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24.04.2017) 

11 лет 
 9 мес. 

11 лет 
 9 мес. 

Первая 
категория, 

2017 год, 

приказ 

№01/2517 от 

14.08.2017г. 
33.  Малахатка 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Биология нет нет Естествознание ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

"Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Биология" в 

условиях введения ФГОС общего 

образования" (30.04.2015); 
ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования"  

«Теория и методика преподавания 

естествознания» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

преподавания естествознания в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования» (декабрь, 

2018); 

МБУ УМЦ «Медицина катастроф» 
«Оказание первой помощи» (январь, 

2018); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества 

образования» (29.04.2019) 

31 лет 

 06 мес. 

31 лет 

 06 мес. 

Высшая 

категория, 

2019 год, 

приказ 

№01/1096 от 

28.03.2019 г. 



34.  Мингазова  

Гульнара 

Фирдависовна 

Педагог-

психолог 

 нет нет Психология АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

"Специальное (дефектологическое) 

образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (16.07.2016) 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 
г.Челябинска""Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях реализации 

ФГОС общего образования"  (04.05 2017) 

13 лет  

01 мес. 

13 лет 

 01 мес. 

Первая 

категория, 

2018 г. 

35.  Мукашева  

Маргарита 

Казиевна 

Учитель 
иностранного 
языка  

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет Учитель 

английского 

языка 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Технология 

подготовки обучающегося к ОГЭ по 

английскому языку» (31.01.2019) 

19 лет  

10 мес. 

19 лет 

 10 мес. 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

36.  Надейкин 

Владислав 
Анатольевич 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

нет нет Учитель 

математики 

МБУ УМЦ «Медицина катастроф» 

«Первая помощь на месте 
происшествия» (октябрь, 2017); 

ГБУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

"Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов различного 

уровня" (21.04.2018); 

МБУ УМЦ «Требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы ОО. Информационно-

образовательная среда как 

системообразующий ресурс реализации 

ФГОС» (апрель, 2018); 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников образования"  

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования» (декабрь, 2018) 

4 года  

04 мес. 

4 года  

04 мес. 

Первая 

категория, 
2016 год, 

приказ 

№01/3082 от 

06.10.2016г. 



37.  Назарова  

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"  (04.05 2017) 

37 лет 24 года 

10мес. 

Высшая 

категория, 

2014 г, 

приказ 

№01/2554от 

8.08.2014 г. 
38.  Овчинникова  

Олеся 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения ФГОС 
ОО» (ноябрь, 2017); 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Система 

подготовки учащихся  к итоговому 

сочинению» (26.10.2018) 

16 лет  

04 мес. 

16 лет  

04 мес. 

Высшая 

категория с 

31.01.2019  

года, приказ 
№01/491 от 

13.02.2019 г. 

39.  Русанова  

Раиса 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

История, 
обществознание 

нет нет Учитель 

истории, 
обществознания 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Организация 

музейной работы в системе общего и 

дополнительного образования детей» 

(28.03.2017) 

39 лет  39 лет  Высшая 

категория 

2018 г. 

Приказ № 

03/3595 от 

10.12.2018 г. 
40.  Савилова  

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Технология нет нет Учитель 

обслуживающе

го труда и 
черчения. 

Экономист-

менеджер 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска "Профессиональная 

деятельность педагогических работников 
при реализации ФГОС общего 

образования"  (05.10.2016) 

22 года 

4 мес. 

22 года 

 4 мес. 

Высшая 

категория, 

2017 год, 
приказ 

№01/694 от 

14.03.2017 г. 
41.  Сараева  

Алена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

Семинар «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе» (2019) 

06  мес. 06  мес. Соответствует 
занимаемой 

должности 

42.  Сапожникова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Аттестация 

педагогических работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной компетентности в 

условиях внедрения профессиональных 

стандартов» (11.02.2019) 

24 года 

 04 мес 

24 года 

04 мес 

Высшая 

категория, 

2015 год, 

приказ 

№01/3181 от 

05.11.2015 г. 
43.  Семенищева  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 
"Образовательная робототехника. 

Использование лего-лабораторий в 

образовательном процессе в условиях 

18 лет  

01 мес. 

18 лет  

01 мес. 

Первая 

категория, 

2014 г. 



внедрения ФГОС" 20.08.2015 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

«Реализация ООП НОО в условиях 

ФГОС» (2016) 

44.  Смиянова  

Мария 

Александровна  

Учитель 

иностранног

о языка 

Иностранный 

язык 

нет нет Лингвист. 

Преподаватель 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 

"Модели образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество 

образования" 22.04.2015 

5 лет  

 04 мес. 

5 лет  

04 мес. 

Первая 

категория, 

2014 год, 

приказ 
№115-к от 

28.08.2014г. 
45.  Согласов 

Евгений 

Васильевич 

Учитель 

истории 

История, 
обществознание 

нет нет История. 

Педагогика. 

Учитель 

истории.  

МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» «Структура и 

содержание основной образовательной 

программы образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (09.01.2019) 

18 лет  

01 мес. 

18 лет 

 01 мес. 

Соответствует 
занимаемой 

должности  

46.  Согрина  

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

Институт дополнительного образования 

и профессионального обучения ФГБОУ 

ВО "Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет" "Богословские и 
педагогические основы православного 

образования" (10.02.2018) 

33 года  

10 мес. 

33 года 

10 мес. 

Высшая 

категория, 

31.05.2017 

год, приказ 

№01/1913 от 
13.06.2017 г. 

47.  Таратынова  

Марина 

Александровна 

Учитель 

географии 

География нет нет Учитель 

географии 

Институт гражданской безопасности 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» (06.04.2018) 

6 лет  

01 мес. 

6 лет 

 01 мес. 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

48.  Тиранова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

Семинар «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе» (2019) 

04 мес. 04 мес. Соответствует 
занимаемой 
должности 

49.  Тюлюкина  

Татьяна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 нет нет Социальная 

работа 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Психолого-

педагогическое сопровождение 

проектирование и реализация основных 

программ» (11.03.2019) 

2 года 01 мес. Соответствует 
занимаемой 
должности 

50.  Гусева  

Валерия 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

География нет нет Экология. 

География 

МБУ ДПО «УМЦ»  «Конкурсы 

профессионального мастерства как 

ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

ФГОС» (декабрь, 2017) 

6 лет  

6 мес. 

6 лет 

 6 мес. 

Соответствует 
занимаемой 
должности  



51.  Умутбаева 

Фаувзия 
Файзрахмановна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

нет нет Учитель 

физики и 

астрономии 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» (сентябрь, 2017); 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» Модульный 

курс «Развитие профессиональных 

интересов учащихся при изучении 

предметов естественно-математических и 

технологических дисциплин» (февраль, 

2018) 

34 года  

04 мес. 

34 года 

04 мес. 

Высшая 

категория, 

2015 год, 

приказ 

№01/3182 от 

05.11.2015 г. 

52.  Утарбекова 
Венера 

Кайрушевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

нет нет Учитель 
русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Система 
подготовки учащихся к итоговому 

сочинению» (26.10.2018); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Совершенствование профессионально 

значимых компетентности педагога-

участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

(27.03.2019) 

28 лет  
05 мес. 

28 лет  
05 мес. 

Высшая 
категория, 

2018 год, 

приказ 

№01/348 от 

12.02.2018 г. 

53.  Ухтинская  

Полина 

Андреевна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет Иностранный 

язык 

МБУ ДПО «УМЦ»   «Образовательные 

технологии для решения задач 

современного образования (как достичь 

требования ФГОС)» (14.11.2018) 

3 года 

 02 мес. 

3 года  

02 мес. 

Первая 

категория, 

29.12.2018 

год, приказ 
№ 01/49 от 

11.01.2019 г. 
54.  Хуторненко  

Вера 

Сергеевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, МХК нет нет Преподаватель, 

руководитель 

народного хора 

МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» «Структура и 

содержание основной образовательной 

программы образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (09.01.2019) 

16 лет 

 08 мес. 

16 лет 

 08 мес. 

Высшая 

категория, 

2014 год, 

приказ 

№115-к от 

28.08.2014г.  
55.  Чухарева  

Ирина 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

МБУ ДПО УМЦ «Профессиональная 

деятельность работников при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего образования» (17.01.2018) 

18 лет 

 04 мес. 

18 лет 

 04 мес. 

Первая 

категория, 

2014 год, 

приказ 

№115-к от 

28.08.2014г. 
56.  Широкова  

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образования 

 

Художественная 
гимнастика 

нет нет Художественный 
руководитель 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Содержание и 
технология дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования» ( 25.03.2013) 

21 лет 
 03 мес. 

21 лет  
03 мес. 

Высшая 
категория, 

2015 год, 

приказ 

№01/362 от 



17.02.2015 г. 

57.  Шпак 

Наталья 
Толгатовна 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Математика ГБУ ДПО «ЧИППКРО «Теория и 

методика преподавания учебных 
предметов предметной области 

«Математика» в условиях введения 

ФГОС»  (2016) 

4 года  

10 мес. 

4 года  

10 мес. 

Первая 

категория, 
2016 год, 

приказ 

№01/3082 от 

06.10.2016 г. 
58.  Шумакова 

Раиса 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

МБУ ДПО УМЦ «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 

образовательных учреждениях» 

(30.01.2018) 

32 год  

01 мес. 

32 год  

01 мес. 

Высшая 

категория, 

29.12.2018 

год, приказ 

№ 01/49 от 

11.01.2019 г. 
59.  Янн  

Алена 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Технология нет нет Учитель 

технологии 

ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" 
«Современные педагогические 

технологии в преподавании предметов 

технологического цикла» (2015) 

9 лет  

04 мес. 

9 лет 

 04 мес. 

Первая 

категория, 

2015 год, 
приказ 

№01/3181 от 

05.11.2015 г. 
60.  Ярушина  

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

физики, 

математики  

Математика, 

Физика, 

технология 

 

нет нет Физика. 

Преподаватель 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Технологии 

формирования УУД в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО" (03.03.2015); 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр 

г. Челябинска" "Психолого-

педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования" (04.05 2017); 

МБУ УМЦ «Медицина катастроф» 
«Оказание первой помощи» (январь, 

2018); 

Переподготовка по специальности 

«Математика»: ООО «Инфоурок» по 

программе «Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» (13.02.19) 

20 лет 

 01 мес. 

20 лет  

01 мес. 

Первая 

категория, 

2015г, приказ 

№01/3181 от 

05.11.2015 г. 

61.  Пикалов 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет Физическая 

культура в 

избранном виде 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста (2018/2019 

учебный год) 

3 года 4 месяца  



спорта 

 

62.  Гусев  

Александр 
Андреевич 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

нет нет Учитель 

физической 
культуры 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста (2018/2019 
учебный год) 

6 месяцев 4 месяца  

           

 


