
 

 

 

 

 

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, от-

чество, привлекае-

мого для реализа-

ции образователь-

ной программы 

педагогического 

работника (в том 

числе привлечен-

ных сурдопере-

водчиков и тифло-

сурдопереводчи-

ков 

Долж-

ность по 

штатному 

расписа-

нию 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули), иные 

виды учебной 

деятельности и 

форм аттеста-

ции 

Уровень профессионального 

образования, специальность 

(направление подготовки), 

квалификация (по доку-

менту об образовании), пол-

ное наименование образова-

тельного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альности, год окончания 

Ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке (в 

том числе подтверждающие 

повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ) 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

 Об-

щий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Дополнительные сведе-

ния, установленные ква-

лификационными требо-

ваниями, указанными в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональных стан-

дартах 

Важенина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык 

  ПП по программе: «Ор-

ганизация работы класс-

ного руководителя в об-

разовательной организа-

ции» 

28.04.2021 

ПП по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

20.04.2021 г. 

18.08. 

2008 

13 лет 

 5 мес.  

13 лет Первая 29.01.2016 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №5» 

Яковлева Г.А. 



ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

 

Головко  

Наталья  

Валентиновна 

Учитель математика Высшее, «Математика, 

информатика», учитель 

математики и информа-

тики, Челябинский гос-

ударственный педаго-

гический университет, 

1998 

 Сертификат за вклад в 

развитие цифрового об-

разования в России, 

внедрение инновацион-

ных инструментов в об-

разовательный процесс и 

активное использование 

Skysmart Класс в дистан-

ционном обучении. 

17.11.2020 г. 

Сертификат участника 

Всероссийского кон-

курса социальных прак-

тик. 

01.06.2021 г. 

Сертификат «Интерак-

тивные приемы работы с 

курсом «Литературный 

кружок» на уроке и во 

внеурочное время. 

Сертификат № 1. Поня-

тие цифровой грамотно-

сти и ИКТ – компетент-

ности. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога 

для повышения образо-

вательных результатов 

учеников» 

01.11.2021 г. 

21.12.

2009 

22 

года 

 

21 год 

10 мес 

Высшая 15.01.2021 



Сертификат № 2. Навык 

общения в сети «Разви-

тие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных резуль-

татов учеников» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 3. Цифро-

вые ресурсы и техниче-

ские средства обучения 

«Развитие ИКТ-компе-

тенций педагога для по-

вышения образователь-

ных результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 4. Цифро-

вые ресурсы во время 

фронтальной работы  

«Развитие ИКТ-компе-

тенций педагога для по-

вышения образователь-

ных результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 5. Оценка 

учащихся и обратная 

связь «Развитие ИКТ-

компетенций педагога 

для повышения образо-

вательных результатов 

учеников» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 6. Инди-

видуальная образова-

тельная траектория и 

развитие гибких навыков 

«Развитие ИКТ-



компетенций педагога 

для повышения образо-

вательных результатов 

учеников» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 7. Разви-

тие цифровой грамотно-

сти учащихся «Развитие 

ИКТ-компетенций педа-

гога для повышения об-

разовательных результа-

тов учеников» 

01.11.2021 г. 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

01.11.2021 г. 

ПК по программе: «Тео-

рия и методика препода-

вания учебного предмета 

«Математика» в усло-

виях введения федераль-

ных государственных 

стандартов общего обра-

зования» с 04.02.2019 г. 

по 01.03.2019 г. 

ПП по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой 



коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)» 

21.04.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

Горячева  

Марина  

Владимировна 

Учитель Русский 

язык и лите-

ратура 

Высшее, «Филология», 

филолог-преподава-

тель, Государственное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Челябинский 

государственный уни-

верситет», 2009 

 ПК для учителей рус-

ского языка, литературы, 

родных языков по ис-

пользованию словарей в 

образовательном про-

цессе.  

с 05.11.2019 г. по 

08.11.2019 г. 

 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

02.11.2021 г. 

ПП по программе: 

«Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологиче-

ских требований к обра-

зовательным организа-

циям согласно СП 

2.4.3648-20» 

14.04.2021 г. 

ПП по программе: «Про-

филактика гриппа и 

21.08.

2017 

10 лет 

11 

мес. 

 

8 лет Первая 

15.12.2020 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19)» 14.04.2021 

г. 

 

ПК по программе: «Кон-

курсы профессиональ-

ного мастерства как эф-

фективный механизм не-

прерывного развития 

профессиональной ком-

петентности педагогиче-

ских работников» с 

29.03.2021 г. по 

09.04.2021 г. 

ПК по программе: «Не-

прерывное профессио-

нальное развитие педа-

гога в рамках функцио-

нирования внутренней 

системы оценки качества 

образования образова-

тельной организации» 

с 25.10.2021 по 

27.10.2021 г. 

ПК по программе: «Раз-

витие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных резуль-

татов учеников» 

с 09.11.2021 г. по 

07.12.2021 г. 

Григорьева 

 Наталья  

Николаевна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее, «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью», учи-

тель английского и 

 ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

24.08.

2009 

15 лет. 

10 

мес. 

 

15 лет 

10 

мес. 

Высшая 15.12.2020 



немецкого языков, Че-

лябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2005 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

30.10.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

Диков  

Сергей  

Владимирович 

Препо-

дава-

тель-ор-

ганиза-

тор 

ОБЖ 

 Высшее, «Физика», 

учитель физики средней 

школы, Семипалатин-

ский педагогический 

институт им. Н.К. Круп-

ской, 1979 

От-

лич-

ник 

народ

ного 

обра-

зова-

ния 

ПК по программе: «Осо-

бенности преподавания 

предмета «Математика» 

в условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния»  

13-20.01.2020 

01.09.

2016 

41 год 

2 мес. 

 

35 лет Первая 

01.03.2019 

Дударчук  

Павел  

Евгеньевич 

 информа-

тика 

Высшее, «Информатика 

и вычислительная тех-

ника», Южно-Ураль-

ский государственный 

гуманитарно-педагоги-

ческий университет, г. 

Челябинск, 2017 

 ПК «Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Информа-

тика» в условиях введе-

ния ФГОС ОО»  

с 07.10.2019 г по 

18.10.2019 г. 

 

ПК по программе: «Циф-

ровая трансформация как 

условие развития инфор-

мационно-управленче-

ской культуры педагога» 

с 18.10.2021 г.                   

по 20.10.2021 г. 

01.08.

2014 

7 лет. 

1 мес. 

 

4 года Первая 15.12.2021 

Ильченко 

 Оксана  

Геннадьевна 

Учи-

тель-ло-

гопед 

 Высшее, «Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия», преподаватель до-

школьной педагогики и 

 ПК «Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Современ-

ные информационные 

01.10.

2014 

19 лет 

2 мес. 

 

19 лет 

2 мес. 

Первая 

31.01.2017 



психологии, Челябин-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет, 2011 

технологии и методики 

организации логопедиче-

ской помощи детям  

с особыми потребно-

стями в развитии речи» с 

25.11.2019 г. по 

30.11.2019 г. 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

Иванов 

 Александр  

Евгеньевич 

Педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

 Диплом о среднем про-

фессиональном образо-

вании федерального 

государственного бюд-

жетного образователь-

ного учреждения выс-

шего образования 

«Южно-Уральский гос-

ударственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» г. Челя-

бинска. Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

08.06.2021 г. 

 ПК по программе: «Ис-

пользование современ-

ных технологий и мето-

дик в практике педагога 

дополнительного образо-

вания, осуществляющего 

музыкально-образова-

тельную деятельность» 

04.02.-13.02.2020 

02.08.

2021 

17 лет 

10 

мес. 

 

6 лет В соответствии с зани-

маемой должностью 

15.09.2016 

Катайцева  

Валентина  

Николаевна 

Учитель Немецкий 

язык 

Высшее, «Французский 

и немецкий язык», учи-

тель французского и 

немецкого языка сред-

ней школы, Челябин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут, 1975 

 ПК по программе: «Со-

держание и методика ре-

ализации образователь-

ного процесса по пред-

мету «Немецкий язык» в 

основной и средней 

школе с учетом требова-

ний»  

20-26.01.2020 

 

01.09.

2021 

47 лет 

2 мес. 

 

45 лет Первая 

29.12.2017 

 



ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

21.04.2021 г. 

 

Ковтун  

Владимир 

 Евгеньевич 

Учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

 Высшее, Негосудар-

ственное образователь-

ное учреждение выс-

шего профессиональ-

ного образования 

«Уральский институт 

бизнеса», менеджер по 

специальности «Ме-

неджмент организа-

ции», 2012 год. 

 ПК по программе: «Учи-

тель физической куль-

туры: Преподавание фи-

зической культуры в об-

разовательной организа-

ции» 

с 02.07.2019 г. по 

29.10.2019 г. 

ПК по программе: «Обу-

чающиеся с ОВЗ: Осо-

бенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

с 22.07.2019 г. по 

20.08.2019 г. 

 

ПК «Теория и методика 

практико-ориентирован-

ного обучения физиче-

ской культуре в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм органи-

зации обучения и воспи-

тания обучающихся»  

с 13.04.2020 г. по 

08.05.2020 г. 

ПК «Теория и методика 

практико-ориентирован-

ного обучения 

17.08.

2021 

10 лет 2 года - 



технологии в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм органи-

зации обучения и воспи-

тания обучающихся 

с 25.02.2020 г.  по 

20.03.2020 г. 

Кощеев 

 Сергей  

Анатольевич 

учитель Математика, 

физика 

Учитель физики и мате-

матики, Челябинский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, 1997 

  26.08.

2015 

22 

года 

8 мес. 

 

22 

года 

 8 мес 

Высшая 

30.07.2018 

Копанева  

Людмила 

 Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования с дополни-

тельной специально-

стью» «Педагогика и 

психология», учитель 

начальных классов, пе-

дагог-психолог, Челя-

бинский государствен-

ный педагогический 

университет, 2015 

 ПК по программе: 

«Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с за-

держкой психического 

развития в условиях реа-

лизации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ»  

25.11.-29.11.2019 

 

ПК по программе: «Со-

временные инструменты 

контроля и оценивания 

образовательных резуль-

татов в начальной 

школе»  

с 13.04.2020 г. по 

30.04.2020 г. 

 

ПК по модулю: «Воспи-

тательная деятельность в 

образовательной органи-

зации» с 07.06.2021 по 

01.07.2021 г. 

 

24.08.

2015 

6 лет 

3 мес. 

6 лет Первая 22.02.2017 



Коршунова 

Ирина  

Михайловна 

учитель Начальные 

классы 

Начальное профессио-

нальное, «Преподава-

ние в начальных клас-

сах средней школы», 

учитель начальных 

классов, Миасское пе-

дагогическое училище, 

1987г. 

 ПК по программе: «Пе-

дагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализа-

ции обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС» 

04.02.-22.02.2019 

ПК по программе: «Ор-

ганизация текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции (начальное общее 

образование)» 

 26.08.-30.08.2019 

25.08.

2014 

34 

года 

1 мес. 

35 лет Первая 

29.05.2020 

Кузнецов 

Владислав 

Анатольевич 

учитель ИЗО Нижнетагильский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт,  при-

своена квалификация и 

звание учителя черче-

ния и рисования сред-

ней школы,1990 г. 

  01.09.

2021 

23 

года 

1 мес 

12 лет -  

Лазуткина  

Марина  

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Олигофрено-

педагогика» с дополни-

тельной специально-

стью «Логопедия», учи-

тель- олигофренопеда-

гог, учитель-логопед, 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» г. 

Екатеринбург, 2005 

 ПК по программе: 

«Научно методическое и 

ресурсное обеспечение 

основного общего обра-

зования, охраны и укреп-

ления здоровья детей в 

связи с задержкой их 

психического развития» 

с 19.10.2020 г. по 

24.10.2020 г. 

 

ПП по программе: «Ор-

ганизация работы класс-

ного руководителя в об-

разовательной организа-

ции» 28.04.2021 г. 

01.06.

2006 

19 лет 

11 

мес. 

 

19 лет 

11 

мес. 

Первая 

27.06.2018 



ПП по программе «Про-

филактика гриппа и ост-

рых распираторных ви-

русных инфекций, в том 

чисмле новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)»  

12.04.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: «Раз-

витие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных резуль-

татов учеников» 

с 01.11.2021 по 

29.11.2021  

 

Максимов 

Николай 

Владимирович 

учитель История, об-

ществозна-

ние 

Высшее, «История, 

юриспруденция», учи-

тель истории и права, 

«Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», 

2008г. 

  16.03.

2009 

12 лет 

5 мес. 

 

12 лет 

5 мес 

Высшая 

15.01.2021 

Макушкина 

 Лиля  

Рафаэловна 

учитель Химия, 

 биология 

Высшее, «Биология, и 

химия», учитель биоло-

гии и химии, Башкир-

ский государственный 

институт, 1983г. 

 ПК по программе: «Со-

держание и методика ре-

ализации образователь-

ного процесса по пред-

мету «Химия» в основ-

ной и средней школе с 

учетом требований»  

20-26.01.2020 

ПК по программе:«Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных 

25.08.

2021 

37 лет. 

8 мес. 

 

34 

года 8 

мес 

Высшая 

28.07.2017 



вирусных инфекций, в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19)» 

19.04.2021 г. 

ПК по программе: Про-

филактика безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федераль-

ным законодательством» 

04.02.2021 г. 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

01.11.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

 

Мерзликина  

Валентина  

Михайловна 

Учитель Немецкий 

язык 

Высшее, «Иностранные 

языки», учитель ино-

странных языков 

(немецкий и англий-

ский), Магнитогорский 

государственный педа-

гогический институт, 

1972 

от-

лич-

ник 

народ

ного 

про-

све-

щения 

ПК по программе: «Ор-

ганизация учебного про-

цесса и методика препо-

давания немецкого языка 

в основной и средней 

школе с учетом требова-

ний ФГОС нового поко-

ления» 21-27.01.2020 

 

29.07.

2021 

50 лет 

 

 

50 лет Первая 

29.12.2017 



Морозов  

Александр 

 Николаевич 

учитель Технология, 

черчение 

Высшее, «Строитель-

ные и дорожные ма-

шины и оборудование», 

инженер-механик, Ин-

ститут инженерного же-

лезнодорожного транс-

порта им. Академика 

В.Н. Образцова 

 

  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, Че-

лябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1993 

 

 ПК по программе: «Орга-

низация текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции (начальное общее об-

разование)» 

02-06.12.2019 

ПК по программе: «Акти-

визация основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС в основ-

ной школе» 

30.12.2019 

ПП по программе: «Орга-

низация работы класс-

ного руководителя в об-

разовательной организа-

ции» 05.05.2021 г. 

ПК «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях ин-

клюзивного образования 

(начальное общее обра-

зование» 

с 29.03. по 16.04.2021 г. 

 

18.08.

2021 

34 

года 

 

34 

года 

Высшая 

29.03.2018 



ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 22.04.2021 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

Сертификат «Безопасный 

интернет: что нужно 

знать школьникам и учи-

телям» 

11.11.2021 г. 

Николаева 

Надежда  

Николаевна 

Заме-

ститель  

дирек-

тора по 

УВР 

 Высшее, «Химия-био-

логия», учитель химии 

и биологии средней 

школы, Челябинский 

государственный ин-

ститут, 1981 

По-

чет-

ный 

работ-

ник 

об-

щего 

обра-

зова-

ния 

РФ 

04-12.04.2019 

ПК по программе: «Раз-

работка локальной нор-

мативной базы образова-

тельной организации. 

Проектирование учеб-

ного плана основной об-

разовательной про-

граммы среднего общего 

образования» 20.09.-

28.09.2019 

ПК по программе: «Со-

вершенствование про-

фессионально значимых 

компетентностей педа-

гога-участника проведе-

ния государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» 

с 04.04.2019 г. по 

12.04.2019 г.  

02.09.

1988 

40 лет 

1 мес. 

39 лет 

9 мес 

Высшая 16.07.2021 



ПК по программе: «Тех-

нология разработки ло-

кальной нормативной 

базы образовательной 

организации»                   

с 21.03.2019 г. по 

22.03.2019 г. 

ПК по программе: «Со-

вершенствование компе-

тентностей специалиста, 

обеспечивающего прове-

дение государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного об-

щего образования. Руко-

водитель пункта прове-

дения экзамена.» 

 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

05.11.2021 г. 

 

учитель биология ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

  Высшая 16.07.2021 



17.04.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: «Про-

ектное управление обра-

зовательной организа-

цией в условиях модер-

низации содержания и 

технологий общего обра-

зования» 

с 18.11.2021 г. по 

30.11.2021 г. 

 

Носок 

 Дмитрий  

Владимирович 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, «Физическая 

культура с дополни-

тельной специально-

стью безопасность жиз-

недеятельности», педа-

гог по физической куль-

туре и учитель безопас-

ности жизнедеятельно-

сти, Челябинский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

2012 

 ПК по программе: «Осо-

бенности преподавания 

учебных предметов в со-

ответствии с концепци-

ями преподавания учеб-

ных предметов (Физиче-

ская культура)» с 

21.09.2020 по 29.09.2020 

г. 

ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

13.04.2021 г. 

 

 

17.08.

2016 

8 лет 

11 

мес. 

 

8 лет 

11 мес 

Первая 

30.07.2018 

Новокрещи-

нова Анна  

Витальевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, педагогиче-

ское образование, ино-

странный язык, Челя-

бинский 

 ПК по программе: «Акту-

альные вопросы препода-

вания английского языка 

23.08.

2019 

 5 лет 

8 мес. 

 

5 лет Первая 31.03.2020 



государственный педа-

гогический универси-

тет, 2016 

в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

28.02.-14.03.2019 

ПК по программе: «Ме-

тодические аспекты пре-

подавания иностранных 

языков в свете реализа-

ции ФГОС» 

 04 -15.03.2019 

 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

01.11.2021 г. 

Сертификат об участии в 

вебинаре «Актуальные 

задачи и современные 

подходы применения си-

стемы звуков при обуче-

нии навыкам чтения на 

английском языке» 

06.04.2021 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК удостоверение «Ос-

новы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей» 



10.11.2021 г. 

Одинцова  

Елена  

Анатольевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

 Высшее, «История и со-

циально-экономические 

дисциплины», учитель 

истории и социально-

экономических дисци-

плин, Челябинский гос-

ударственный педаго-

гический университет», 

2005 

 04-06.03.2019 

ПК по программе: «Раз-

работка локальной нор-

мативной базы образова-

тельной организации. 

Проектирование учеб-

ного плана основной об-

разовательной про-

граммы среднего общего 

образования»  

20-28.09.2019 

ПК по программе: «Со-

временные подходы в ор-

ганизации электронного 

обучения детей-инвали-

дов с использованием ди-

станционных образова-

тельных технологий»  

с 12.12.2019 г. по 

15.12.2019 г. 

 

ПК по программе: «Под-

готовка работников, осу-

ществляющих обучение 

различных групп населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуа-

ций» с 02.11.2020 г. по 

13.11.2020 г. 

 

ПК по программе: «Про-

фессиональная деятель-

ность педагога по учеб-

ному курсу «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

03.07.

2000 

21 год 

8 мес. 

. 

21год  

2 мес 

Высшая 31.05.2017 



России» в условиях реа-

лизации ФГОС ОО» с 

10.02.2020 г. по 

29.02.2020 г.  

ПК по программе: «Под-

готовка работников, осу-

ществляющих обучение 

различных групп населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуа-

ций» с 02.11.2020 г. по 

13.11.2020 

ПК по программе: «Об-

работка персональных 

данных в образователь-

ных организациях» 

26.09.2020 

 

ПП по программе: «Ор-

ганизация работы класс-

ного руководителя в об-

разовательной организа-

ции» 28.04.2021 г. 

ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

17.04.2021 г. 

ПК по программе: «Про-

филактика безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федераль-

ным законодательством» 



26.01.2021 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

учитель История, об-

ществозна-

ние 

ПК по программе: «Со-

временные подходы в ор-

ганизации электронного 

обучения детей-инвали-

дов с использованием ди-

станционных образова-

тельных технологий»  

12-15.12.2019 

ПК по программе: «Экс-

пертная деятельность в 

сфере оценки качества 

образования» 

с 04.03. по 06.03.2019 г. 

  Высшая 31.05.2017 

Порохова  

Анастасия  

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,2008 

 Сертификат № 1. Цифро-

вая грамотность: навыки 

и умения необходимые 

каждому «Цифровая гра-

мотность: базовый курс 

по развитию компетен-

ций XXI века» 

13.08.2020 г. 

 

ПК по программе: «Про-

фессиональная деятель-

ность педагога (обуче-

ние) по учебному курсу 

«ОРКСЭ» в условиях ре-

ализации ФГОС» с 

12.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. 

 

ПП по программе: «Ор-

ганизация работы 

01.08.

2008 

16 лет 

1 мес. 

 

13 лет 

7 мес. 

Первая  27.06.2018 



классного руководителя 

в образовательной орга-

низации» 29.04.2021 г. 

ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 12.04.2021 

г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: «Про-

екты в начальной школе: 

развиваем самостоятель-

ность и применяем зна-

ния на практике» 

с 03.11.2021 по 

01.12.2021 г.  

ПК по программе: 

«Адаптация образова-

тельной программы для 

детей с ОВЗ и трудно-

стями 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. 



Потапова  

Татьяна  

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык и лите-

ратура 

Высшее, «Русский язык 

и литература» учитель 

русского языка и лите-

ратуры средней школы, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1993 

 ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

02.11.2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

 

01.09.

2001 

26 лет 

11 мес. 

 

25 лет  

8 мес 

Высшая 

15.12.2020 

Потапова 

 Валерия  

Валерьевна 

Соци-

альный 

педагог 

 Высшее, социальная ра-

бота, Челябинский гос-

ударственный педаго-

гический университет 

  01.09.

2017 

4 года 

3 мес. 

 

3 года Соответствие занимае-

мой должности 

06.12.2019 

Пухкий  

Екатерина  

Вячеславовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 Среднее профессио-

нальное образование, 

государственное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение сред-

него профессиональ-

ного образования «Тро-

ицкий педагогический 

колледж» г. Троицк Че-

лябинской обл., Воспи-

татель детей дошколь-

ного возраста, 2013 год. 

 ПП по программе: «Учи-

тель начальных классов 

компенсирующего и кор-

рекционно-развиваю-

щего образования» 

с 29.07.2021 г. по 

21.08.2021 г. 

 

ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

30.08.

2021 

19 лет  

8 мес 

11 лет  

10 мес 

- 



по профилю «Классный 

руководитель» 

30.10.2021 г. 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

 

Прокопец  

Валентина 

 Юрьевна 

Педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

 Среднее профессио-

нальное, «Воспитатель 

в дошкольных учрежде-

ния», воспитатель в до-

школьных учреждения, 

Челябинской педагоги-

ческое училище № 2, 

1995 

  02.09.

2019 

25 лет 25 лет - 

Саетбаталова 

Ольга  

Данисовна 

Педа-

гог-ор-

ганиза-

тор 

 Среднее профессио-

нальное, менеджер со-

циально-культурной 

деятельности, Южно-

Уральский государ-

ственный институт ис-

кусств имени П.И. Чай-

ковского, Челябинск, 

2015 

 КПК по программе 

«Профессиональная дея-

тельность в сфере об-

щего образования: учи-

тель МУЗЫКИ в соот-

ветствии с ФГОС» с 

28.10.2019 г. по 

29.01.2020 г. 

 

ПП по программе: «Ор-

ганизация работы класс-

ного руководителя в об-

разовательной организа-

ции» 28.10.2021 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

Сертификат  

03.09.

2019 

05 лет 

9 мес. 

 

2 года - 



Модуль № 1 Дети, испы-

тывающие трудности в 

обучении и дети с ОВЗ: в 

чем разница 

Модуль № 2 «Адаптация 

образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ 

и трудностями в обуче-

нии» 

Модуль № 3 

Разноуровневые задания 

как средство персонали-

зации обучения 

Модуль № 4 

Технология Смешанного 

обучения в работе с 

детьми ОВЗ и с детьми 

испытывающими труд-

ности обучения 

Модуль № 5  

Метод наставничества. 

Как использовать в рам-

ках воспитательной ра-

боты. Ориентируемся на 

новый ФГОС. 

10.12.2021 г. 

 

 

Селезнева  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования с дополни-

тельной специально-

стью педагогика-психо-

логия", Челябинский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, 2011г. 

 ПК по программе: «Пе-

дагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализа-

ции обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС»  

11.11.-29.11.2019 

25.08.

2011 

10 лет 

7 мес. 

 

9 лет Первая 

29.05.2020 



Масловская 

Ярославна  

Сергеевна 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, «Физическая 

культура», Уральский 

государственный уни-

верситет физической 

культуры, г. Челябинск, 

2015 

 ПК по программе: Здоро-

вьесберегающие техно-

логии в деятельности 

учителя физической 

культуры в условиях реа-

лизации ФГОС ОО»  
25.02.-11.03.2019 

02.09.

2019 

5 лет. 

4 мес. 

 

3 года - 

Седлецкая 

 Марина  

Геннадьевна 

Педа-

гог-биб-

лиоте-

карь 

 Высшее, библиотекарь-

библиограф, Челябин-

ская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2002 

 ПК по программе: «Ме-

тодика преподавания ис-

тории и обществознания 

в общеобразовательной 

школе»  

29.11.18.12.2019 

ПК по программе: «Про-

движение чтения в теле-

коммуникационной 

среде ресурсами школь-

ного информационно-

библиотечного центра» 

16.-17.12.2019 

 

Сертификат участника 

вебинара «Федеральный 

перечень учебников: ка-

кие изменения необхо-

димо учесть школе при 

формировании заказа 

учебников» 2020 г. 

Сертификат модульного 

курса «Технология фор-

мирования фондов биб-

лиотеки в деятельности 

педагога-библиотекаря» 

2020 г. 

 

ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных 

12.05.

2015 

32 

года 

12 

мес. 

 

32 

года 

Первая 

22.02.2017 



вирусных инфекций, в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19») 14.04.2021 

г.  

Сертификат: Обновлён-

ный ФПУ: на что обра-

тить внимание. 2021 г. 

Сертификат «Библиотеки 

меняют жизнь школы. 

Право российских 

школьников на библио-

теку и доступ к книге!» 

2021 г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

Темирбекова 

Лэйла  

Калиякбаровна 

Учитель Английский 

язык 

  ПК по программе: «Со-

временные подходы к 

контрольно-оценочной 

деятельности в бучении 

английскому языку» 

ПК по программе: «Тео-

рия и методика препода-

вания учебного предмета 

«Иностранный язык» в в 

условиях введения 

ФГОС общего образова-

ния» с13.09.2021 г. по 

25.09.2021 г. 

 

Сертификат модульного 

курса «Современные 

подходы к контрольно-

оценочной деятельности 

в обучении английскому 

языку» (8 часов) 

10.08.

2020 

4 года 

2 мес. 

 

1 год Первая 30.07.2021 



03.12.2021 г. 

Тушина  

Дарья  

Николаевна 

Учитель География   ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

01.11.2021 г. 

 

КПК по программе: 

«Преподавание естество-

знания»  

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

03.08.

2020 

12 лет 

4 мес. 

 

11 лет 

3 мес. 

Первая (биолог) 

15.04.2020 

Ширяева  

Елена  

Валерьевна 

Учитель Физическая 

культура 

2 курс «Педагогическое 

образование», физиче-

ская культура, Южно-

Уральский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический универ-

ситет 

 ПК «Теория и методика 

практико-ориентирован-

ного обучения физиче-

ской культуре в усло-

виях обновления содер-

жания, методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся. 

Деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях инклюзивного  

образования: психологи-

ческие и методические 

аспекты»  

с 25.08.2021 г. по 

26.08.2021 г. 

03.09.

2019 

2 года 

5 мес. 

 

2 года Соответствие занимае-

мой должности 

02.09.2019 



Чернышкова 

Наталья  

Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», «Психоло-

гия», учитель началь-

ных классов, школьный 

психолог, Челябинский 

государственный педа-

гогический институт, 

1994 

 ПП диплом «Организа-

ция работы классного 

руководителя в образова-

тельной организации» в 

объеме 250 часов для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

01.11.2021 г. 

 

ПК по программе: «Тех-

нология разработки ло-

кальной нормативной 

базы образовательной 

организации» с 

21.03.2019 г. по 

22.03.2019 г. 

 

Грамота Учи.ру Образо-

вательный марафон «Эра 

роботов» за 1 место по 

школе. 21.11.2019 г. по 

16.12.2019 г. 

ПК по программе: «Про-

фессиональная деятель-

ность педагога-психо-

лога в условиях введения 

профессионального стан-

дарта «педагог-психолог 

(психолог в сфере обра-

зования)  

14.01 - 01.02.2019 

ПК по программе: «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

30.06.

1994 

27 лет 

2 мес. 

 

27 лет Высшая (учитель 

нач.кл) 

16.07.2020 

Высшая (педагог-пси-

холог) 29.12.2016 



числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

11.11.2021 г. 

 

 

Яковлева 

 Галина  

Александровна 

учитель Информа-

тика, мате-

матика, фи-

зика 

Высшее, «Физика», 

учитель физики, инфор-

матики и вычислитель-

ной техники, Кустанай-

ский педагогический 

институт, 1995 

 ПК по программе: «Со-

держание и методы под-

держки общеобразова-

тельных организаций с 

низкими результатами, и 

общеобразовательных 

организаций, функцио-

нирующих в неблагопри-

ятных социальных усло-

виях» 

14.08-12.09.2019 

ПК по программе: «Осо-

бенности преподавания 

предмета «Математика» 

в условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния»  

16-23.12.2019 

Благодарность за актив-

ное участие в процедуре 

аттестации педагогиче-

ских работников Чел. 

обл. посредством инфор-

мационной системы 

обеспечения процедуры 

аттестации педагогиче-

ских работников  

21.06.

2006 

(учит) 

14.09.

2021 

(дир) 

28 лет 

2 мес. 

. 

25 лет Высшая 

31.07.2020 



Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

инфор-

матиза-

ции 

 ПК по программе: «Экс-

пертная деятельность в 

сфере оценки качества 

образования»  

04-06.03.2019 

ПК по программе: «Раз-

работка локальной нор-

мативной базы образова-

тельной организации. 

Проектирование учеб-

ного плана основной об-

разовательной про-

граммы среднего общего 

образования»    

20-28.09.2019 

ПК по программе: 

«Обеспечение информа-

ционной безопасности 

организации» 

 21.-22.10.2019 

ПК по программе: «Тех-

нологическое обеспече-

ние проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам общего 

образования» 

 06-15.05.2019 

ПК по программе: 

«Обеспечение информа-

ционной безопасности 

организации» 

с 21.10. по 22.10.2019 г. 

ПК по программе: «Тех-

нологическое обеспече-

ние проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по 

   



образовательным про-

граммам общего образо-

вания» с 07.05.2020 по 

18.05.2020 

ПК по программе: «Ме-

тодика обучения инфор-

матике с использованием 

современной и безопас-

ной цифровой образова-

тельной среды» с 

20.04.2020 г. по 

08.05.2020 г. 

ПК по программе: 

«Оценка эффективности 

деятельности руководи-

теля образовательной ор-

ганизации как фактор не-

прерывного профессио-

нального развития» 

с 05.10.2021 по 

06.10.2021 г. 

ПК по программе: «Тех-

нологическое обеспече-

ние проведения ГИА по 

образовательным про-

граммам основного об-

щего образования. Тех-

нологический специа-

лист пункта проведения 

экзаменов» 

с 28.04. по 29.04.2021 г. 

ПК по программе: «Кон-

трактная система в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и му-

ниципальных нужд» 

Эксперт в сфере закупок. 



с 25.10.2021 по 

16.11.2021 

ПК по программе: «Ан-

титеррористическая за-

щищенность образова-

тельной организации» 

с 12.12.2021 г. по 

21.12.2021  

ПК по программе: «Про-

ектное управление обра-

зовательной организа-

цией в условиях модер-

низации содержания и 

технологий общего обра-

зования» 

с 18.11.2021 г. по 

30.11.2021 г. 

ПК по программе: «Ан-

титеррористическая за-

щищенность образова-

тельной организации» 

с 13.12.2021 г. 

по 21.12.2021 г. 

Яковлева 

 Ирина  

Павловна 

учитель технология Среднее специальное, 

техник-технолог швей-

ного производства, Ко-

пейский техникум лег-

кой промышленности, 

1990г. 

 ПК по программе: «Тео-

рия и методика препода-

вания учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС ОО»  

09-20.09.2019 

КПК по программе: 

«Преподавание техноло-

гии в образовательной 

организации» с 

07.05.2020 г. по 

14.07.2020 г. 

ПК по программе: «Ме-

тодика обучения техно-

логии с использованием 

01.09.

2021 

40 лет. 

9 мес. 

 

32  

года 

Первая 

31.07.2019 



современной и безопас-

ной цифровой образова-

тельной среды» с 

18.05.2020 г. по 

23.05.2020 г. 

ПК по программе: «Тех-

нологическое обеспече-

ние  проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам общего 

образования» с 

28.04.2021 по 29.04.2021 

Яцынич 

 Наталья 

 Михайловна 

учитель Начальные 

классы 

Начальное-профессио-

нальное, «Учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый», учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый, Челябинской 

педагогическое учи-

лище №1, 1988 

 ПК по программе: «Клю-

чевые компетенции и но-

вая функциональная гра-

мотность: как учить и как 

оценивать»  

13.11.2019 

 

ПК по программе: «Акти-

визация основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС в основ-

ной школе»  

17.01.2020 

ПК по программе: «Акти-

визация основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС в основ-

ной школе» 17.01.2020 г. 

 

ПК по программе: «Со-

временные инструменты 

25.08.

2021 

33 

года 

1 мес. 

34 

года 

Высшая 

30.07.2021 



 

 

 

контроля и оценивания 

образовательных резуль-

татов в начальной 

школе» 

с 25.12.2021  

по 12.11.2021 г. 
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