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

опыта работы 

№

 

п/

п 

ФИО работника Занимаема

я 

должность 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Учена

я 

степен

ь(при 

налич

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Абдрахимова 

А.А. 

Учитель 

дефектоло

г 

 нет нет «Социальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью « 

специальная 

педагогика»  

МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска»  

Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования (2018) 

4 года 

10 мес 

4 года 

10 мес 

2.  Клепикова У.А. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

ЧИППКРО « Коррекционное 

воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

6 лет 6 

мес 

6 лет 6 

мес 

3.  Бадина А.Н. Педагог-

психолог 

 нет нет «Специальн

ый педагог» 

МБУ ДПО « УМЦ»  « Введение в 

информационные технологии ХХI 

века»  

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

6 лет 3 года 4 

мес 



общего образования (2018) 

4.  Бендик И.А. Учитель 

математик

и 

матема

тика 

нет нет Психологиче

ские науки  

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования (2019) 

6 лет 8 

мес 

6 лет 7 

мес 

5.  Бондаренко Е. 

В. 

Учитель 

географии 

геогра

фия 

нет нет «Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы» 

ГБУ ДПО « Челябинский институт 

переподготовки» « Теория и методика 

преподавания учебного предмета « 

География» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 

23 года 

7 мес 

20 лет 

7 мес 

6.  Воробьев Ю.В. Учитель 

информат

ики 

 нет нет « Физика»  1 год 5 

мес 

7 мес 

7.  Галина Р.Р. Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физиче

ская 

культу

ра 

нет нет « 

Физическая 

культура» 

ГБУЗ УМЦ «Медицина катастроф» « 

Оказание первой помощи» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации. Проектирование курсов 

внеурочной деятельности (2019) 

26 лет 

5 мес 

24 года 

7 мес 

8.  Гладких Н.К. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Технология формирования УУД в 
условиях реализации ФГОС ОО 

Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОО (2018) 

12 лет 

3 мес 

4 года 5 

мес 

9.  Дѐмина Е.Е. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Социальная 

педагогика» 

ЧИППКРО « Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях введения государственных 

22 года 

3 мес 

11 лет 

7 мес 



образовательных стандартов 

начального общего образования» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Технология формирования УУД в 

условиях реализации ФГОС ОО (2017) 
МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОО(2018) 

10.  Джуманиязова 

А.С. 

Учитель 

математик

и 

матема

тика 

нет нет Педагогичес

кое 

образование 

( с двумя 

профилями 

подготовки) 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся(2019) 

1 год 8 

мес 

1 год 7 

мес 

11.  Дрожина А.Ю. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 нет нет «Журналист

ика» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта (2019) 

1 год 7 

мес 

1 год 6 

мес 

12.  Дрожина Т.В. Социальн

ый 

педагог 

 нет нет «Психология

» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта (2019) 

23 года 

2 мес 

12 лет 

9 мес 

13.  Дружинина Т.Л. Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Истори

я, 

общест

вознан

ие 

нет нет « История» ЧИППКРО « Теория и методика 

преподавания  учебных предметов « 

История» и « Обществознание» в 

условиях государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 

23 года 

2 мес 

22 года 

7 мес 

14.  Дурасова Н.А. Заместите  нет нет История и ЧИППКРО « Современный 31 год  



ль 

директора 

по ВР 

обществозна

ние методист 

по 

воспитатель

ной работе 

образовательный менеджмент6 

организация воспитательной 

работы»(2017) 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся(2019) 

11 мес 

15.  Дятлова Т.В. Учитель 

иностранн

ого языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет «Иностранн

ые языки» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации. Проектирование курсов 

внеурочной деятельности (2019) 

24 года 

3 мес 

20 лет 

7 мес 

16.  Ердакова Н.Е  Педагог-

психолог 

 нет нет «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

«Школьный 

психолог» 

ЧИППКРО « Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса» (2018) 

21 год 13 лет 

1 мес 

17.  Ерзакова З.К. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста 

(2018/2019 учебный год) 

9 мес 7 мес 

18.  Загороднев С.В. Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физиче

ская 

культу

ра 

нет нет «Преподават

ель 

физической 

культуры. 

Тренер» 

ЧИППКРО 

Педагогическая деятельность учителей 
физической культуры в условиях введения 

ФГОС ООО (2017) 

10 лет 

8 мес 

 

 

3 года 7 

мес 

19.  Зубова Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Логопедия» МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Проектирование современного урока с 

позиций системно-

11 лет 

8 мес 

11 лет 

8 мес 



деятельностногоподхода как 

инструмента реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования (2019) 

20.  Игушкина Н.А. Учитель 

иностранн

ого языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет «Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

«Филология» 

ЧИППКРО « Содержание, формы и 

методы воспитательной работы в 

современном образовательном 

учреждении ( в условиях введения 

ФГОС общего образования)»  

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации. Проектирование курсов 

внеурочной деятельности (2019) 

17 лет 

4 мес 

17 лет 

3 мес 

21.  Капитонова Р.Р. Педагог-

библиотек

арь 

 нет нет «Библиотеко

ведение и 

биьлиографи

я 

МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»  
Основы работы с электронными 
таблицами (2017) 

52 года 

6 мес 

41 год 

5 мес 

22.  Ковылкина С.А. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЧИППКРО « Теория и методика 

преподавания учебных предметов « 

русский язык « и « Литература» в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Программно-методическое 
сопровождение внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 
деятельности(2019) 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Структура и содержание основной 
образовательной программы 

21 год 

9 мес 

10 лет 

8 мес 



образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования(2018) 

 

23.  Кравченко Е.В. 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 нет нет  

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

ЧИППКРО « « Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях введения государственных 

образовательных стандартов 

начального образования» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОО (2018) 

19 лет 

6 мес 

19 лет 

5 мес 

24.  Мартынова Л.В. Учитель 

физкульту

ры 

 нет нет «Физическая 

культура и 

спорт» 

ЧИППКРО 

Информационные технологии в 

образовании(2017) 

6 мес 5 мес 

25.  Махалова И.М. Учитель-

логопед 

 нет нет «Олигофрен

опедагог. 

Учитель-

логопед» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования(2018) 

20 лет 

3 мес 

20 лет 

2 мес 

26.  Мерк В.В. Педагог 

доп. 

образован

ия 

 нет нет «Актерское 

искусство» 

драматическ

ого театра и 

кино. 

 21 год 

3 мес 

7 мес 

27.  Мыжевских 

И.А. 

Учитель 

математик

и 

матема

тика 

нет нет «Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

математика» 

МБУ ДПО «УМЦ» « планируемые 

результаты. Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы образовательной 

организации в соответствия с 

требованиями ФГОС»(2017) 

6 лет 1 

мес 

6 лет 



28.  Обабков В.И. Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физиче

ская 

культу

ра 

нет нет Физическое 

воспитание 

ЧИППКРО « Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры в условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования»  

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта(2019) 

 

38 лет 

4 мес 

38 лет 

3 мес 

29.  Омеличев В.П. Учитель 

технологи

и 

технол

огия 

нет нет «Двигатели 

внутреннего 

сгорания» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта(2019) 

 

41 год 

4 мес 

 

31 год 

7 мес 

30.  Павлова Е.В. Учитель 

МХК 

МХК нет нет Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» « Теория и 

методика изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры, 

музыки в современной школе» 

1 год 7 

мес 

1 год 5 

мес 

31.  Пилипенко Н.В. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русски

й язык, 

литера

тура 

нет нет Русский 

язык и 

литература 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Программно-методическое 

сопровождение внеурочной деятельности 
образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 

деятельности (2019)  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования(2019) 

 

18 лет 

3 мес 

 

 

21 год 

11 мес 



32.  Понамаренко 

С.В. 

Учитель 

биологии 

Биолог

ия  

нет нет География-

биология 

ЧИППКРО « Инновационные подходы 

к преподаванию биологии в условиях 

внедрения новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

38 лет 

1 мес 

38 01 

мес 

33.  Правосудова 

И.П. 

 

Директор  нет нет История и 

обществозна

ние. 

Методист по 

воспитатель

ной работе 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Формирование отчетов различной 

степени сложности в АИС «Сетевой 

город. Образование» (2019) 

42 года 36 лет 

2 мес 

34.  Романова Р.Ф. 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 нет нет Математика 

и физика 

ГБУ ДПО РЦОКИО 
Информационные системы в управлении 
образовательной организацией. Модуль 

«Е-услуги. Образование(2019) 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Программно-методическое 

сопровождение внеурочной деятельности 
образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 

деятельности(2019) 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся(2019) 

34 года 

5 мес 

34 года 

5 мес 

35.  Свергунова Н.А. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов,стар

ший 

пионервожат

ый 

ЧИППКРО « современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителей начальных классов» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОО (2018) 

25 лет 

1 мес 

23 года 

7 мес 



36.  Струкова С.В. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русски

й язык, 

литера

тура 

нет нет Русский 

язык и 

литература 

МБУ ДПО « УМЦ» « 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

30 лет 

8 мес 

25 лет 

7 мес 

37.  Сутайкина Ю.С. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет «Педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

педагогика- 

психология» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОО (2018) 

7 лет 

10 мес 

6 лет 7 

мес 

38.  Табакова А.П. Учитель 

музыки 

Музык

а  

 

нет нет Инструмента

льное 

исполнитель

ство,фортепи

ано 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Программно-методическое 

сопровождение внеурочной деятельности 
образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 

деятельности(2019) 

 

10 лет 

7 мес 

7 мес 

39.  Тельминова Т.В. Учитель 

физики 

физика нет нет Физика и 

математика 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях ФГОС 

(2019) 

1 год 7 

мес 

1 год 3 

мес 

40.  Тесалов А.М. Учитель 

химии 

Химия  нет нет Химия Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста 

(2018/2019 учебный год) 

1 год 7 мес 

41.  Тулбаева С.А. Учитель 

иностранн

ого языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет Иностранны

е языки 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» « Иноязычное 

образование в современной школе» 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
Программно-методическое 
сопровождение внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 

деятельности(2019) 

 

38 лет 

2 мес 

 



42.  Угримова Е.В. Учитель 

физики 

Физика

, 

астрон

омия 

нет нет Физика и 

астрономия 

ЧИППКРО 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия»(2017) 

21 год 

7 мес 

17 лет 

3 мес 

43.  Учаева Е.Ю. Учитель 

ИЗО 

ИЗО нет нет Олигофрено

педагог 

учитель-

логопед с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Логопедия» 

ЧИППКРО « Теория и методика 

организации художественно-

эстетического образования» 

25 лет 

7 мес 

31 год 

44.  Фазылова Р.И. Учитель 

русского 

Русски

й язык, 

литера

тура 

нет нет Филология МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  

Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации. Проектирование курсов 

внеурочной деятельности(2019) 

2 года 

7 мес 

2 года 7 

мес 

45.  Фахретдинова 

Э.Х. 

Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет Преподавани

е в 

начальных 

классах 

ГБОУ СПО « Менеджмент в 

образовании»  

Справка об обучении в ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 18.04.2019 № 25988 

3 года 

5 мес 

3 года 5 

мес 

46.  Филиппова В.Л. Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

нет нет Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста 

(2018/2019 учебный год) 

1 год  7 мес 

47.  Храмова Т.В. Учитель 

иностранн

ого языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет Английский 

и немецкий 

язык 

МБОУ ДПО « УМЦ» « 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

35 лет 

3 мес 

34 года 

1 мес 



 

48.  Чеботарев С.М. Педагог-

организат

ор 

ОБЖ нет нет Управление 

и 

администрир

ование 

 22 года 

3 мес 

22 года 

4 мес 

49.  Черепко А.П Учитель 

иностранн

ого языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Методические мероприятия в рамках 

школы молодого специалиста 

(2018/2019 учебный год) 

7 мес 7 мес 

50.  Шадрина Н.В. Учитель 

технологи

и 

технол

огия 

нет нет Технология 

швейных 

изделий 

ЧИППКРО « « Теория и методика 

преподавания учебного предмета « 

Технология в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования»  

( обслуживающий труд) 

48 лет 

3 мес 

29 лет 

10 мес 

51.  Шапошникова 

Н.М. 

Учитель 

математик

и 

матема

тика 

нет нет Математика  53 года 

3 мес 

31 год 

52.  Шрейдер Л.А. Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физиче

ская 

культу

ра 

нет нет Физическая 

культура 

МБОУ ДПО « УМЦ» « 

Информационно-коммуникационные 

технологии ( базовый уровень)»(2017) 

1 год 1 

мес 

2 года 5 

мес 


