
 

           Информация о кадрах МБОУ «СОШ №1» на 10.10.2022 г. 
№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 
Образование  

(специальность по диплому) 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
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к
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я
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1  Айткулов 

Руслан 

Рашитович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

2015год, 

«Педагог по физической культуре 

и учитель ОБЖ» 

2019г, ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Педагогическая 

деятельность учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС» 

6 5 Соответств

ие  

(март 2024) 

2  Антипина 

Мария 

Анатольевна 

учитель биологии биология Высшее, 

Челябинский государственный 

университет, 2013 год, 

«Специалист по социальной 

работе» 

 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2019г. ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

2020г.ООО «ИРОПКП», «Современные методики 

преподавания дисциплины «Биология» у детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

МОП портал 2020г.«ФГОС онлайн»,  

2021г.ООО Центр инновационного образования и 

воспитания»  

2021г.  ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства  

просвещения РФ «Генетика «Формирование  

естественно-научной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии 

2022г.ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания "Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 2025 

года 

21 4 Первая 

(март 2025) 

3  Барабась Алина 

Васильевна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Туапсинский социально-

педагогический колледж, 2022 г., 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 1 1 Без 

категории 

4 1 Башмакова  

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1999 

год, 

2020г, ГБУ ДПО ЧИППКРО «Особенности 

преподавания учебных предметов в соответствии с 

предметными концепциями» 

2021, Яндекс Учебник Проектная деятельность в 

33  33 Высшая 

(декабрь 

2025) 



«Социальный педагог»; 

Среднее профессиональное, 

Миасское педагогическое 

училище, 1989 год, «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразоват. школы» 

школе 

2021г ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся» 

2021г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

2022г., «Инфоурок» Особенности введения и 

реализации ФГОС НОО 

2022г., «Инфоурок» Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием современных 

педагогических технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

5 1 Бугрякова 

Зифа 

Загидовна 

учитель 

английского языка 

английский язык Высшее,  

Орский государственный 

педагогический институт, 1983 

год,«Английский и немецкий 

языки» 

2021г,ООО «Центр Развития Педагогики» Методика 

преподавания английского языка в 

общеобразовательной организации по ФГОС 

37 37 Высшая 

(май 2024) 

6 1 Васильева 

Александра  

Васильевна 

учитель  

истории и 

обществознания 

история и 

обществознание 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1988 

год,  

«История и педагогика» 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО Аттестация 

педагогических работников как механизм 

совершенствования их профессиональной 

компетентности в условиях введения 

профессиональных стандартов» 

2019г. ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Особенности 

преподавания истории и обществознания в 

соответствии с предметными концепциями» 

2021г. Издательство «Просвещение» «Новый ФГОС 

ООО: новые образовательные результаты, как их 

достигать и как в этом помогает УМК по 

обществознанию» 

35 33 Высшая 

(апрель 

2027) 

7 1 Верхорубова  

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Магнитогорский государственный 

университет, 2013 год, 

«Педагогика-психология»; 

Среднее профессиональное,  

Миасское педагогическое 

училище,  

1993 год, «Преподавание в 

начальных классах общеобразоват. 

школы»; 

 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2019г. ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной 

итоговой аттестации» 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО «Информационные 

системы в управлении образовательной организацией. 

Модуль «Е-услуги. Образование» 

2020 г.  ООО «Инфоурок», «Основы религиозных 

31 29 Высшая 

(май 2024) 



культур и светской этики» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Организация 

деятельности специалистов в сфере психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ. Технологии 

проектирования индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Проектное управление 

образовательной организацией в условиях 

модернизации содержания и технологий общего 

образования» 

8 1 Винник 

Ольга 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее,  

Магнитогорский государственный 

университет, 2000 год, 

«Филология» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Современные 

образовательные технологии в школьном 

филологическом образовании» 

2020 г. ГБОУ ДПО РЦОКИО, «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества образования» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и методика 

преподавания учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение основного общего образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в связи с 

задержкой их психического развития 

24 24 Высшая 

(июль 2027) 

9 1 Власова 

Тамара 

Николаевна 

учитель 

технологии 

технология Высшее,   

Магнитогорский государственный 

педагогический институт, 1994 

год, 

«Общетехнические дисциплины и 

труд» 

2019г. ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 

Развитие и повышение успешности образовательного 

процесса среди младших школьников с ОВЗ путем 

активизации познавательной деятельности 

2021г., 2022г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и 

методика практико-ориентированного обучения 

технологии в условиях обновления содержания, 

методов и форм организации обучения и воспитания 

учащихся» 

42 35 Высшая 

(декабрь 

2025) 

10 1 Вульфсон 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1998 

год, 

 «Социальная педагогика»; 

Среднее профессиональное, 

Челябинское педагогическое 

училище №3, 1990 год,  

«Учитель начальных классов» 

2019г. ООО «Инфоурок», Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО 

2021г. ООО « Высшая школа делового 

администрирования» « Методика преподавания курса 

«основы религиозных культур и светской этики» 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» О профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 

31 31 Высшая 

(август 

2027) 

11 1 Выдрина  

Юлия  

Анатольевна 

учитель 

информатики  

информатика  Высшее,  

Магнитогорский государственный 

университет, 2000 год, 

«Информатика» 

2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Проектирование модели 

деятельности Центра « Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного пространства 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» О профессиональной переподготовке 

20 20 Высшая 

(март 2024)  



воспитания» О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования» 

«Педагог дополнительного образования» 

2022г., ГБУ ДО "ДЮТТ" кванториум Стажировка по 

направлению «VA\AR- технологии( Работа с VR  

устройствами. Разработка  VR\AR приложений) 

12  Грузинцева 

Светлана 

Николаевна 

учитель немецкого 

языка 

немецкий язык Высшее,  

ФГОУВПО «Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств», 2008 год, 

«Документоведение 

документационное обеспечение 

управления»; 

Среднее профессиональное,  

Челябинский государственный 

педагогический колледж №1,  

2002 год, «Иностранный язык» 

2020г. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», «Совершенствование 

лингвистической и профессиональной компетенции 

учителя/преподавателя немецкого языка/ уровень С1» 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

20 20 Высшая 

(январь 

2024) 

13 2 Демидова 

Нина 

Ильинична 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 русский язык и 

литература 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1975 

год,«Русский язык и литература» 

2019 г, ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики развития 

речи» 

53 53 Высшая 

(июль 2024) 

14  Дёмкина 

Людмила 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 Среднее профессиональное, 

Русский гуманитарно-технический 

колледж «Тантал», 1999г. 

«Правоведение» с дополнительной 

подготовкой в сфере судебно-

правовой деятельности  

ООО «Центр повышения 

квалификации», 2019г 

Контрактный управляющий 

специалист -эксперт в сфере 

закупок, профессиональная 

переподготовка 

2022г., ГБУ ДПО Челябинский институт развития 

профессионального образования»  Реализация 

бережливых технологий в системе образования 

32  нет 

15  Долматова 

Елена  

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее,  

Челябинский государственный 

институт физической культуры, 

1981 год, 

«Физическое воспитание» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Теория и методика 

осуществления адаптивной физической культуры» 

2019 г, ГБОУ ДПО РЦОКИО, «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

2020г ОЦ «Каменный город» Методист 

образовательной организации 

2020г. ОЦ «Каменный город» Технологии 

наставничества  

2020г. ОЦ «Каменный город» Организация 

дистанционного обучения в школе  

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Аттестация педагогических 

работников как механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности в условиях ФГОС 

40 33 Высшая 

(ноябрь  

2026) 



2021г, ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства  

просвещения РФ  «Школа современного учителя» 

2021г., АНО «Челябинский учебно-методический 

центр профсоюзов» Проверка знаний требований 

охраны труда по программе для руководителей и 

специалистов  

16 2 Домнарева 

Елена 

Владимировна 

учитель химии химия Высшее,  

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1995 

год,  

«Биология, химия» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Химия» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Совершенствование 

управления общеобразовательной организацией в 

условиях проведения олимпиад школьников» 

2021г ГБУ ДПО РЦОКИО «Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования» 

27 27 Высшая 

(декабрь 

2025) 

17  Ерескина Ольга 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее, Челябинский 

государственный университет, 

2001г. «Филология» 

2019г УФГОУ  ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

2019г ГБУ ДПО ЧИППКРО  

2021г. ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО, Непрерывное 

профессиональное развитие педагога в рамках 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования образовательной организации 

2021г., Подготовка тьютеров для реализации курса 

"Школа современного учителя" 

2022г.,  Академия Министерства просвещения РФ, 

Школа современного учителя; Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности"; 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО «Формирование 

читательской грамотности школьников (учителей-

предметников)». 

20 9 Высшая 

(март 2026) 

18  Жиян  

Анна 

Ивановна 

 

учитель 

математики 

математика Высшее,  

Уральский государственный 

педагогический университет, 2011 

год, 

«Математика» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Совершенствование 

управления общеобразовательной организацией в 

условиях проведения олимпиад школьников» 

2021г.  ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 

практико-ориентированного обучения математике в 

условиях обновления содержания, методов и форм 

организации обучения и воспитания учащихся» 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО «Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования» 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО «Проектирование урока в 

цифровой образовательной среде» 

2022г., Академия министерства просвещения «Школа 

современного учителя» 

12 10 Первая 

(январь 

2024) 



 

19 2 Жукова  

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет,  

2015 год, направление подготовки 

«Физическая культура» 

Среднее профессиональное, 

Карагандинский техникум 

физической культуры, 1989 год, 

преподаватель физической 

культуры 

2020г. ОЦ «Каменный город»  

Обучение шахматам как интеллектуальное развитие 

ребенка 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 

практико-ориентированного обучения физической 

культуре в условиях обновления содержания, методов 

и форм организации обучения и воспитания 

учащихся» 

 

32 20 Высшая 

(январь 

2024) 

20 2 Загумённова  

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1992 

год,  

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

2020 г. ООО Высшая школа делового 

администрирования», «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» 

2020 г. ООО «Учи.ру», «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций XXI века» 

2021г. Проектная деятельность уч-ся в условиях 

цифровой образовательной среды (ЦОС) С ИКТ на 

«ты» 

2021г. Визуализация правильно. Инструменты 

визуального образования. On-skills.ru 

2021г. ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык с учетом реализации 

ФГОС НОО»  

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

 

39 38 Высшая 

(декабрь 

2025) 

21 9 Зайцева Валерия 

Олеговна  

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

2021г.Среднее профессиональное, 

Челябинский педагогический 

колледж №1, «Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

организации деятельности детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении»  

 

2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профессиональная 

переподготовка, 

 «Педагог дополнительного 

образования» 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», О профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 

2021г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Проектирование модели 

деятельности Центра « Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного пространства; 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение 

образования детей с задержкой психологического 

развития в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Конкурсы 

профессионального мастерства как эффективный 

механизм непрерывного развития профессиональной 

компетентности педагогических работников 

1 1 Без 

категории 

22 3 Звездин  

Игорь  

Альбертович 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 ОБЖ Высшее,  

Тамбовское высшее военное 

командное Краснознаменное 

училище химической защиты,  

Курсы профессиональной переподготовки: 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020г. 

30 26 Первая 

 (май 2023) 



1980 год, 

«Командная, тактическая 

подготовка, вооружение 

химических войск и средства 

защиты». 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», 2020 г. 

профессиональная переподготовка: 

«Учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

«Учитель, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Специфика 

преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» 

2020г. ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» Повышение квалификации педагогов по 

предмету ОБЖ. Видеокурс. 

 

23 3 Звездина  

Тамара  

Анатольевна 

 

педагог-

библиотекарь 

 Высшее,  

Челябинский государственный 

институт культуры,2016 год, 

бакалавр по направлению 

«Библиотечно-информационная 

деятельность»  

Среднее, Челябинское областное 

училище культуры, 199 3год, 

«библиотечное дело» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров, как условия 

обеспечения современного качества образования» 

 

2022г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение образования детей с задержкой 

психологического развития в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

35 8  Соответств

ие 

 (январь 

2026) 

24 3 Злобина  

Елена 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее,  

Владимирский государственный 

педагогический университет, 2003 

год, «Филология»; 

Академия психологии 

предпринимательства и 

менеджмента, 2010 год, 

«Психолог» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Современные 

образовательные технологии 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики развития речи 

 

 

20 12 Высшая 

(июнь 2026) 

25  Иванова  

Ольга 

Борисовна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Среднее-специальное,  

Миасское педагогическое 

училище, 1987 год, «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования», 

2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Особенности 

конструирования оценочных материалов для 

диагностики уровня индивидуальных достижений 

младших школьников» 

2019г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Организация текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(начальное общее образование) 

2019г. ООО «Столичный учебный центр», 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

2021г. ООО «Столичный учебный центр» Основы 

религиозных культур и светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-нравственной культуры» 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров как условие 

обеспечения современного качества образования» 

34 34 Высшая 

(август 

2027) 

26 3 Исаева  

Татьяна 

педагог-

организатор 

 Среднее-специальное, 

Челябинский колледж культуры, 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая 

деятельность в сфере специального 

26 18 Высшая 

(март 2027) 



Геннадьевна 1996 год, 

«Театральное искусство»  

 

Специальное (дефектологическое) 

образование лиц (детей и 

подростков) с ограниченными 

возможностями здоровья Диплом о 

высшем образовании 2021г.

 ГБУ ДПО  

« Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», 

 

(дефектологического) образования  

2021г. Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский лагерь Артек» 

«Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации» ( дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Аттестация 

педагогических работников как механизм 

совершенствования их профессиональной 

компетентности в условиях ФГОС 

2021г. ВШГУ «Центр подготовки руководителей и 

команд цифровой трансформации» Цифровая 

трансформация. Быстрый старт  

2021г. Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации 

2022г., Международный детский центр "Артек" 

Деятельность советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

27  Кандаков  

Олег 

Юрьевич 

педагог-

организатор 

 Среднее профессиональное,  

«Среднее ГПТУ №12 г.Чебаркуля 

Челябинской области» 

«Электромонтер по ремонту 
электрооборудования второго 

разряда». 1983 год,  

2022г., ООО "Инфоурок" "Проектирование и 

разработка индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при получении 

дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности" 

 

23 9 Соответств

ие  

(март 2025) 

28 3 Костина  

Елена 

Валентиновна 

учитель 

технологии 

технология Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

2001год,  

«Технология и 

предпринимательство» 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

«Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

2022г., Техническое творчество ЧО Кванториум 

«Малозатратные формы – техническое творчество в 

ДО» 

19 19 Первая  

(май 2023) 

29  Колчин Евгений 

Максимович  

педагог-

организатор  

 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

Педагог  профессионального 

обучения , 2014г. 

2021г Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский лагерь Артек», 

«Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации» ( дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации) 

2021г. ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в каникулярное время 

2021г., ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в каникулярное время 

2022г., ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» Деятельность советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с детскими 

8 2 Первая  

( апрель 

2024)  



общественными объединениями 

2022г., ГБУ ДПО Челябинский институт развития 

профессионального образования» Реализация 

бережливых технологий в системе образования 

30  Кулешова Е.Н.  учитель 

начальных классов 

начальные 

классы  

Высшее, 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2010 

год, 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)»; 

Миасский педагогический 

колледж, 2005 год, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

2020г ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения 

 

2020г ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», Родительское просвещение 

 

2020г. ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации 

 

2020г.  ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», Пластилинография в ДОО и начальной 

школе 

 

2020г ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», Творческое развитие ребенка в 

соответствии с ФГОС 

 

2020г ВФ «Педагоги России: инновации в 

образовании», Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с группой. Модель SAMR при 

организации работы в онлайн 

 

2020г. ОЦ «Каменный город», Организация 

внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС 

16 16 Первая 

(март 2024) 

31 2 Лошкарёва 

Светлана 

Александровна 

учитель  

истории и 

обществознания 

история и 

обществознание 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1986 

год, «История и педагогика» 

2019г. ГБУ ДПО РЦОКИО, «Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Особенности 

преподавания обществознания в соответствии с 

предметной концепцией» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

2021г., ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства  

просвещения РФ  Школа современного учителя 

37 35 Высшая 

(декабрь 

2022) 

32 4 Малахова  

Дарья  

учитель русского 

языка и 

русский язык и 

литература 

Высшее,  

Челябинский государственный 

2020г. АО «Академия «Просвещение», 

«Дистанционное обучение: от создания контента до 

14 5 Первая 

(декабрь 



Сергеевна литературы педагогический университет, 2005 

год,  

«Филология» 

 

организации образовательного процесса» 

2020г. ООО «Верконт Сервис», «Создание учебных 

материалов для общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях общего образования в 

условиях развития современной цифровой 

образовательной среды» 

2020г.  ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

2020г. ОЦ «Каменный город» Педагогика 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Конкурсы 

профессионального мастерства как эффективный 

механизм непрерывного развития профессиональной 

компетентности педагогических работников» 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования 

2021г., ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства  

просвещения РФ  Школа современного учителя 

2025) 

33 4 Малёва 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

английский язык Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2002 

год, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

«Филология» 

2020г. ГБУ ДПО РЦОКИО, «Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Теория и методика  

преподавания «Учебного предмета «Иностранный 

язык»  в условиях введения ФГОС 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

15 14 Высша  

(сентябрь  

2027) 

34  Матвеенко  

Наталия 

Борисовна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы, ИЗО 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2011 

год,  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Среднее профессиональное, 

Омутнинское педагогическое 

училище, 1990 год, «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки: «Изобразительное 

искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,2020г. ООО 

«Инфоурок» 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2020г. ООО «Издательство «Экзамен», 

«Функциональная грамотность как уровень 

образованности современного школьника. 

Практическая реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках русского языка и 

литературного чтения в НОО с использованием 

современных УМК пособий Издательства «Экзамен». 

ВПР 2021г.» 

2020г. «Просвещение», «Актуальные вопросы 

преподавания русского родного языка. Опыт региона» 

2020г. «Просвещение», «Родная литература (русская): 

содержательно-методические аспекты нового 

предмета» 

2020г. ООО «Инфоурок» Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания. 

2021г., ООО «Инфоурок» Функциональная 

грамотность школьников 

31 31 Высшая 

(январь 

2026) 



 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»,2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

«Реализация требований  обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в работе учителя" 

 

 

35 4 Медведева  

Лилия  

Федоровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее, 

Магнитогорский государственный 

педагогический институт, 1975 

год, «Русский язык и литература» 

2021г. ГБУ ДПО  ЧИППКРО Теория и методика 

преподавания учебных предметов « Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения ФГОС общего 

образования 

44 39 Высшая 

(январь 

2025) 

36  Нежданова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель 

математики 

математика Высшее,  

Тюменский государственный 

университет, 2001 год,  

«Математика» 

2019 г, Педагогический университет «Первое 

сентября», «Геометрия на профильном уровне» 

2019 г, Педагогический университет «Первое 

сентября», «Как научить решать задачи с 

параметрами» 

20 20 Первая (май 

2023) 

37 4 Николаева 

Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора по ИОП 

английский язык Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, 2002 год, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

«Филология» 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»,2021 ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО, «Совершенствование 

управления общеобразовательной организацией в 

условиях проведения олимпиад школьников» 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Лингвосоциокультурная компетенция как компонент 

профессиональной компетентности  учителя 

иностранных языков». 

2020г.Конференция: «Soft Skills для педагога» АО 

«Издательство Просвещение» 

2020г. ОЦ «Каменный город» Организация и 

руководство индивидуальным проектом обучающегося 

при реализации ФГОС среднего общего образования 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Формирование 

информационно-управленческой культуры педагогов 

образовательной организации в условиях цифровой 

образовательной среды 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Цифровая трансформация 

как фактор развития информационно-управленческой 

культуры руководства образовательной организацией 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО, Методические аспекты   

преподавания иностранного языка 

20 20 Высшая 

(июнь 2023) 

38  Овдина 

Екатерина 

Александровна 

учитель физики физика Высшее, Челябинский 

государственный университет, 

1982 год, «Физика» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Методика обучения 

физике с использованием современной цифровой и 

безопасной образовательной среды 

30 30 Высшая 

(октябрь 

2023) 

39 5 Огородова 

Евгения 

Александровна 

заместитель 

директора по 

безопасности 

музыка Высшее,  

ФГБОУВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

2017 год (дубликат), 

«История и педагогика». 

Высшее, 

Курсы профессиональной переподготовки: 

ООО «Инфоурок», 2020 г. «Педагог музыки» 

 

2020 г., АНОДПО «Институт подготовки кадров и 

охраны труда», «Профилактика детской и 

подростковой агрессии» 

2022г., ГБУ ДПО Челябинский институт развития 

25 2 Соответств

ие (01.2026) 



ФГКОУВО «Уральский 

юридический институт 

Министерства внутренних дел 

РФ», 2019 год (дубликат), 

«Юриспруденция». 

профессионального образования» Реализация 

бережливых технологий в системе образования 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

2022г., ГБУ ДПО Челябинский институт развития 

профессионального образования» Реализация 

бережливых технологий в системе образования 

 

40  Олькова 

Марина 

Валерьевна 

учитель 

английского  

языка 

английский язык Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1997 

год, 

«Педагогика и методика 

начального обучения. 

Иностранный язык» 

 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО, «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение основного общего образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в связи с 

задержкой их психического развития» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

2022г., Издательство «Русское слово» Особенности 

организации учебного процесса на уроках 

иностранного языка в условиях перехода на 

обновленный ФГОС 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Иностранный язык» 

в условиях реализации ФГОС ОО 

24 14 Первая  

(апрель 

2024) 

41  Пестолова  

Надежда 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 

математика Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1994 

год, 

 «Математика, информатика и ВТ» 

 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования», 

2021г ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2019 г, ГБОУ ДПО РЦОКИО, «Обеспечение 

информационной безопасности организации» 

2019 г. ГБУ ДПО РЦОКИО, «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

2019 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

2019 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Проектирование урока 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Проектное управление 

образовательной организацией в условиях 

модернизации содержания и технологий общего 

образования 

2020г.  ОЦ «Каменный город» Педагогика 

28 28 Высшая 

(март 2025) 



инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС 

2021г., ГБУ ДПО ЧИППКРО, Функциональная 

грамотность как основа развития гармоничной 

личности в современных условиях 

2022 г., ГБУ ДПО РЦОКИО Проектирование ВСОКО 

как аспект профессионально деятельности педагога 

общеобразовательной организации 

2022г., ГБУ ДПО РЦОКИО Информационные системы 

в управлении образовательной организацией в 

условиях реализации новых ФГОС 

42  Полев  

Александр 

Иванович 

учитель 

 истории и 

обществознания 

история и 

обществознание 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1984 

год, 

«История и педагогика» 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

2020г. ГБУ ДПО РЦОКИО  Аналитическая 

деятельность педагога в условиях введения 

профессионального стандарта (на основе 

использования результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся)  

41 38 Высшая 

(июль 2024) 

43  Попова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель географии география, 

биология 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2013 

год, бакалавр экологии и 

преподавания, по направлению  

«Экология и природопользование» 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»,2021г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Сертификат соответствия – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Социальный 

педагог « Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

2021г. ООО «Инфоурок» 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Особенности 

преподавания географии  в соответствии с предметной 

концепцией 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Теория и методика 

практико-ориентированного обучения биология в 

условиях обновления содержания, методов и форм 

организации обучения и воспитания учащихся 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством»  

2021г. ООО «Инфоурок» Пути повышения 

профессиональной компетенции педагога 

2021г. ГБУ ДПО РЦОКИО Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования (экология) 

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Проектирование модели 

деятельности Центра « Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного пространства 

2022г., ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства  

просвещения РФ Школа современного учителя 

2022г., ООО "Инфоурок""Организация менеджмента в 

образовательной организации" 

11 11 Высшая  

(сентябрь 

2027) 

44 5 Путилова  

Наталья 

Николаевна 

учитель географии география Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2004 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

15  15 Первая 

 (апрель 

2024) 



год, 

«География, экономика» 

народов России» 

2021г. ГБУ ДПО  ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога по учебному предмету 

«География» в условиях реализации ФГОС» 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Школа современного учителя. "Развитие естественно-

научной грамотности" 

45  Соловьёва  

Анна 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

ФГБОУВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

2015 год,  Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Среднее профессиональное, 

ГОУСПО (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинский 

государственный педагогический 

колледж №1, 2010 года, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования», 

2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2020г.   ГБУ ДПО ЧИППКРО Особенности 

преподавания учебных предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» О профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

12 12 Соответств

ие ( октябрь 

2026) 

46  Старикова 

Элина Юрьевна  

Педаго -  психолог  2019г. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки». 

Педагогика и психология 

образования. 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и методы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса» 

 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи»  

2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Практика применения 

технологий наставничества в образовательной 

организации 

1 1 Без 

категории 

47 Т Танаева  Любовь 

Ахматнуровна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

2016 год, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, направленность 

«Экономика и управление»; 

Среднее, 

2019 г. ООО «Инфоурок»  

 Методика обучения математике в основной  и средней 

школе в условиях  реализации ФГОС ОО 

2021г., ООО «Инфоурок», Функциональная 

грамотность школьников 

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

11 11 Высшая 

(декабрь 

2023) 

 

 

 



Миасский педагогический 

колледж, 2011 год, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 

2016 г. Переподготовка ФТБОУ 

ВО ЧГПУ 

Реализация требований обновленных обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя" 

 

 

 

 

 

 

 

48  Титова 

Екатерина 

Владимировна  

учитель русского 

языка и 

литературы  

русский язык и 

литература  

Высшее, ЮУрГГПУ,2019 г., 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

2022г., Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО" 

17 10 Без 

категории  

49  Усольцева  

Виктория 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее,  

ФГБОУВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

2020 год,  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования», 

2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 

практико-ориентированного обучения физической 

культуре в условиях обновления содержания, методов 

и форм организации обучения и воспитания 

учащихся» 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» О профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 

2022г., ООО "Инфоурок" Академия Министерства 

просвещения РФ Реализация требований обновленных 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе 

учителя" 

2 2 Без 

категории 

50  Филиппова 

Галина  

Николаевна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы, 

математика 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2011 

год, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2019 г. ООО «Инфоурок», «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

2021г. ООО «Инфоурок» Функциональная 

грамотность школьников 

31 31 Высшая 

(январь 

2021) 

51 1 Халина  

Наталья 

Владимировна 

директор математика, 

астрономия 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1988 

год,  

«Математика» 

 

ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», 2010г. 

«Технологии управления 

персоналом» 

Курсы профессиональной переподготовки: 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Особенности 

преподавания учебных предметов  в соответствии с 

концепциями преподавания учебных предметов 

(Астрономия)» 

2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Проектное управление 

образовательной организацией в условиях 

модернизации содержания и технологий общего 

образования» 

2021г.  ГБУ ДПО ЧИППКРО «Методика обучения 

математике с использованием современной и 

безопасной цифровой образовательной среды» 

2021г.ГБУ ДПО РЦОКИО «Обеспечение 

информационной безопасности организации»  

2021г., ГБУ ДПО ЧИППКРО Проектирование модели 

деятельности Центра « Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного пространства 

38 34 Высшая 

(декабрь 

2025) 



2022г., ГБУ ДПО РЦОКИО «Проектирование 

внутренней системы оценки качества образования как 

аспект профессиональной деятельности педагога 

образовательной организации» 

52  Хохлова 

Наталья  

Владимировна 

заместитель 

директора по ВР 

 русский язык и 

литература 

Высшее,  

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1995 

год, 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

 

Курсы профессиональное переподготовки: 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  «Управление 

образовательными учреждениями». 

Курсы профессиональное переподготовки: 

2020 год, ООО «Столичный учебный центр»,  

«Учитель русского языка и литературы» 

2020 г, ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики развития 

речи». 

2020 г., АНОДПО «Институт подготовки кадров и 

охраны труда», «Профилактика детской и 

подростковой агрессии» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Современный 

образовательный менеджмент: организация 

воспитательной работы 

27 27 Высшая 

(июль 2020) 

53  Шелковникова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Магнитогорский государственный 

университет, 2013 год,  

«Педагогика и психология»; 

Среднее,  

Миасское педагогическое 

училище, 1993 год, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

 

О профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»,2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2019 г., ООО «Инфоурок», «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

2020 г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Основы религиозных 

культур и светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

2020г.    ГБУ ДПО ЧИППКРО Особенности 

преподавания учебных предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» О профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 

2022г., ООО «Инфоурок» Стратегия формирования 

навыков смыслового чтения у младших  школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2022г., ООО «Инфоурок» Ведение и развитие 

учебного процесса с использованием современных 

педагогических технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

29 29 Высшая 

(ноябрь 

2024) 

54 6 Шутова 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

Высшее,  

Магнитогорский государственный 

педагогический институт, 1989 

год, 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

2019 г. ООО «Инфоурок», «Ментальная арифметика» 

2021г. ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык с учетом реализации 

ФГОС НОО» 

2021г. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

40 40 Высшая 

(декабрь 

2025) 



«Мой университет» Методы контроля при 

дистанционном обучении 

2021г.АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» Реализация ФГОС в начальной 

школе 

2021г. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» Мобильные приложения в работе 

педагога 

2021г. Активные методы обучения на уроках в 

условиях реализации ФГОС 108ч. 23 ноября 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

55 6 Штыка 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики и 

информатики 

 математика, 

информатика 

Высшее,  

Челябинский государственный 

университет, 1995 год, 

«Математика» 

2021г. ГБУ ДПО ЧИППКРО Теория и методика 

практико-ориентированного обучения информатике в 

условиях обновления содержания, методов и форм 

организации обучения и воспитания учащихся 

 

 

 

 

27 27 Высшая 

(июль 2024) 

56  Юртеева 

Валерия 

Андреевна  

учитель 

начальных классов  

начальные 

классы 

Среднее профессиональное,  

Миасский педагогический 

колледж, 2018 год, 

«Учитель начальных классов» 

2021г., ООО «Инфоурок» Функциональная 

грамотность школьников; Основы религиозных 

культур и светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе; Организация работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС   

2022г., Академия Министерства просвещения РФ 

Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

   

 


