
Информация по формированию банка данных по педагогическим кадрам МБОУ «СОШ №1» на 2022-2023 уч.год  
________________________________________________ Администрация __________________________________________ 

 
ФИО, 

телефон, 
e-mail 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(полное 

наименование 
учебного заведения, 

наименование 

направления 
подготовки 

и  (или) 
специальности, 
год окончания) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж/ 

Педаго 

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 
квалификацион
ная категория 

Награды (включая городские, областные, 

федеральные) 

Халина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

8-35168-23866 

school-1-

35168@mail.ru 

 

 

директор; 

учитель 

математики, 

астрономии 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; 

диплом НВ № 

612831, 

выдан 9.07.1988 г.; 

рег. 

номер 13127 

«Математика» 

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»  

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с 

концепциями преподавания  

учебных предметов 

(Астрономия)» 

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 

38лет\ 

34года 

высшая 
(учитель) 
23.01.2020 

• Медаль Я. Корчака, 2008 год; 

• Обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина  

«Династия», 2008 год; 

• Грамота Министерства образования и 

науки РФ (Победитель конкурса лучших 

учителей РФ), 2009 год; 

• Грамота Министерства образования и 

науки Челябинской области, 2006г.,2019г.; 

• Грамота Главы города Чебаркуля, 2004 год; 

• Благодарственное письмо Главы 

Чебаркульского городского округа,  2007, 

2008 годы; 

• Благодарственное письмо Управления 

образования администрации 

Чебаркульского городского округа, 2014 

год; 

• Грамота Губернатора Челябинской 

области, 2015год; 

• Почетная грамота Управления образования 

администрации Чебаркульского городского 

округа, 2017 год; 

• Грамота Министерства образования и 

науки Челябинской области, 2019г.; 

• Медаль «За заслуги перед городом 

Чебаркулем» 2-й степени, 2022г. 

• Грамота начальника УОА ЧГО, 2022г.  
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2022г., ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Проектирование 

внутренней системы оценки 

качества образования как 

аспект профессиональной 

деятельности педагога 

образовательной 

организации» 

 

 

  



Верхорубова 

Елена 

Владимировна 

 

 

8-35168-24963 

school-1-

35168@mail.ru 

заместитель 

директора    по 

учебно- 

воспитатель 

ной 

работе, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

университет; 

диплом КС № 30653 

выдан 25.03.2013 г.; 

рег. номер 14210; 

«Педагогика- 

психология»; 

Среднее 

профессиональное 

Миасское 

педагогическое 

училище; 

диплом СТ № 

749350 

выдан 28.06.1993 г.; 

рег. номер 47311 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й 

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 

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» 

31 лет/ 

29 лет 

высшая 

(учитель) 

10.06.19 

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки Челябинской области, 2013 

год; 

• Грамота Управления образования 

администрации Чебаркульского городского 

округа, 2013 год; 

• Почетная грамота Управления образования 

администрации Чебаркульского городского 

округа, 2015 год; 

• Почетная грамота Управления образования 

администрации Чебаркульского городского 

округа, 2018 год; 

• Благодарственное письмо Министерства 

образования Челябинской области, 2019 год;  

• Почетная грамота Собрания депутатов 

Чебаркульского городского округа, 2019 год 

 

• Грамота Управления образования 

Чебаркульского городского округа, 2021г. 
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Николаева Ольга 

Викторовна 

 

 

8-35168-24963 

school-1-

35168@mail.ru 
 
 
 
 
 

заместитель 

директора по 

информатизац

ии 

образовательн

ого процесса 

  Высшее 
Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

диплом ДВС № 

1857623 

выдан 20.06.2002 г.; рег 

номер 152599; 

«Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

2019 г. ГБУ ДПО 

РЦОКИО, 

«Совершенствование 

управления 

общеобразовательной 

организацией в 

условиях проведения 

олимпиад школьников» 

2020 г. ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

«Лингвосоциокультурн

ая 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   

20 лет/  
20 лет 

высшая 
(учитель) 
05.07.18 

  • Победитель городского конкурса «Учитель 
года - 2008» в номинации «Творческая 
индивидуальность»; 
• Грамота Управления муниципального 
образования, 2010 год; 
• Грамота Главы Чебаркульского городского 
округа, 2009 год; 
• Грамота Министерства образования и науки 
Челябинской области, 2014 год; 
• Победитель муниципального этапа конкурса 
«Учитель года - 2014»; 
• Почетная грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2015 год; 
• Грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2018 год, 2019 год. 
• Благодарственное письмо Главы 
Чебаркульского городского округа, 2019 год 
• Благодарственное письмо ФИОКО, 2020г.; 
• Благодарственное письмо начальника 
Управления образования администрации ЧГО, 
2021г.; 
• Почетная грамота Главы ЧГО, 2022г.  
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преподавания 

иностранного языка 

Пестолова 

Надежда 

Владимировна  

8-35168-24963 

school-1-
35168@mail.ru 
 
 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитатель 

ной 

работе 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; 

диплом ЭВ № 204853 

выдан 24.06.1994 г.; рег. 

номер 145045 

«Математика, 

информатика и ВТ» 

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 

27 лет / 27 

лет 

высшая 

(учитель) 

07.04.20 

• Грамота Министерства образования и науки 

Челябинской области, 2008 год; 

• Грамота Главы МО «Чебаркульский городской 

округ», Собрания депутатов, 2007 год; 

• Благодарственное письмо Главы и Собрания 

депутатов Чебаркульского городского округа, 2014 год; 

• Почетная грамота Управления образования 

администрации Чебаркульского городского округа, 2015 

год; 

• Грамота Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа, 2015 год  

• Благодарственное письмо Управления образования 

администрации Чебаркульского городского округа, 2015 

год; 

• Благодарность Министерства образования и науки 

Челябинской области, 2016год; 

• Почетная грамота Главы Чебаркульского городского 

округа, 2017 год; 

• Почетная грамота Главы и Собрания депутатов 

Чебаркульского городского округа, 2018 год; 

• Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Челябинской области,2018 год; 

• Грамота Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа, 2019 год. 

• Благодарственное письмо ФИОКО , 2020г. 

• Грамота Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа, 2021г. 

• Благодарственное письмо Главы и Собрания 

депутатов ЧГО, 2022г. 

• Почетная грамота Министерства образования и 

науки Челябинской области, 2022г.  
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содержания и 

технологий общего 

образования 

2020г.  ОЦ «Каменный 

город» Педагогика 

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  

Попова Екатерина 

Сергеевна  

 

8-35168-24963 

school-1-

35168@mail.ru 

 

 

заместитель 

директора по 

по 

учебно- 

воспитатель 

ной 

работе 

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-

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

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» 

11 лет/  
11 лет 

высшая 
(учитель) 
02.09.2027 

• Грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2017 год; 
• Благодарственное письмо Управления 
образования администрации Чебаркульского 
городского округа, 2018 год; 
• Почетная грамота Министерства образования 
Челябинской области, 2018 год. 
• Грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2020г. 
• Грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2021г. 
• Почетная грамота Министерства образования 
Челябинской области, 2022 год. 
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педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

2021г.ООО «Инфоурок» 

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""Организац

ия менеджмента в 

образовательной 

организации" 



Хохлова 
Наталья 

Владимировна 

 

 

8-35168-24963 

school-1-

35168@mail.ru 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель 

ной 

работе, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 
Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; 

диплом УВ № 549222 

выдан 1.07.1995 г.; рег. 

номер 145646 

«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 года/ 
27 лет 

Высшая ( 
учитель ) 
24.12.2025г. 

• Грамота Министерства образования и науки 
Челябинской области, 2005 год; 
• Почетная грамота Министерства образования и 
науки Челябинской области, 2011 год; 
• Лауреат премии Губернатора работникам 
образования, 2012 год; 
• Благодарственное письмо заместителя Главы 
Чебаркульского городского округа, 2010 год; 
• Почетная грамота Главы и Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа, 2015 год; 
• Почетная грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2017 год; 
• Грамота Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2019 год; 
• Почетная грамота Главы Чебаркульского 
городского округа, 2019 год. 
• Благодарственное письмо ФИОКО, 2020г. 

• Почетная Грамота Министерства образования и 

науки Челябинской области, 2021г. 
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Огородова 

Евгения 

Александровна 

 

 

8-35168-24963 

school-1-

35168@mail.ru 

заместитель 

директора 

по 

безопасности, 

учитель 

музыки 

Высшее 
Южно-Уральский 
государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет; 

диплом 107418 0390081 

выдан 24.08.2017 г.; рег. 

номер 165226 

«История и педагогика» 

 
Уральский юридический 
институт Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации; 

диплом 106624 4160349 

выдан 27.09.2019 г.; рег. 

номер 206 

«Юрист» 

 

 

- 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 

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 

25 года 
/ 2 года 

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 

• Благодарственное письмо Управления 
образования администрации Чебаркульского 
городского округа, 2021г.; 
• Почетная грамота Главы ЧГО, 2022г.; 
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Демкина 
Людмила 
Николаевна 
 

8-35168-23866 
school-1-
35168@mail.ru 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

Среднее 
профессиональное, 
Русский гуманитарно-
технический колледж 
«Тантал», 1999г. 
«Правоведение» с 
дополнительной 
подготовкой в сфере 
судебно-правовой 
деятельности 

2022г.,  ГБУ ДПО 
Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 
Реализация 
бережливых 
технологий в системе 
образования 

32 год нет • Грамота Директора  МБОУ «СОШ №1», 2015г 
• Грамота директора МБОУ «СОШ №1», 2015г. 
• Благодарность администрации МБОУ «СОШ 
№1», 2018г 
• Грамота Начальника Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа, 
2016г 
• Почетная Грамота Главы Чебаркульского 
городского округа, 2019г 
• Грамота начальника УОА ЧГО, 2022г. 
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