
Педагогические работники МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

на 17 октября 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

образования 

Специальность 

(направление) 

Квалификация Учебная 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

Стаж 

работы в 

професси

ональной 

сфере 

Общий 

стаж 

работы 

1.  Бабанов 

Олег 

Александрович 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

- - - - 0 23 

2.  Бабинкова  

Лидия  

Григорьевна 

Учитель Математика Высшее Математика и 

черчение 

Учитель 

средней школы 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

перехода на ФГОС 

ОО» (108 ч., 2015 г.) 

- 59 59 

3.  Балашов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Высшее Психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - - - 5 20 

4.  Безганс  

Любовь 

Михайловна 

Учитель Физика Высшее Физика Учитель физики 

средней школы 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2019г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в 

соответствии с 

- 43 44 



концепциями 

преподавания учебных 

предметов 

(Астрономия)» (36 ч., 

2020 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2022г.) 

5.  Беляева  

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Индивидуальный 

проект 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Педагоги-

ческое 

образование 

Магистр - - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19)» 

(36 ч., 2021г.) 

 

- 6 6 

6.  Бессарабов 

Алексей 

Александрович 

Учитель Английский язык Высшее Перевод и 

переводоведен

ие 

Лингвист, 

переводчик 

- - МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (36 ч., 

2021 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Теория и 

методика 

преподавания 

английского 

языка», 2020 г. 

3 3 



города Челябинска» - 

«Школа молодого 

учителя» (24 ч., 2021 

г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (42 ч., 

2021г.) 

7.  Бессарабова 

Валерия 

Александровна 

 

 

Учитель Английский язык Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Лингвистика Бакалавр - - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка» 

(36 ч., 2021 г.) 

 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Школа молодого 

учителя» (24 ч., 2021 

г.) 

 

Издательство «Русское 

слово» - 

«Совершенствование 

навыков спонтанной 

речи на английском 

языке с целью 

достижения 

предметных 

результатов ФГОС» (8 

ч., 2021г.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19)» 

(36 ч., 2021г.) 

 

- 4 4 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» (250 ч., 

2021г.) 

8.  Богатикова 

Полина 

Игоревна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр - - - - 0 1 

9.  Бреева  

Лидия 

Михайловна 

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее Культурно-

просветительн

ая работа 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о оркестра 

народных 

инструментов 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Информационная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

профессиональных 

стандартов» (16 ч., 

2016 г.) 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» - 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (2017 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» (18 ч., 2018 

г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методика обучения 

ОБЖ с использованием 

современной и 

безопасной цифровой 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» - 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2017 г. 

46 46 



образовательной 

среды» (36 ч., 2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2021г.) 

10.  Бутенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Дополнительное 

образование 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Социально-

культурная 

деятельность 

Бакалавр - - ФГБОУ ВО «ЧГИК» - 

«Педагогическое 

образование» (2019-

2020 г.г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

- 4 4 

11.  Виряскина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

- - - - 12 12 

12. Владыкина 

Марина  

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

- «Возможности 

личностно-

ориентированного 

обучения при 

реализации требований 

ФГОС начального 

общего образования 

(на примере системы 

«Перспективная 

начальная школа») (72 

ч., 2015 г.) 

 

- 23 27 



13. Войтещук 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2021г.) 

 

ООО «Фоксфорд» - 

«Геймификация на 

уроках. Как повысить 

мотивацию и 

вовлечение учеников с 

помощью игровых 

инструментов» (36 ч., 

2022г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

школьников (учителей-

предметников)» (36 ч., 

2022г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2022г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2021г.) 

- 13 14 

14. Волкова  

Светлана 

Владимировна 

Учитель Математика Высшее Физика Учитель физики 

средней школы 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

- 36 37 



 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(108 ч., 2015 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Учебная экскурсия 

как способ реализации 

концепции ТЕМП 

через взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

промышленных 

предприятий региона» 

(18 ч., 2016 г.) 

15. Вязьмова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ООО «Мультиурок» - 

«Особенности работы с 

гиперактивными 

детьми в начальной 

школе» (72 ч., 2018г.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 ч., 2021г.) 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» (66 ч., 

2021г.) 

 

- 31 31 



МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации» (18 ч., 

2021г.) 

16. Гаврильчик 

Ольга 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта (начальное 

общее образование)» 

(72 ч., 2017г.) 

- 20 29 

17. Гермашева  

Ирина  

Олеговна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее География Учитель 

географии 

средней школы 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС 

НОО» (УМК 

«Перспективная 

начальная школа») (72 

ч., 2016 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч., 2019г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

 

- 38 38 



18. Гимаева 

Ильнара 

Разилевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1» - 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

английского языка 

и культуры речи», 

2020 г. 

2 2 

19. Демьянова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель Русский язык и 

литературы 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр - - - - 2 6 

20. Диденко 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учитель 

Английский язык Высшее Физика и 

английский 

язык 

Учитель физики 

средней школы 

с правом 

преподава-ния 

на английском 

языке 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Инновационные 

методы управления 

образовательными 

учреждениями» (108 ч., 

2015 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией» (16 ч., 

2016 г.) 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности» - 

«Обеспечение 

безопасности в 

образовательной 

организации» (16 ч., 

2018 г.) 

 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности» - 

«Антитеррористическа

я защищенность» (16 

ч., 2018 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Разработка локальной 

нормативной базы 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

учебного плана 

ООО «Инфоурок» 

- «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

2020 г. 

48 48 



основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования» 

(16 ч., 2019г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» (36 ч., 

2021г.) 

 

 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Управление 

качеством образования 

в образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования» (24 ч., 

2022г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Технология 

разработки локальной 

нормативной базы 

образовательной 

организации» (24 ч., 

2022г.) 

21. Дьяконова  

Алёна 

Эдуардовна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Подготовка 

школьников к 

олимпиадам по 

русскому языку и 

литературе» (16 ч., 

2019г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Технологии 

- 9 9 



подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

литературе» (16 ч., 

2019г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» (16 ч., 

2020 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2020г.) 

22. Ефремова  

Лариса 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

специальность

ю «педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(108 ч., 2016 г.) 

- 35 35 

23. Жадько  

Михаил 

Александрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Физическая 

культура с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

безопасность 

жизнелеятельн

ости 

Педагог по 

физической 

культуре и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» - 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» - 

«Менеджер 

спортивной 

сферы», 2012 г. 

10 10 



подхода как 

инструмента 

реализации ФГОС 

ООО» (16 ч., 2019 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2019 г.) 

24. Жук 

Юлия 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

- - МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» по 

категории «Члены КЧС 

и ОПБ организаций» 

(72 ч., 2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (42 ч., 

2021г.) 

- 20 21 

25. Заболотских 

Мария 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Цифровая 

образовательная среда 

в начальном общем 

образовании» (72 ч., 

2021г.) 

- Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

26. Завалишин 

Данил 

Олегович 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессио-

нальное 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

- - - - 2 2 

27. Зиганшина 

Динара 

Мансуровна 

Учитель Химия и 

биология 

Высшее Биология, 

педагогика-

психология 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

- - МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф» - 

«Оказание первой 

помощи» (10 ч., 2017г.) 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Преподавание 

естествознания», 

2015г. 

13 13 



- «Совершенствование 

процесса обучения 

учебному предмету 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» (96 ч., 

2019г.) 

 

Образовательный 

центр высоких 

медицинских 

технологий – 

«Формирование 

навыков оказания 

первой помощи, в том 

числе обучающимся с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (2019г.) 

 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - 

«Система деятельности 

классного 

руководителя в 

современных 

условиях» (24 ч., 

2020г.) 

 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» - 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч., 2021г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методика обучения 

биологии с 

использованием 

современной и 

безопасной цифровой 



образовательной 

среды» (36 ч., 2021г.) 

 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова – 

«Физическая химия в 

школе: химическое 

равновесие» (4 ч., 

2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Инновационные 

процессы в 

химическом 

образовании в 

контексте современной 

образовательной 

политики» (18 ч., 

2021г.) 

28. Зубенко 

Александра 

Михайловна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

образовательной 

организации. 

Управление в условиях 

реализации 

изменившегося 

законодательства» (24 

ч., 2017 г.) 

- 53 53 

29. Зубенко 

Лариса 

Борисовна 

 

 

Концертмейстер Дополнительное 

образование 

Среднее 

профессио-

нальное 

Музыкальное 

воспитание № 

2009 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

- - - - 20 21 

30. Иванова  

Янина  

Ивановна 

Учитель Биология Высшее Биология-

химия 

Учитель 

биологии-

химии средней 

школы 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Аналитическая 

деятельность педагога 

в условиях введения 

профессионального 

стандарта (на основе 

использования 

результатов итоговой 

аттестации 

обучающихся)» (16 ч., 

2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

- 25 36 



условиях введения 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Актуальные 

проблемы организации 

работы учителя 

естественно-

математических 

дисциплин по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 

(16 ч., 2016 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Научная статья и 

технология ее 

написания» (18 ч., 2018 

г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» (16 ч., 

2021 г.) 

31. Ивлева 

Мария 

Ивановна 

Учитель География Высшее География-

биология 

Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Информационная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

профессиональных 

стандартов» (16 ч., 

2016 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» - 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

в условиях введения 

ФГОС ОО» (72 ч., 2019 

г.) 

 

ГБУ ДПО 

- 29 29 



«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

«География» (10-11 

классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(24 ч., 2019 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2020г.) 

32. Иксанова 

Альфиза 

Радиковна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Физическая 

культура 

Магистр - - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Структура и 

содержание основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(42 ч., 2018 г.) 

- 11 11 

33. Каримова 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель История и 

обществознание 

Высшее История, 

культурология 

Учитель 

истории и 

культурологии 

- - МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Структура и 

содержание основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(42 ч., 2021г.) 

- 13 13 

34. Карташева  

Ирина  

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Доцент 

русской 

литера-

туры и 

фольклора 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях ведения 

ФГОС ОО» (72 ч., 2016 

г.) 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Планируемые 

ООО «Инфоурок» 

- «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

2020 г. 

44 44 



результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2017 г.) 

 

ФГБНУ «ФИПИ» - 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Русский 

язык» (36 ч., 2017 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2018 г.) 

 

ФГБОУ ВО 

«ЮУГМУ» - 

«Оказание первой 

помощи» (18 ч., 2018 

г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Развитие речевой 

культуры 

педагогических 

работников» (24 ч., 

2018 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Проектное 

управление 

образовательной 



организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» (36 ч., 

2020г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2021г.) 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» - 

«Организация 

аттестации 

педагогических 

работников в 

современных 

условиях» (72 ч., 

2021г.) 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» - 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч., 2021г.) 

 



ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2021г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2022г.) 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» - «Охрана 

труда» (36 ч., 2022г.) 

35. Касаткина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель Биология Высшее Биология, 

педагогика-

психология 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(108 ч., 2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Структура и 

содержание основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации» (24 ч., 

2018 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2019г.) 

 

- 7 13 



ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методика обучения 

биологии с 

использованием 

современной т 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды» (72 ч., 2021г.) 

36. Килина  

Айгуль 

Магфуровна 

Учитель Английский язык Высшее Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподаватель 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19)» 

(36 ч., 2021г.) 

- 19 19 

37. Ковалев  

Семен 

Михайлович 

Учитель Технология Высшее Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инженер-

механик 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (36 ч., 

2017 г.) 

 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» - 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии», 2017 

г. 

5 37 



безопасности» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Возможности 

использования 3D-

моделирования и 

образовательной 

работотехники в 

образовательном 

процессе» (72 ч., 

2022г.) 

38. Колганова 

Марина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учитель 

5-9 классы Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Обеспечение 

безопасности 

информации в 

образовательной 

организации» (16 ч., 

2017 г.) 

 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности» - 

«Антитеррористическа

я защищенность» (16 

ч., 2018 г.) 

 

МБУ ДПО «ИГБ» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

- 39 41 

39. Комарова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель Математика Высшее Математика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

менеджмент 

организации 

Учитель 

математики, 

менеджер 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Математика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (72 ч., 2017 

г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Образовательные 

технологии для 

решения задач 

- 5 6 



современного 

образования (как 

достичь требования 

ФГОС)» (36 ч., 2020 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методика обучения 

математике с 

использованием 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды» (36 ч., 2021 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» (18 ч., 

2021г.) 

40. Костина  

Наталья 

Леонидовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

логопедия 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (72 ч., 2015 

г.) 

 

- 37 39 



41. Кочурко 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель Информатика Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

- - - - 0 0 

42. Куклин 

Иван 

Васильевич 

Учитель Математика и 

физика 

Высшее 

образование-

бакалавриат 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Бакалавр - - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

43. Куликовских 

Егор  

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дополнительное 

образование 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Физическая 

культура 

Бакалавр - - - - 5 5 

44. Кулькова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Учитель Биология Высшее Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю педагогика-

психология 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» (108 ч., 

2014г.) 

- 7 7 

45. Кучугулова 

Гузель 

Расиховна 

Учитель Английский язык Высшее Филология Филолог. 

Препода-ватель 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программф 

образовательной 

организации (ООП 

ОО). Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС» (16 ч., 2017г.) 

- 5 12 

46. Логачева  

Наталья 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Психология Высшее Биология с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

педагогика-

психология 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации 

федеральных 

государственных 

- 9 9 



образовательных 

стандартов общего 

образования» (108 ч., 

2015 г.) 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» -  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(сопровождение детей 

с ОВЗ)» (72 ч., 2016 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процедур оценивания 

результатов 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся» (16 ч., 

2016 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Конкурсы 

профессионального 

мастерства как ресурс 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» (42 ч., 2016 

г.) 

 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Медиативный подход 

при разрешении 

конфликтов в 

образовательной среде. 

Школьные службы 



примирения» (72 ч., 

2022г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Профилактика 

депрессивных и 

суицидальных 

намерений. 

Современные подходы 

оказания помощи 

несовершеннолетнему 

с признаками 

аутодеструктивного 

поведения» (12 ч., 

2022г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (18 ч., 

2022г.) 

47. Лучагова 

Арина 

Денисовна 

Учитель Английский язык Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

- - - ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1» - 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

английского языка 

и культуры речи», 

2021 г. 

Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

48. Мартынов  

Иван 

Владимирович 

Учитель История и 

обществознание 

Высшее История, 

юриспруденци

я 

Учитель 

истории и права 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (108 ч., 

2015 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Образовательные 

технологии для 

решения задач 

современного 

- 8 8 



образования (как 

достичь требования 

ФГОС)» (36 ч., 2019г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2021г.) 

49. Мартынова 

Дарья  

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

Среднее 

професси-

ональное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество  

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

- - - - 6 6 

50. Менг 

Ольга 

Александровна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Педагогически

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр - - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

51. Мороз  

Галина  

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дополнительное 

образование 

Высшее Художественн

ое руководство 

оперно-

симфонически

м оркестром и 

академическим 

хором 

Дирижер 

академического 

хора. 

Преподаватель. 

- - АО «Академия 

«Просвещение» - 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» (72 ч., 

2020 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога в 

- 4 4 



рамках 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

образовательной 

организации» (24 ч., 

2021 г.) 

 

Детский 

благотворительный 

фонд в поддержку 

талантливых детей 

«Андрюша» имени 

Андрея Жаботинского 

– «Художественное 

образование детей в 

условиях новой 

реальности. Тренды, 

форматы, методики» 

(113 ч., 2022 г.) 

52. Нищева  

Татьяна 

 Павловна 

Учитель  ИЗО Среднее 

профессио-

нальное 

Дизайн Дизайнер, 

преподаватель 

- - ГБУ ДО «Дворец 

учащейся молодежи 

«Смена» - «Рисунок и 

живопись» (216 ч., 

2016г.), «Фьюзинг» (72 

ч., 2016г.), «Батик» (72 

ч., 2016г.) 

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1» - 

«Основы теории и 

методики 

изучения 

изобразительного 

искусства», 2016 

г. 

6 6 

53. Орлова  

Наталья 

Николаевна 

Учитель Математика Высшее Математика, 

информатика и 

ВТ 

Учитель 

математики и 

информати-ки 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(108 ч., 2015 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 

ч., 2016 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» - 

«Экспертиза в 

сфере оценки 

качества общего 

образования», 

2020 г. 

28 33 



- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2018 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертиза в сфере 

оценки качества 

общего образования» 

(250 ч., 2020 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2022г.) 

54. Пантелеева 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр - - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

55. Пешкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

- - ГБОУ  ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Развитие речевой 

культуры 

педагогических 

работников» (24 ч., 

2018 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Современные 

образовательные 

- 29 34 



технологии в 

школьном 

филологическом 

образовании» (36 ч., 

2019г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

школьников (учителей-

предметников» (36 ч., 

2021г.) 

56. Полтавцева 

Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

Высшее 

образование  -

бакалавриат 

Народная 

художественна

я культура 

Бакалавр - - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» (72 ч., 

2013г.) 

- 15 15 

57. Полякова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель Математика Высшее Математика, 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности учащихся 

в условиях 

преемственности 

ФГОС общего 

образования» (8 ч., 

2017 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Управление 

качеством образования 

в образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

- 17 18 



образования» (16 ч., 

2021г.) 

58. Романенко 

Данил 

Кириллович 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессио-

нальное 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

- - МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2019 г.) 

- 5 5 

59. Рудакова  

Любовь 

Валентиновна 

Учитель Физика Высшее Физика Учитель физики 

средней школы 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2016 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2019 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП 

ОО). Информационно-

образовательная среда 

- 46 48 



(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС» (16 ч., 2021г.) 

60. Рушанина  

Лариса  

Ивановна 

Директор, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель. 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» (72 ч., 

2014г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией. 

Информационная 

система «Е-услуги. 

Образование» (24 ч., 

2017г.) 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2017г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

- 37 40 



ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2020г.) 

61. Саранская  

Анна 

Александровна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Дополнительное 

образование 

Высшее Народное 

художественно

е творчество 

Художественны

й руководитель 

хореографическ

ого коллектива, 

преподаватель 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» (72 ч., 

2016г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Методическое 

обеспечение 

деятельности 

педагогов в системе 

дополнительного 

образования» (72 ч., 

2021г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» (72 ч., 

2022г.) 

- 10 10 

62. Сафиуллина 

Салия  

Гареевна 

Учитель Математика Высшее Математика Учитель 

математики 

средней школы 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода за 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» (108 ч., 

2015г.) 

 

МБОУ ДПО «ЦМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации 

- 43 45 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» (108 ч., 

2015г.) 

63. Саяпина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - - 0 0 

64. Семакина 

Надежда  

Андреевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование-

бакалавриат 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Бакалавр - - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

65. Семенникова 

Валентина 

Александровна 

Учитель 5-9 классы Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель 

начальной 

школы 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(18 ч., 2017 г.) 

- 66 66 

66. Сидоров 

Вячеслав 

Павлович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Педагогическо

е образование  

Магистр - - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

67. Скурыдина 

Валентина 

Петровна 

Учитель Музыка Среднее 

профессио-

нальное 

Хоровое 

дирижировани

е 

Дирижер хора, 

преподаватель 

- - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

68. Слюсарь 

Анна 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

- - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

69. Смолина  

Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Педагоги-

ческое образо-

вание 

Магистр - - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«РЦОКИО» - 

- 21 21 



«Обеспечение 

безопасности 

информации в 

образовательной 

организации» (16 ч., 

2017 г.) 

 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» (36 ч., 

2020г.) 

71. Сологуб  

Надежда 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(108 ч., 2015 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Совершенствова-ние 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения ГИА 

обучающихся « (24 ч., 

2017 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений 

обучающихся (устная 

часть ОГЭ)» (8 ч., 2017 

г.) 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - «Формы 

- 29 40 



включения педагога в 

разработку и 

реализацию ООП ОО. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)» (16 ч., 2018 

г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Развитие речевой 

культуры 

педагогических 

работников» (24 ч., 

2018 г.) 

72. Стадницкая 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель Технология Высшее Технология и 

предпринима-

тельство 

Учитель 

технологии и 

предпри-

ниматель-ства 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» (72 ч., 

2015 г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Учебная экскурсия 

как способ реализации 

концепции «ТЕМП» 

через взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

промышленных 

предприятий региона» 

(18 ч., 2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогические 

технологии и 

проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(36 ч., 2017 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

- 23 24 



образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Структура и 

содержание основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(42 ч., 2020 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Образовательные 

технологии Microsoft в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(18 ч., 2021 г.) 

 

МБУ ДПО «ИГБ» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

 

ГБУ ДО «ДЮТТ» - 

«Сайтостроение» (40 

ч., 2022г.) 

73. Старостина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Филология Филолог. 

Преподаватель. 

- - - - 0 13 

74. Стенникова 

Кристина 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - - 5 5 

75. Стрижкова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель География Высшее География-

биология 

Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «География» 

в условиях введения 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2016 г.) 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

- 26 26 



«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19)» 

(36 ч., 2021г.) 

76. Сухолитко 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

образовательной 

организации. 

Управление в условиях 

изменяющегося 

законодательства» (24 

ч., 2017 г.) 

 

ФГБОУ ВО 

«ЮУГГПУ» - 

«Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ 

(модуль «Основы 

православной 

культуры») в 

современной школе» 

(72 ч., 2022г.) 

- 41 42 

77. Сухорукова 

Галина 

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Педагог 

дошкольного 

образования 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Реализация учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательном 

процессе» (18 ч., 2016 

г.) 

 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Образовательные 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Технологии 

развивающего 

обучения в 

начальной 

школе», 2015 г. 

28 30 



технологии для 

решения задач 

современного 

образования (как 

достичь требования 

ФГОС) (36 ч., 2018 г.) 

МБУ ДПО «ИГБ» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

78. Тепленина 

Ангелина 

Алексеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

- - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

79. Теточко  

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(72 ч., 2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Содержательные и 

методические 

особенности учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (26 ч., 

2016 г.) 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 

ч., 2016 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

- 30 30 



«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации» (18 ч., 

2020г.) 

 

МБУ ДПО «ИГБ» - 

«Гражданская оборона 

и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» (72 ч., 

2021г.) 

80. Тыщенко  

Наталья 

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Русский язык, 

литература и 

педагогика 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

- - ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

образовательной 

организации. 

Управление в условиях 

реализации 

изменившегося 

законодательства» (24 

ч., 2017 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Развитие культуры 

речи педагогических 

работников» (24 ч., 

2018 г.) 

 

ГБОУ ДПО  

«РЦОКИО» - 

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2020 г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72 ч., 

2021г.) 

 

- 30 30 



81. Уразова  

Татьяна 

Рафаэльевна 

Учитель История и 

обществознание 

Высшее История и 

педагогика 

Учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

методист по 

воспитательной 

работе 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 ч., 

2015 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Аттестация 

педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов» (16 ч., 

2019 г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования» (36 ч., 

2022г.) 

- 30 30 

82. Фабрикантова 

Алла 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

Среднее 

профессио-

нальное 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

- - - - 1 2 

83. Фазуллин 

Фидан 

Харисович 

Учитель История и 

обществознание 

Высшее История Историк. 

Преподаватель 

истории. 

- - - - 0 12 

84. Хоружева  

Ольга 

Николаевна 

Учитель Немецкий язык Высшее Французский и 

немецкий язык 

Учитель 

средней школы 

- - ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (72 ч., 2015 

г.) 

- 44 45 



 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 

ч., 2016 г.) 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность 

социального педагога в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта» (2017 г.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19)» 

(36 ч., 2021г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия 

(мотивирование 

родителей на 

воспитательную 

деятельность детей и 

повышение 

родительской 

компетенции)» (36 ч., 

2022г.) 

 

85. Хорякова  

Лариса 

Вадимовна 

Учитель Французский 

язык 

Высшее Французский, 

немецкий 

языки 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

- - Практик-центр 

«Личный психолог» - 

«Специфика 

коррекционной работы 

- 35 35 



с детьми с 

особенностями в 

развитии» (16 ч., 

2017г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» (18 ч., 

2022г.) 

86. Цивилева  

Елена 

Валентиновна 

Учитель Математика Высшее Математика на 

английском 

языке 

Учитель 

средней школы 

с правом 

преподавания 

на английском 

языке 

- - МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» (18 

ч., 2016 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» (24 ч., 

2018 г.) 

- 46 46 

87. Чебаненко  

Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

информатиза-

ции 

 

 

- Высшее 

образование - 

магистратура 

Педагоги-

ческое 

образование 

Магистр - - ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» - 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

- 3 25 



школьников» (72 ч., 

2020г.) 

 

МБУ ДПО «ЦРО 

города Челябинска» - 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(36 ч., 2020г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» (36 ч., 

2021г.) 

88. Чекавинская 

Вероника 

Алексеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - - Молодой 

специали

ст 

Молодой 

специали

ст 

89. Чурина  

Ольга 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Современные 

образовательные 

технологии» (36 ч., 

2019г.) 

 

ООО «Издательство 

«Экзамен» - 

«Организация 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературного чтения в 

начальной школе. 

Новые технологии 

работы с текстом. 

Виды работ для 

развития письменной 

речи и творческих 

способностей младших 

школьников. 

Подготовка и 

проведение 

всероссийских 

проверочных работ» (6 

ч., 2019г.) 

- 33 33 



 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(72 ч., 2021 г.) 

90. Шевнина 

Елена 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика, 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

специальной 

школы 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - «Теория 

и методика обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

(36 ч., 2019г.) 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному курсы 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(72 ч., 2021г.) 

- 24 24 

91. Шумин  

Сергей 

Валентинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

Высшее Культурно-

просветительн

ая работа 

Культпросветра

ботник высшей 

квалификации, 

режиссер 

самодеятельног

о театрального 

коллектива 

- - ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 

«Развитие речевой 

культуры 

педагогических 

работников» (24 ч., 

2018г.) 

- 37 46 

92. Ярулина 

Алия 

Тахировна 

Учитель Английский язык Среднее 

профессио-

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1» - 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

английского языка 

и культуры речи», 

2019 г. 

3 3 



93. Яцук  

Ольга 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

- - МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» - 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО» 

(72 ч., 2016 г.) 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

- «Информационная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

профессиональных 

стандартов» (24 ч., 

2020г.) 

 

МУ ДПО «Учебно-

информационный 

методический центр 

Копейского городского 

округа» - «Актуальные 

вопросы преподавания 

основ православной 

культуры в 

общеобразовательной 

школе» (72 ч., 2021г.) 

- 24 24 

 


