
начальное общее образование 
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Образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

год окончания) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 
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щ
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й
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т
а
ж
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г
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г
и
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й
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ж
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р
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в
а
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н
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й
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р
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н
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ц
и

и
 

Аттестация 

(дата) 

 на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

квалифика

ционная 

категория 

1 

Альшевская 

Вера 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 
классов, педагогика и 

методика начального 

обучения, 1974 

2015г - 
Педагогическая 

деятельность 

учителя начальных 

классов в условиях 
перехода на ФГОС 

НОО, 72  ч, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

 

 50  50 50   

29.02.2016, 

высшая 

2 

Бегма Юлия 
Константинов

на 

учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 
изобразитель

ное искусство 

Кустанайский 

государственный 
университет им. 

А.Байтурсынова, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 
специальностью география, 

1997 

2015 г -Теория и 
методика 

преподавания 

учебных предметов 
в условиях 

введения ФГОС 

начального 

образования, 72 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 

 20  20  8   

29.02.2016, 

высшая 



3 

Борисова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

ЧГПИ, учитель 

математики, 1982 

2019 г - 
Педагогическая 

деятельность 

учителя начальных 

классов в условиях 
перехода на ФГОС 

НОО, 72 ч, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

 

 42  38  12   

27.11.2017, 

высшая 

4 

Голоднова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

ЧГПУ, учитель начальных 
классов, педагогика и 

методика начального 

образования, 2002 

2016 г - 
Профессиональная 

деят-ть пед 

работников при 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования (УМК 
"Перспективная 

начальная школа"), 

72 ч, МБУ ДПО 

"Учебно-
методический 

центр г. 

Челябинска" 

 

 30  27  11   

30.07.2018, 

высшая 

5 

Данина Ирина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

Магнитогорский 
государственный 

педагогический 

университет, учитель 
начальных классов, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1979 

2015 г. - 

Педагогическая 
деятельность 

учителя начальных 

классов в условиях 
перехода на ФГОС 

НОО, 72 ч, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

 

 39  39  39   

29.01.2015, 

высшая 



6 

Добрынина 
Валентина 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

Курганский 
государственный 

педагогический институт, 

учитель математики, 1976; 

Областной институт 
усовершенствования 

учителей, учитель 

начальных классов, 1986. 

2018 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 
образование), 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 

 48  48  1   

без 

категории 

7 

Иванов Илья 

Александрови

ч 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог доп. 

образования 

Русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

Челябинский 
Государственный 

педагогический колледж 

№1, учитель начальных 
классов, 2003; 

ЧГПУ, специалист по 

социальной работе, 2008 

2016 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебных предметов 
в условиях ФГОС 

начального 

образования, 72 ч, 
ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО г. 

Челябинска" 

 

16   8  7   

29.02.2016, 

высшая 

8 

Репина 
Татьяна 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 
изобразитель

ное искусство 

Курганское педагогическое 

училище, учитель 
начальных классов, 1985; 

Уральский гос. пед. 

университет, 
олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 2000 

2015 г - 

Педагогическая 

деятельность 
учителя начальных 

классов в условиях 

перехода на ФГОС 
ОО, 72 ч, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

 

 31  29  23   

31.07.2015, 

высшая 

9 

Кучкина 

Екатерина 
Викторовна 

учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель
ное искусство 

Челябинский 
педагогический училище 

№1, учитель начальных 

классов, немецкого языка, 
1996; 

ЧГПУ, педагог по 

физической культуре и 
спорту, 2004 

2016 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебных предметов 
в условиях 

введения ФГОС 

начального 
образования, 72 ч, 

 

 20 20  13   
31.05.2018, 
высшая 



ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

10 

Судомир 

Ирина 

Гедальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное искусство 

ЧГПУ, учитель начальных 

классов, педагог-валеолог, 
педагогика и методика 

начального образования, 

валеология, 2002 

2016 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебных предметов 

в условиях ФГОС 

начального 
образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 

 28  28  10   

29.02.2016, 

высшая 

11 

Савчук 

Наталья 
Юрьевна 

заместитель 
директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель
ное искусство 

ЧГПИ, учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 
обучения, 1994 

2016 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебных предметов 
в условиях ФГОС 

начального 

образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

2019 г - 

Управление 
общеобразовательн

ой организацией в 

современных 
социально-

экономических 

условиях, 36 ч, 

ГБУ ДПО 
РЦОКИО 

 

 29  24  9   
30.06.2017, 
высшая 

 

  



основное общее образование, среднее общее образование 
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Аттестация 

(дата) 

на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

квалифика

ционная 

категория 

1 

Бажанова 
Маргарита 

Фёдоровна 

педагог-
организатор, 

учитель 

английского и 
французского 

языков 

английский 

язык, 
французски

й язык 

ЮУГГПУ, академический 

бакалавр, педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки: 

англ и франц языки), 2018      0  0  0   

без 

категории 

2 

Бородина 

Екатерина 

Владиславовн
а 

учитель 

русского языка 
и литературы 

русский 

язык, 
литература 

ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет 
им. Первого президента 

России Б.Н.Ельцина", 

магистр филологии, 2011 

ФГАОУ ВПО "Уральский 
федеральный университет 

им. Первого президента 

России Б.Н.Ельцина", 
преподаватель, 2014   

2017 г - 

Профессиональная 
деятельность 

педагогических 

работников при 
реализации ФГОС 

общего и среднего 

образования, 108 ч, 

МБУ ДПО 
"Учебно-

методический 

центр г. 
Челябинска"  4  3  1   

без 
категории 



3 

Винокуров 

Артем 
Антонович 

учитель 

русского языка 
и литературы   

ЧелГУ, бакалавр 
филологии, 2016     2  2  2 

Приказ № 

7.9 от 

08.10.2018 

Без  
категории 

4 

Воронин 

Сергей 
Сергеевич 

заместитель 
директора по 

ВР, учитель 

русского языка 
и литературы 

русский 

язык, 
литература 

ЧГПУ, учитель русского 

языка и литературы, 2013; 

ЮУГГПУ, аспирантура, 

Исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

языкознание и 
литературоведение, 2018   

2015 г. - Теория и 

методика учебного 
предмета  "Русский 

язык и литература" 

в условиях 

введения ФГОС 
общего 

образования, 72 ч,  

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  7  7  2   

05.05.2015, 
первая 

5 

Галактионова 
Наталья 

Евгеньевна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

русский 
язык, 

литература 

ЧелГУ, Филолог, 
преподаватель русского 

языка и литературы, 1992   

2017 г - 

Метапредметный 

подход в обучении 
- основа ФГОС 

ОО, 24 ч, МБУ 

ДПО «Учебно-
методический 

центр"  24  24  18   

29.04.2016, 

высшая 

6 

Гитенко 

Евгения 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

язык, 

литература 

ЧГПУ, учитель русского 

языка и литературы, 2000   

2015 г. - 

Педагогическая 
деятельность 

учителя русского 

языка и 
литературы в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 
образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  20  9  9   

31.01.2018, 

первая 



7 

Голубев Юрий 

Евгеньевич 

учитель 
музыки, 

педагог доп. 

образования музыка 

ЧГАКИ, оперный певец, 

преподаватель, вокальное 

искусство, 2012   

2018 г - 

Профессиональная 

деятельность 
педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

«Музыка» (1–8 
классы) в условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образования , 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  11 6  6   

31.10.2016, 

первая 

8 

Голубева 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

математики математика 

ЧГПУ, учитель математики 

и информатики, 2000   

2015 г - Теория и 
методика учебного 

предмета 

"Математика и 
информатика» в 

условиях введения 

ФГОС общего 
образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  18  4  4   

31.10.2016, 

первая 

9 

Гужанкова 
Татьяна 

Владимировна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

русский 
язык, 

литература 

Курганский гос. 

педагогический институт, 
учитель русского языка и 

литературы, 1996   

2017 г - 
Информационно-

коммуникационны

е технологии в 
деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень), 42 ч, 
МБУ ДПО "УМЦ 

г. Челябинска"  11  11  0   

27.11.2017, 

первая 



10 
Дадаева Лейла 
Закир кызы 

учитель 

английского 
языка 

английский 
язык 

ЧГПУ, учитель 

английского и 
французского языков, 2014   

2016 г - Теория и 
методика учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 
введения 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов общего 

образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  4  4  4   

29.12.2016, 
первая 

11 

Дедовец 
Фаина 

Васильевна 

учитель 
физической 

культуры   

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры,  
преподаватель физического 

воспитания, 1982   

2015 г - 

Педагогическая 
деятельность 

учителей 

физической 

культуры в 
условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования, 108 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  36  18  6   

02.12.2014, 

высшая 

12 

Дигусарова 

Екатерина 
Александровн

а 

учитель 
иностранных 

языков   

ЧГПУ, учитель 

французского и 

английского языков, 2006; 
ЧГПУ (проф 

переподготовка) «Теория и 

практика иностранного 
языка» (испанский язык), 

2014   

2017 г - Теория и 

методика учебного 
предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 
введения ФГОС  

общего 

образования, 72 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  9  6  2   

30.08.2018, 

первая 



13 

Евстифеев 
Николай 

Олегович 

учитель 
информатики и 

технологии 

информатик
а и 

технология 

ЧГПУ, инженер, 

информационные 
технологии в образовании, 

2014   

2018 г - Разработка 

творческих 

проектов, 64 ч, 
Университет 

Иннополис   3  3  3   

29.12.2016, 

первая 

14 

Емелюшина 

Татьяна 
Сергеевна 

учитель 
информатики 

информатик
а 

ЧГПУ, учитель 

информатики и 
английского языка, 2012   

2012 г - 

Теоретические и 
методические 

аспекты развития 

техносферы 
учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

72 ч, ОГБУ 
"Областной центр 

информационного 

материально-
технического УО"  7  6  6   

09.09.2013, 
первая 

15 

Захарова 

Елена 
Валентиновна 

учитель 

технологии, 

педагог доп. 
образования технология 

Учебно-производственный 
комбинат (Управление 

бытового обслуживания 

населения Челябинского 
облисполкома), портной 

верхней одежды, 1991 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 

(проф переподготовка), 
учитель технологии, 2018   

2018 г - 
Профессиональная 

переподготовка  

 с присвоением 
квалификации: 

учитель 

технологии, 504 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  21    21   

02.12.2014, 
первая 

16 

Звягина 

Татьяна 

Павловна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Шадринский 

государственный 
педагогический институт, 

учитель физической 

культуры, 1996г.   

2018 г - 

Педагогическая 
деятельность 

учителей 

физической 

культуры в 
условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 72 ч,  22  20  7   

31.01.2018, 

высшая 



ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

17 

Зинченко 
Виталия 

Андреевна 

учитель 
немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

ГОУ СПО Челябинский 

государственный 

педагогический колледж 

№1, учитель иностранного 
языканачальной и 

основной 

общеобразовательной 
школы, 2011; 

ЧелГУ, бакалавр, 

лингвистика, 2014; 
ЧелГУ, магистр, 

лингвистика, 2016   

2019 г. - 

Методические 

аспекты 

преподавания 
иностранного 

языка (в русле 

системно-
деятельностного 

подхода), 72 ч, 

ООО ЦОО 
"Нетологоия-

групп"  4  4  4   

29.12.2016, 

первая 

18 

Исаева Мария 

Викторовна 

учитель 
иностранных 

языков 

английский 

язык, 
французски

й язык 

ЧелГУ, лингвист, 
переводчик, преподаватель, 

2007   

2016 г - 

Использование 
интерактивного 

оборудования в 

образовательном 
процессе, 36 ч, 

МБУ ДПО 

"Учебно-

методический 
центр г. 

Челябинска"  11  11  11   

31.05.2018, 

первая 



19 

Каримова 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

истории, 

обществознани

я и права 

история, 

обществозна

ния 

ЧГПУ, учитель истории и 

социально-экономических 

дисциплин, 1998.   

2017 г - 

Профессиональная 
деятельность 

педагога по 

учебному предмету 
«История» (5-11 

классы) ы условиях 

реализации ФГОС 
общего 

образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 26  21  19   

31.05.2018, 

высшая 

20 

Карлина 

Лариса 

Алексеевна 

учитель 

географии география 

ЧГПУ, учитель географии 

и биологии средней школы,  

1999   

2015 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

"География" в 

условиях введения 

ФГОС общего 
образования", 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  19 19  19   

30.06.2017, 

высшая 

21 

Кащеева 

Ольга 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

история, 

обществозна

ния 

Челябинский ордена «Знак 
почета» государственный 

педагогический институт, 

учитель истории, 
социально-экономических 

дисциплин и методист по 

воспитательной работе, 

1994   

2018 г - 

Профессиональная 

деятельность 

педагога по 
учебному предмету 

«Обществознание» 

(5-11 классы) в 
условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  26  26  6   

29.01.2015, 

высшая 



22 

Кирьякова 

Елена 
Викторовна 

учитель 

английского 
языка 

английский 
язык 

ЧГПИ,   учитель 
английского языка в 

начальной школе, 1994;  

ЮУрГУ,  переводчик 
английского языка, 2002   

2016 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС 
общего 

образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  24  24  3   

27.02.2018, 
высшая 

23 

Клековкина 
Галина 

Васильевна 

педагог доп. 

образования   

Саратовское 

хореографическое 
училище, специальность: 

«Артист балета», 1970    

2014 г - Теория и 

методика 

преподавания 
классического 

танца. Создание 

детского 
репертуара на 

основе лексики 

классического 
танца, 36 ч, 

Управление 

культуры 

администрации 
города 

Екатеринбурга 47  23  23   

30.01.2018, 

высшая 



24 

Кузнецова 

Галина 
Викторовна 

педагог-
организатор, 

педагог доп. 

образования, 

социальный 
педагог   

Пермское областное 
культурно-

просветительское училище, 

клуб. работник, рук-ль 
самодеятельного 

театрального коллектива, 

1989; 

ЧГАКИ,  педагог-
организатор досуга детей и 

подростков, педагог 

дополнительного 
образования цикла 

прикладной культурологи, 

организатор социально-

психологической службы,  
1998    

2019 г - 

Тьюторство в 
школьном 

образовании, 72 ч, 

ООО ЦОО 

"Нетологоия-
групп"  25 25  25   

29.01.2015, 
высшая 

25 

Кузьмин 

Евгений 
Александрови

ч 

учитель 

физической 

культуры, 
педагог доп. 

образования   

Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры, квалификация, 
бакалавр физической 

культуры,  2012   

2018 г - 

Подготовка 
спортивных судей 

главной судейской 

бригады 

спортивных 
мероприятий, 16 ч, 

ЧИРПО  5 4  4   

31.01.2018, 

первая 

26 
Левин Олег 
Евгеньевич 

педагог доп. 
образования   

Уральская государственная 

академия физической 

культуры, бакалавр 
физической культуры, 2000   

2019 г - Педагогика 
и методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых, 72 ч, 
ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 
системами"  19  19  19 

 Приказ № 

7.9 от 

08.10.2018 

Без 
категории 



27 

Лукиных 

Мария 
Андреевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

русский 

язык, 
литература 

ЧелГУ, бакалавр 
филологии, 2014   

2015 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебных предметов 

Русский язык"  и 

"Литература" в 

условиях введения 
ФГОС общего 

образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 5  4  4   

31.10.2016, 
первая 

28 

Макаренко 
Алена 

Васильевна 

учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

английский 

язык, 
немецкий 

язык 

ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 
университет", лингвист-

преподаватель, 2013   

2018 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

"Иностранный 

язык" в условиях 
введения ФГОС 

общего 

образования, 72 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  5  5  1   

31.05.2018, 

первая 

29 

Малышева 

Оксана 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

ЧелГУ, Филолог. 

Преподаватель, 2008   

2016 г - 

Профессиональная 
деят-ть пед. 

работников при 

реализации ФГОС 
общего 

образования, 108 ч, 

МБУ ДПО 

"Учебно-
методический 

центр г. 

Челябинска"  5  4  1   

без 

категории 



30 

Маркитан 
Семен 

Васильевич 

учитель химии 

и биологии 

химия, 

биология 

ЮУГГПУ, педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 
(химия, биология), 

бакалавр, 2017   
учится 

(магистратура)  1  1  1   

без 

категории 

31 

Мураева 

Юлия 

Николаевна 

педагог-

психолог   ЮУрГУ, психолог, 2003   

2019 г - 

Содержание и 
методы психолого-

педагогического 

сопровождения 
образовательного 

процесса, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  19  19  7   

22.02.2017, 

высшая 

32 

Обухова 
Екатерина 

Петровна 

учитель химии 

и биологии 

химия, 

биология 

ЮУГГПУ, педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 
(химия, биология), 

бакалавр, 2016   

2018 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

"Химия" в 

условиях введения 

ФГОС ОО, 108 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  2  1  1   

без 

категории 

33 

Панькова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

ЧГПУ, учитель химии и 

английского языка, 2005   

2015 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный 
язык" в условиях 

введения ФГОС 

общего 
образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  13  13  7   

31.05.2018, 

высшая 



34 

Петрулева 

Ольга 
Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществознани
я 

история, 

обществозна
ния 

ЧГПУ, учитель истории и 

социально-экономических 
дисциплин, 1998   

2015 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебных предметов 

учебной области 

«История» в 

условиях введения 
ФГОС общего 

образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  26  25  25   

31.10.2016, 
высшая 

35 

Пономарева 

Светлана 
Георгиевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

русский 

язык, 
литература 

Челябинский ордена "Знак 

Почета" государственный 
педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы средней 
школы, 1995   

2015 г -Русский 

язык. Общая 

грамотность 
учащихся 

общеобразовательн

ых школ, 72 ч, 
НОУ ВО 

Московский 

технологический 
институт   23  23  23   

31.01.2018, 
высшая 

36 

Потелещенко 

Ирина 
Петровна 

учитель 

английского 
языка 

английский 
язык 

ЧГПИ, учитель 
английского языка, 1971   

2014 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

«иностранный 

язык» в условиях 
введения ФГОС 

общего 

образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  47  27  27   

29.04.2016, 
высшая 



37 

Рудакова 
Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 

информатики 

информатик

а 

ЧГПУ, учитель 
информатики и 

английского языка, 2002   

2014 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебных предметов 

учебной области 

«Математика и 

информатика» в 
условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 108 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  16 16   8   

31.01.2018, 

высшая 

38 

Рытвинская 

Ольга 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

НМР, учитель 
английского и 

испанского 

языков 

английский 
язык, 

испанский 

язык 

ЮУрГУ, лингвист, 

теоретическая и 
прикладная лингвистика, 

2006,  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 
менеджмент в образовании, 

2018 г. (проф. 

переподготовка)   

2017 - 

Методические 
аспекты 

преподавания 

языка (в русле 
системно-

деятельностного 

подхода), 72 ч, 
ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 12  12   3   

24.03.2018, 

высшая 

39 

Савинков 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель 

информатики 

информатик

а 

ЧГПУ, учитель математики 

и информатики, 2007   

2015 г - 
Информатика и 

программирование 

в 8-11 классах, 72 
ч, НОУ ВО 

"Московский 

технологический 

институт" 13   6  6   

30.11.2016, 

высшая 



40 

Сверзоленко 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

биологии биология 

Челябинский ордена «Знак 

почета» государственный 
педагогический институт, 

учитель химии и биологии 

средней школы, 1994   

2014 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

"Биология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 
образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  24  24  24   

29.01.2015, 

высшая 

41 

Сергеева Вера 

Васильевна 

учитель 

математики математика 

Шадринский 

государственный 
педагогический институт,  

учитель  математики и 

физики, 1982   

2019 г - Избранные 

разделы 

олимпиадной 

математики, 72 ч, 
ООО ЦОО 

"Нетологоия-

групп"  35  10  10   

30.07.2018, 

высшая 

42 

Синякова 

Анна 
Андреевна 

учитель 

английского 
языка 

английский 
язык 

ЧГПУ, учитель 

английского и 
французского языков, 2013   

2018 г - Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 
"Иностранный 

язык" в условиях 

введения ФГОС 
общего 

образования, 72 ч,  

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 5   5  5 

 Приказ № 

7.9 от 

08.10.2018 

Без 
категории 

43 

Соловьева 
Марина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

информатизаци
и, учитель 

информатики 

информатик

а 

ЧГПУ,  учитель 

информатики, 2005   

2017 г - 

Метапредметный 

подход в обучении 
- основа ФГОС 

ОО, 18ч, ГАОУ 

ДПО "Институт 
развития 

образования  23  22  22   

31.01.2018, 

высшая 



Республики 

Татарстан" 

44 

Таранова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

ЧГПИ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1978   

2017 г - Теория и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 

«иностранный 
язык» в условиях 

введения ФГОС 

общего 
образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 41   27  14   

31.05.2018, 

высшая 

45 

Таушканова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

ЧГПУ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1999   

2017 г - Теория и 
методика 

преподавания 

учебного предмета 
"Иностранный 

язык" в условиях 

введения ФГОС 

общего 
образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  19  17  11   

31.05.2018, 

высшая 

46 

Тиунов 
Александр 

Сергеевич 

учитель 

математики математика 

ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский 
государственный 

университет", прикладная 

математика и 

информатика, математик, 
системный программист, 

2012   

2016 г - Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 
предметной 

области 

"Математика и 
информатика" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 72 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  11  6  0   

30.10.2015, 

первая 



47 

Точилкина 
Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 
изобразительно

го искусства 

изобразител
ьное 

искусство 

Магнитогорский 

государственный  

университет, учитель 
изобразительного 

искусства и черчения, 2000   

2018 г - 

Профессиональная 

деятельность 
педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

"Изобразительное 
искусство" (1-8 

классы) в условиях 

реализации ФГОС, 
72 ч, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  21  21  17 

Приказ № 

7.9 от 

08.10.2018 

Без 

категории 

48 

Федорова 
Светлана 

Аркадьевна 

учитель 
математики и 

информатики 

математика, 
информатик

а 

Челябинский 

педагогический институт, 
учитель математики и 

информатики, 1992 г.   

2019 г - Избранные 

разделы 
олимпиадной 

математики, 72 ч, 

ООО ЦОО 
"Нетологоия-

групп" 26  26  26   

31.01.2018, 

высшая 

49 

Фролова 

Валерия 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

ЧГПУ, учитель 

английского и 

французского языков, 2009   

2018 г - Теория и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 
язык» в условиях 

введения ФГОС 

общего 
образования, 72 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  9  9  9   

31.10.2016, 

первая 



50 

Фролова 
Татьяна 

Владимировна 

педагог-

психолог, 

тьютор, 
социальный 

педагог   

ЧГПУ, педагог-психолог 

2004 
ЧГПУ, магистр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2014 
ЧГПУ, (проф. 

переподготовка) 

педагогика и методика 
начального образования, 

2016   

2019 г - 

Профессиональная 

деятельность 
педагога-психолога 

в условиях 

введения 

профессиональног
о стандарта 

"педагог-

психолог", 72 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  15  7  3 

Приказ № 

7.9 от 

08.10.2018 

Без 

категории 

62 

Хабибулина 
Татьяна 

Евгеньевна концертмейстер   

Вологодское музыкальное 
училище, спец-ть 

"фортепиано", 

преподаватель ДМШ и 
концертмейстер, 1966; 

Челябинский 

государственный институт 

культуры, клубный 
работник высшей 

квалификации, 

руководитель 
самодеятельного хорового 

коллектива, 1976 г.       49  47  24   

30.01.2018, 

высшая 

63 

Харитонова 

Вера 
Евгеньевна 

учитель 
физики физика 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 
астрономии, 1986   

2019 г - Теория и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в 
условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 108 ч, 

МБУ ДПО "УМЦ 
г. Челябинска"  32  32  32   

05.05.2015, 
высшая 



64 

Чипышева 

Людмила 
Викторовна 

учитель 
математики математика 

ЧелГУ,  математик. 
преподаватель, 1988 г.   

2015 г - 

Углубленная и 

олимпиадная 
подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике, 72 ч, 
Московский 

физико-

технический 
институт  30  30  27   

31.01.2018, 
высшая 

65 

Шарафилова 
Виктория 

Валерьевна 

учитель 
французского 

языка 

французски

й язык 

ЧелГУ, лингвист, 
переводчик, преподаватель, 

2004   

2018 г - Теория и 

методика 

преподавания 
учебного предмета 

"Иностранный 

язык" в условиях 
введения ФГОС, 72 

ч, Московский 

физико-
технический 

институт  14  14  14   

31.05.2018, 

первая 

66 

Широкова 
Елена 

Евгеньевна 

учитель 

математики математика 

ЧГПУ, учитель физики и 
математики средней 

школы, 1999   

2016 г - Теория и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 

"Математика и 
информатика" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 108 ч, 
ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  13  9  5   

31.10.2016, 

высшая 



67 

Шумских 

Сергей 

Валерьевич 

учитель 

географии, 

информатики 

география, 

информатик

а 

ЧГПУ, учитель географии 

и биологии, 2008   

2018 г - Теория и 

методика учебного 
предмета 

«Информатика» в 

условиях введения 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 
образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  9  1  1   

без 

категории 

68 

Шундеева 

Ангелина 
Владимировна 

учитель 
географии география 

ЧГПУ , учитель географии 
и биологии, 2013   

2017 г - 
Профессиональная 

деятельность 

педагогических 
работников при 

реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 
и среднего 

образования, 108 ч, 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  8  7  5   

02.12.2014, 
первая 

 

 

 Дата заполнения  «15» февраля 2019 г.    
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