Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №5»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области
основное общее образование
Фамилия, имя, отчество, привлекаемого для реализации образовательной программы
педагогического
работника (в том
числе привлеченных сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

Должность по
штатному
расписанию

Преподаваемые учебные
предметы,
курсы, дисциплины (модули), иные
виды учебной
деятельности и
форм аттестации

Важенина
Татьяна
Александровна

Учитель

Английский
язык

Уровень профессионального
образования, специальность
(направление подготовки),
квалификация (по документу об образовании), полное наименование образовательного учреждения,
наименование направления
подготовки и (или) специальности, год окончания

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (в
том числе подтверждающие
повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ)

Дата
принятия на
работу

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Дополнительные сведения, установленные квалификационными требованиями, указанными в
квалификационных
справочниках, и (или)
профессиональных стандартах

ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации»
28.04.2021
ПП по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
20.04.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.

18.08.
2008

13 лет
5 мес.

13 лет

Первая 29.01.2016

Головко
Наталья
Валентиновна

Учитель математика

Высшее, «Математика,
информатика», учитель
математики и информатики, Челябинский государственный педагогический университет,
1998

Сертификат за вклад в
развитие цифрового образования в России,
внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и
активное использование
Skysmart Класс в дистанционном обучении.
17.11.2020 г.
Сертификат участника
Всероссийского конкурса социальных практик.
01.06.2021 г.
Сертификат «Интерактивные приемы работы с
курсом «Литературный
кружок» на уроке и во
внеурочное время.
Сертификат № 1. Понятие цифровой грамотности и ИКТ – компетентности. «Развитие ИКТкомпетенций педагога
для повышения образовательных результатов
учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 2. Навык
общения в сети «Развитие ИКТ-компетенций
педагога для повышения
образовательных результатов учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 3. Цифровые ресурсы и

21.12.
2009

22
года

21 год
10 мес

Высшая 15.01.2021

технические средства
обучения «Развитие
ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных результатов учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 4. Цифровые ресурсы во время
фронтальной работы
«Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных результатов учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 5. Оценка
учащихся и обратная
связь «Развитие ИКТкомпетенций педагога
для повышения образовательных результатов
учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 6. Индивидуальная образовательная траектория и
развитие гибких навыков
«Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных результатов учеников»
01.11.2021 г.
Сертификат № 7. Развитие цифровой грамотности учащихся «Развитие
ИКТ-компетенций

педагога для повышения
образовательных результатов учеников»
01.11.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
01.11.2021 г.
ПК по программе: «Теория и методика преподавания учебного предмета
«Математика» в условиях введения федеральных государственных
стандартов общего образования» с 04.02.2019 г.
по 01.03.2019 г.
ПП по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
21.04.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.

Горячева
Марина
Владимировна

Учитель Русский
язык и литература

Высшее, «Филология»,
филолог-преподаватель, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет», 2009

ПК для учителей русского языка, литературы,
родных языков по использованию словарей в
образовательном процессе.
с 05.11.2019 г. по
08.11.2019 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
02.11.2021 г.
ПП по программе:
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20»
14.04.2021 г.
ПП по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» 14.04.2021
г.

21.08.
2017

10 лет
11
мес.

8 лет

Первая
15.12.2020

Григорьева
Наталья
Николаевна

Учитель

Английский
язык

Высшее, «Иностранный
язык с дополнительной
специальностью», учитель английского и
немецкого языков, Челябинский
государственный педагогический университет, 2005

ПК по программе: «Конкурсы профессионального мастерства как эффективный механизм непрерывного развития
профессиональной компетентности педагогических работников» с
29.03.2021 г. по
09.04.2021 г.
ПК по программе: «Непрерывное профессиональное развитие педагога в рамках функционирования внутренней
системы оценки качества
образования образовательной организации»
с 25.10.2021 по
27.10.2021 г.
ПК по программе: «Развитие ИКТ-компетенций
педагога для повышения
образовательных результатов учеников»
с 09.11.2021 г. по
07.12.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
30.10.2021 г.

24.08.
2009

15 лет.
10
мес.

15 лет
10
мес.

Высшая 15.12.2020

Диков
Сергей
Владимирович

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Дударчук
Павел
Евгеньевич

Ильченко
Оксана
Геннадьевна

Высшее,
«Физика»,
учитель физики средней
школы, Семипалатинский
педагогический
институт им. Н.К. Крупской, 1979
информатика

Учитель-логопед

Высшее, «Информатика
и вычислительная техника»,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет, г.
Челябинск, 2017

Высшее, «Дошкольная
педагогика и психология», преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, Челябинский государственный
педагогический университет, 2011

Отличник
народ
ного
образования

ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.
ПК по программе: «Особенности преподавания
предмета «Математика»
в условиях реализации
ФГОС общего образования»
13-20.01.2020
ПК «Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Информатика» в условиях введения ФГОС ОО»
с 07.10.2019 г по
18.10.2019 г.
ПК по программе: «Цифровая трансформация как
условие развития информационно-управленческой культуры педагога»
с 18.10.2021 г.
по 20.10.2021 г.
ПК «Теория и методика
обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Современные информационные
технологии и методики
организации логопедической помощи детям
с особыми потребностями в развитии речи» с
25.11.2019 г. по
30.11.2019 г.

01.09.
2016

41 год
2 мес.

35 лет

Первая
01.03.2019

01.08.
2014

7 лет.
1 мес.

4 года

Первая 15.12.2021

01.10.
2014

19 лет
2 мес.

19 лет
2 мес.

Первая
31.01.2017

ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.
Иванов
Александр
Евгеньевич

Педагог
дополнительного образования

Катайцева
Валентина
Николаевна

Учитель

Немецкий
язык

Диплом о среднем профессиональном образовании федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» г. Челябинска. Квалификация:
учитель начальных
классов.
08.06.2021 г.
Высшее, «Французский
и немецкий язык», учитель французского и
немецкого языка средней школы, Челябинский государственный
педагогический институт, 1975

ПК по программе: «Использование современных технологий и методик в практике педагога
дополнительного образования, осуществляющего
музыкально-образовательную деятельность»
04.02.-13.02.2020

02.08.
2021

17 лет
10
мес.

6 лет

В соответствии с занимаемой должностью
15.09.2016

ПК по программе: «Содержание и методика реализации образовательного процесса по предмету «Немецкий язык» в
основной и средней
школе с учетом требований»
20-26.01.2020

01.09.
2021

47 лет
2 мес.

45 лет

Первая
29.12.2017

ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

21.04.2021 г.
Ковтун
Владимир
Евгеньевич

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Уральский институт
бизнеса», менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации», 2012 год.

ПК по программе: «Учитель физической культуры: Преподавание физической культуры в образовательной организации»
с 02.07.2019 г. по
29.10.2019 г.
ПК по программе: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности
организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
с 22.07.2019 г. по
20.08.2019 г.
ПК «Теория и методика
практико-ориентированного обучения физической культуре в условиях
обновления содержания,
методов и форм организации обучения и воспитания обучающихся»
с 13.04.2020 г. по
08.05.2020 г.
ПК «Теория и методика
практико-ориентированного обучения технологии в условиях обновления содержания, методов
и форм организации обучения и воспитания обучающихся
с 25.02.2020 г. по
20.03.2020 г.

17.08.
2021

10 лет

2 года

-

Кощеев
Сергей
Анатольевич

учитель

Копанева
Людмила
Викторовна

Учитель

Математика, Учитель физики и матефизика
матики, Челябинский
государственный педагогический университет, 1997
Начальные Высшее, «Педагогика и
классы
методика
начального
образования с дополнительной
специальностью» «Педагогика и
психология», учитель
начальных классов, педагог-психолог, Челябинский государственный
педагогический
университет, 2015

ПК
по
программе:
«Научно-методическое и
ресурсное обеспечение
образования детей с задержкой психического
развития в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
25.11.-29.11.2019

26.08.
2015

22
года
8 мес.

22
года
8 мес

Высшая
30.07.2018

24.08.
2015

6 лет
3 мес.

6 лет

Первая 22.02.2017

25.08.
2014

34
года
1 мес.

35 лет

Первая
29.05.2020

ПК по программе: «Современные инструменты
контроля и оценивания
образовательных результатов
в
начальной
школе»
с 13.04.2020 г. по
30.04.2020 г.
ПК по модулю: «Воспитательная деятельность в
образовательной организации» с 07.06.2021 по
01.07.2021 г.

Коршунова
Ирина
Михайловна

учитель

Начальные
классы

Начальное профессиональное, «Преподавание в начальных классах средней школы»,
учитель начальных
классов, Миасское педагогическое училище,
1987г.

ПК по программе: «Педагогические условия
эффективного процесса
воспитания и социализации обучающихся в
условиях введения
ФГОС»
04.02.-22.02.2019

ПК по программе: «Организация текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (начальное общее
образование)»
26.08.-30.08.2019
Кузнецов
Владислав
Анатольевич

учитель

ИЗО

Лазуткина
Марина
Владимировна

учитель

Начальные
классы

Нижнетагильский государственный педагогический институт, присвоена квалификация и
звание учителя черчения и рисования средней школы,1990 г.
Высшее, «Олигофренопедагогика» с дополнительной специальностью «Логопедия», учитель- олигофренопедагог, учитель-логопед,
«Уральский государственный педагогический университет» г.
Екатеринбург, 2005

ПК по программе:
«Научно методическое и
ресурсное обеспечение
основного общего образования, охраны и укрепления здоровья детей в
связи с задержкой их
психического развития»
с 19.10.2020 г. по
24.10.2020 г.
ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 28.04.2021 г.
ПП по программе «Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том
чисмле новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
12.04.2021 г.

01.09.
2021

23
года
1 мес

12 лет

-

01.06.
2006

19 лет
11
мес.

19 лет
11
мес.

Первая
27.06.2018

ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
ПК по программе: «Развитие ИКТ-компетенций
педагога для повышения
образовательных результатов учеников»
с 01.11.2021 по
29.11.2021
Максимов
Николай
Владимирович

учитель

Макушкина
Лиля
Рафаэловна

учитель

История, об- Высшее,
«История,
ществозна- юриспруденция», учиние
тель истории и права,
«Челябинский государственный педагогический
университет»,
2008г.
Химия,
Высшее, «Биология, и
биология
химия», учитель биологии и химии, Башкирский государственный
институт, 1983г.

ПК по программе: «Содержание и методика реализации образовательного процесса по предмету «Химия» в основной и средней школе с
учетом требований»
20-26.01.2020
ПК по программе:«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
19.04.2021 г.
ПК по программе: Профилактика безнадзорности и правонарушений

16.03.
2009

12 лет
5 мес.

12 лет
5 мес

Высшая
15.01.2021

25.08.
2021

37 лет.
8 мес.

34
года 8
мес

Высшая
28.07.2017

несовершеннолетних в
соответствии с федеральным законодательством»
04.02.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
01.11.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
Мерзликина
Валентина
Михайловна

Учитель

Немецкий
язык

Высшее, «Иностранные
языки», учитель иностранных языков
(немецкий и английский), Магнитогорский
государственный педагогический институт,
1972

Морозов
Александр
Николаевич

учитель

Технология,
черчение

Высшее, «Строительные и дорожные машины и оборудование»,
инженер-механик, Институт инженерного железнодорожного транспорта им. Академика
В.Н. Образцова

отличник
народ
ного
просвещения

ПК по программе: «Организация учебного процесса и методика преподавания немецкого языка
в основной и средней
школе с учетом требований ФГОС нового поколения» 21-27.01.2020

29.07.
2021

50 лет

50 лет

Первая
29.12.2017

25.08.
2021

38 лет.
3 мес.

35 лет

Высшая
30.12.2015

Мусатова
Светлана
Георгиевна

учитель

Начальные
классы

Высшее, «Педагогика и
методика
начального
обучения»,
учитель
начальных классов, Челябинский
государственный педагогический институт, 1993

ПК по программе: «Организация текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (начальное общее образование)»
02-06.12.2019
ПК по программе: «Активизация основных видов
деятельности учащихся
на уроках русского языка
и литературы в условиях
введения ФГОС в основной школе»
30.12.2019
ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 05.05.2021 г.
ПК «Теория и методика
преподавания учебных
предметов в условиях инклюзивного образования
(начальное общее образование»
с 29.03. по 16.04.2021 г.
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» 22.04.2021
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»

18.08.
2021

34
года

34
года

Высшая
29.03.2018

09.11.2021 г.
Сертификат «Безопасный
интернет: что нужно
знать школьникам и учителям»
11.11.2021 г.
Николаева
Надежда
Николаевна

Заместитель
директора по
УВР

Высшее, «Химия-биология», учитель химии
и биологии средней
школы,
Челябинский
государственный
институт, 1981

Почетный
работник
общего
образования
РФ

04-12.04.2019

ПК по программе: «Разработка локальной нормативной базы образовательной
организации.
Проектирование
учебного плана основной образовательной
программы среднего общего
образования»
20.09.28.09.2019
ПК по программе: «Совершенствование профессионально значимых
компетентностей педагога-участника проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся»
с 04.04.2019 г. по
12.04.2019 г.
ПК по программе: «Технология разработки локальной нормативной
базы образовательной
организации»
с 21.03.2019 г. по
22.03.2019 г.
ПК по программе: «Совершенствование компетентностей специалиста,
обеспечивающего

02.09.
1988

40 лет
1 мес.

39 лет
9 мес

Высшая 16.07.2021

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Руководитель
пункта проведения экзамена.»
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
05.11.2021 г.
учитель

биология

ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
17.04.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
ПК по программе: «Проектное управление образовательной организацией в условиях модернизации содержания и

Высшая 16.07.2021

технологий общего образования»
с 18.11.2021 г. по
30.11.2021 г.
Носок
Дмитрий
Владимирович

учитель

Физическая
культура

Высшее, «Физическая
культура с дополнительной
специальностью безопасность жизнедеятельности», педагог по физической культуре и учитель безопасности жизнедеятельности, Челябинский государственный педагогический
университет,
2012

ПК по программе: «Особенности преподавания
учебных предметов в соответствии с концепциями преподавания учебных предметов (Физическая
культура)»
с
21.09.2020 по 29.09.2020
г.
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
13.04.2021 г.

17.08.
2016

8 лет
11
мес.

8 лет
11 мес

Первая
30.07.2018

Новокрещинова Анна
Витальевна

учитель

Английский
язык

Высшее,
педагогическое образование, иностранный язык, Челябинский государственный
педагогический
университет, 2016

ПК по программе: «Актуальные вопросы преподавания английского языка
в условиях реализации
ФГОС ОО»
28.02.-14.03.2019
ПК по программе: «Методические аспекты преподавания иностранных
языков в свете реализации ФГОС»
04 -15.03.2019

23.08.
2019

5 лет
8 мес.

5 лет

Первая 31.03.2020

ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
01.11.2021 г.
Сертификат об участии в
вебинаре «Актуальные
задачи и современные
подходы применения системы звуков при обучении навыкам чтения на
английском языке»
06.04.2021
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.

Одинцова
Елена
Анатольевна

Заместитель
директора по
УВР

Высшее, «История и социально-экономические
дисциплины», учитель
истории и социальноэкономических дисциплин, Челябинский государственный

ПК удостоверение «Основы обеспечения информационной безопасности детей»
10.11.2021 г.
04-06.03.2019
ПК по программе: «Разработка локальной нормативной базы образовательной
организации.
Проектирование
учебного плана основной образовательной

03.07.
2000

21 год
8 мес.
.

21год
2 мес

Высшая 31.05.2017

педагогический университет», 2005

программы среднего общего образования»
20-28.09.2019
ПК по программе: «Современные подходы в организации электронного
обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»
с 12.12.2019 г. по
15.12.2019 г.
ПК по программе: «Подготовка работников, осуществляющих обучение
различных групп населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций» с 02.11.2020 г. по
13.11.2020 г.
ПК по программе: «Профессиональная деятельность педагога по учебному курсу «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в условиях реализации ФГОС ОО» с
10.02.2020 г. по
29.02.2020 г.
ПК по программе: «Подготовка работников, осуществляющих обучение
различных групп населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций» с 02.11.2020 г.
по 13.11.2020
ПК по программе: «Обработка персональных
данных в образовательных организациях»
26.09.2020

учитель

История, обществознание

ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 28.04.2021 г.
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
17.04.2021 г.
ПК по программе: «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным законодательством»
26.01.2021
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
ПК по программе: «Современные подходы в организации электронного
обучения
детей-

Высшая 31.05.2017

Порохова
Анастасия
Владимировна

учитель

Начальные
классы

Высшее, «Технология и
предпринимательство»,
учитель технологии и
предпринимательства,
Челябинский государственный педагогический университет,2008

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»
12-15.12.2019
ПК по программе: «Экспертная деятельность в
сфере оценки качества
образования»
с 04.03. по 06.03.2019 г.
Сертификат № 1. Цифровая грамотность: навыки
и умения необходимые
каждому «Цифровая грамотность: базовый курс
по развитию компетенций XXI века»
13.08.2020 г.
ПК по программе: «Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному курсу
«ОРКСЭ» в условиях реализации ФГОС» с
12.10.2020 г. по
31.10.2020 г.
ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 29.04.2021 г.
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой

01.08.
2008

16 лет
1 мес.

13 лет
7 мес.

Первая 27.06.2018

Потапова
Татьяна
Ивановна

Учитель

Русский
язык и литература

Высшее, «Русский язык
и литература» учитель
русского языка и литературы средней школы,
Челябинский государственный педагогический институт, 1993

коронавирусной инфекции (COVID-19)»
12.04.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
ПК по программе: «Проекты в начальной школе:
развиваем самостоятельность и применяем знания на практике»
с 03.11.2021 по
01.12.2021 г.
ПК по программе:
«Адаптация образовательной программы для
детей с ОВЗ и трудностями в обучении»
с 11.11.2021 г. по
09.12.2021 г.
Сертификат модульного
курса «Функциональная
грамотность как основа
развития гармоничной
личности в современных
условиях» (16 часов)
30.10.2021 г.
ПП диплом «Организа01.09.
ция работы классного
2001
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»

26 лет
11 мес.

25 лет
8 мес

Высшая
15.12.2020

02.11.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.
Потапова
Валерия
Валерьевна

Социальный
педагог

Пухкий
Екатерина
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

Высшее, социальная работа, Челябинский государственный педагогический университет
Среднее профессиональное образование,
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Троицкий педагогический
колледж» г. Троицк Челябинской обл., Воспитатель детей дошкольного возраста, 2013 год.

ПП по программе: «Учитель начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»
с 29.07.2021 г. по
21.08.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
по профилю «Классный
руководитель»
30.10.2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.

01.09.
2017

4 года
3 мес.

3 года

Соответствие занимаемой должности
06.12.2019

30.08.
2021

19 лет
8 мес

11 лет
10 мес

-

Прокопец
Валентина
Юрьевна

Педагог
дополнительного образования

Саетбаталова
Ольга
Данисовна

Педагог-организатор

Среднее
профессиональное, «Воспитатель
в дошкольных учреждения», воспитатель в дошкольных учреждения,
Челябинской педагогическое училище № 2,
1995
Среднее профессиональное, менеджер социально-культурной
деятельности, ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского, Челябинск,
2015

КПК по программе
«Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель МУЗЫКИ в соответствии с ФГОС» с
28.10.2019 г. по
29.01.2020 г.
ПП по программе: «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 28.10.2021
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
09.11.2021 г.
Сертификат
Модуль № 1 Дети, испытывающие трудности в
обучении и дети с ОВЗ: в
чем разница
Модуль № 2 «Адаптация
образовательной
программы для детей с ОВЗ
и трудностями в обучении»
Модуль № 3

02.09.
2019

25 лет

25 лет

-

03.09.
2019

05 лет
9 мес.

2 года

-

Разноуровневые задания
как средство персонализации обучения
Модуль № 4
Технология Смешанного
обучения в работе с
детьми ОВЗ и с детьми
испытывающими трудности обучения
Модуль № 5
Метод наставничества.
Как использовать в рамках воспитательной работы. Ориентируемся на
новый ФГОС.
10.12.2021 г.
Селезнева
Татьяна
Юрьевна

учитель

Начальные
классы

Масловская
Ярославна
Сергеевна

учитель

Физическая
культура

Высшее, «Педагогика и
методика начального
образования с дополнительной специальностью педагогика-психология", Челябинский
государственный педагогический университет, 2011г.
Высшее, «Физическая
культура», Уральский
государственный университет
физической
культуры, г. Челябинск,
2015

ПК по программе: «Педагогические условия
эффективного процесса
воспитания и социализации обучающихся в
условиях введения
ФГОС»
11.11.-29.11.2019

25.08.
2011

10 лет
7 мес.

9 лет

Первая
29.05.2020

ПК по программе: Здоровьесберегающие технологии в деятельности
учителя
физической
культуры в условиях реализации ФГОС ОО»

02.09.
2019

5 лет.
4 мес.

3 года

-

12.05.
2015

32
года

32
года

Первая
22.02.2017

25.02.-11.03.2019

Седлецкая
Марина
Геннадьевна

Педагог-библиотекарь

Высшее, библиотекарьбиблиограф, Челябинская государственная

ПК по программе: «Методика преподавания истории и обществознания

академия культуры и
искусства, 2002

в общеобразовательной
школе»
29.11.18.12.2019
ПК по программе: «Продвижение чтения в телекоммуникационной
среде ресурсами школьного
информационнобиблиотечного центра»
16.-17.12.2019
Сертификат участника
вебинара «Федеральный
перечень учебников: какие изменения необходимо учесть школе при
формировании
заказа
учебников» 2020 г.
Сертификат модульного
курса «Технология формирования фондов библиотеки в деятельности
педагога-библиотекаря»
2020 г.
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19») 14.04.2021
г.
Сертификат: Обновлённый ФПУ: на что обратить внимание. 2021 г.
Сертификат «Библиотеки
меняют жизнь школы.

12
мес.

Темирбекова
Лэйла
Калиякбаровна

Тушина
Дарья
Николаевна

Учитель

Учитель

Английский
язык

География

Право
российских
школьников на библиотеку и доступ к книге!»
2021 г.
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.
ПК по программе: «Современные подходы к
контрольно-оценочной
деятельности в бучении
английскому языку»
ПК по программе: «Теория и методика преподавания учебного предмета
«Иностранный язык» в в
условиях
введения
ФГОС общего образования» с13.09.2021 г. по
25.09.2021 г.
Сертификат модульного
курса
«Современные
подходы к контрольнооценочной деятельности
в обучении английскому
языку» (8 часов)
03.12.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования

10.08.
2020

4 года
2 мес.

1 год

Первая 30.07.2021

03.08.
2020

12 лет
4 мес.

11 лет
3 мес.

Первая (биолог)
15.04.2020

по профилю «Классный
руководитель»
01.11.2021 г.
КПК по программе:
«Преподавание естествознания»
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
10.11.2021 г.
Ширяева
Елена
Валерьевна

Учитель

Физическая
культура

2 курс «Педагогическое
образование», физическая культура, ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет

Чернышкова
Наталья
Викторовна

учитель

Начальные
классы

Высшее, «Педагогика и
методика начального
обучения», «Психология», учитель начальных классов, школьный
психолог, Челябинский
государственный педагогический институт,
1994

ПК «Теория и методика
практико-ориентированного обучения физической культуре в условиях обновления содержания, методов и форм
организации обучения и
воспитания учащихся.
Деятельность учителей
физической культуры в
условиях инклюзивного
образования: психологические и методические
аспекты»
с 25.08.2021 г. по
26.08.2021 г.
ПП диплом «Организация работы классного
руководителя в образовательной организации» в
объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования

03.09.
2019

2 года
5 мес.

2 года

Соответствие занимаемой должности
02.09.2019

30.06.
1994

27 лет
2 мес.

27 лет

Высшая (учитель
нач.кл)
16.07.2020
Высшая (педагог-психолог) 29.12.2016

по профилю «Классный
руководитель»
01.11.2021 г.
ПК по программе: «Технология разработки локальной нормативной
базы образовательной
организации» с
21.03.2019 г. по
22.03.2019 г.
Грамота Учи.ру Образовательный марафон «Эра
роботов» за 1 место по
школе. 21.11.2019 г. по
16.12.2019 г.
ПК по программе: «Профессиональная деятельность педагога-психолога в условиях введения
профессионального стандарта «педагог-психолог
(психолог в сфере образования)
14.01 - 01.02.2019
ПК по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
ПК по программе «Основы обеспечения безопасности детей»
11.11.2021 г.

Яковлева
Галина
Александровна

учитель

Заместитель
директора по
информатизации

Информатика, математика, физика

Высшее,
«Физика»,
учитель физики, информатики и вычислительной техники, Кустанайский
педагогический
институт, 1995

ПК по программе: «Содержание и методы поддержки общеобразовательных организаций с
низкими результатами, и
общеобразовательных
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
14.08-12.09.2019
ПК по программе: «Особенности преподавания
предмета «Математика»
в условиях реализации
ФГОС общего образования»
16-23.12.2019
Благодарность за активное участие в процедуре
аттестации педагогических работников Чел.
обл. посредством информационной
системы
обеспечения процедуры
аттестации педагогических работников
ПК по программе: «Экспертная деятельность в
сфере оценки качества
образования»
04-06.03.2019
ПК по программе: «Разработка локальной нормативной базы образовательной
организации.

21.06.
2006
(учит)
14.09.
2021
(дир)

28 лет
2 мес.
.

25 лет

Высшая
31.07.2020

Проектирование
учебного плана основной образовательной
программы среднего общего
образования»
20-28.09.2019
ПК по программе:
«Обеспечение информационной безопасности
организации»
21.-22.10.2019
ПК по программе: «Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего
образования»
06-15.05.2019
ПК по программе:
«Обеспечение информационной безопасности
организации»
с 21.10. по 22.10.2019 г.
ПК по программе: «Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего
образования» с
07.05.2020 по 18.05.2020
ПК по программе: «Методика обучения информатике с использованием
современной и безопасной цифровой образовательной среды» с

20.04.2020 г. по
08.05.2020 г.
ПК
по
программе:
«Оценка эффективности
деятельности руководителя образовательной организации как фактор непрерывного профессионального развития»
с 05.10.2021 по
06.10.2021 г.
ПК по программе: «Технологическое обеспечение проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования. Технологический специалист пункта проведения
экзаменов»
с 28.04. по 29.04.2021 г.
ПК по программе: «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Эксперт в сфере закупок.
с 25.10.2021 по
16.11.2021
ПК по программе: «Антитеррористическая защищенность образовательной организации»
с 12.12.2021 г. по
21.12.2021
ПК по программе: «Проектное управление

Яковлева
Ирина
Павловна

учитель

технология

Среднее специальное,
техник-технолог швейного производства, Копейский техникум легкой промышленности,
1990г.

образовательной организацией в условиях модернизации содержания
и технологий общего образования»
с 18.11.2021 г. по
30.11.2021 г.
ПК по программе: «Антитеррористическая защищенность образовательной организации»
с 13.12.2021 г.
по 21.12.2021 г.
ПК по программе: «Теория и методика преподавания учебного предмета
«Технология» в условиях
введения ФГОС ОО»
09-20.09.2019
КПК по программе:
«Преподавание технологии в образовательной
организации» с
07.05.2020 г. по
14.07.2020 г.
ПК по программе: «Методика обучения технологии с использованием
современной и безопасной цифровой образовательной среды» с
18.05.2020 г. по
23.05.2020 г.
ПК по программе: «Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по

01.09.
2021

40 лет.
9 мес.

32
года

Первая
31.07.2019

Яцынич
Наталья
Михайловна

учитель

Начальные
классы

Начальное-профессиональное,
«Учитель
начальных
классов,
старший
пионерский
вожатый»,
учитель
начальных
классов,
старший
пионерский
вожатый, Челябинской
педагогическое
училище №1, 1988

образовательным программам общего образования» с 28.04.2021 по
29.04.2021
ПК по программе: «Ключевые компетенции и новая функциональная грамотность: как учить и как
оценивать»
13.11.2019
ПК по программе: «Активизация основных видов
деятельности учащихся
на уроках русского языка
и литературы в условиях
введения ФГОС в основной школе»
17.01.2020
ПК по программе: «Активизация основных видов
деятельности учащихся
на уроках русского языка
и литературы в условиях
введения ФГОС в основной школе» 17.01.2020 г.
ПК по программе: «Современные инструменты
контроля и оценивания
образовательных результатов
в
начальной
школе»
с 25.12.2021
по 12.11.2021 г.

25.08.
2021

33
года
1 мес.

34
года

Высшая
30.07.2021

