
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №5» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

начальное общее образование 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при нали-

чии) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподава-

емые учеб-

ные пред-

меты, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) профес-

сионального об-

разования с ука-

занием наимено-

вания направле-

ния подготовки 

и (или) специ-

альности, в том 

числе научной 

Ква-

ли-

фика-

ция 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации (за по-

следние 3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

(при наличии) 

 Об-

щий 

стаж 

работы 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта 

(лет)работы 

в професси-

ональной 

сфере, соот-

ветствую-

щей образо-

вательной 

деятельно-

сти по реа-

лизации 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) 

Наименование 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

Апраксин  

Александр 

Анатолье-

вич 

Учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

   «Уральский 

государствен-

ный универ-

ситет физиче-

ской куль-

туры» 

 «Физкуль-

турно-оздоро-

вительная и 

спортивно-

массовая ра-

бота с населе-

нием» 

25.02.2020 г.- 

22.09.2020 г. 
 

4 года 4 мес. - 



Важенина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 Информатика 

и английский 

язык  

пер-

вая 

 ПК по программе: 

«Экспертное оценива-

ние развернутых пись-

менных ответов на 

ЕГЭ по английскому 

языку» 24.06.2020 – 

01.07.2020 

 

ПК по программе: 

«ЕГЭ – 2021:курс-ин-

тенсив по Устрой ча-

сти» 19.12.2020 – 

28.12.2020 

 

ПК по программе:УГЭ-

2021 и ЕГЭ-2022:срав-

нение форматов и эф-

фективные приемы 

подготовки» 

01.08.2021-10.08.2021 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Аналитическая дея-

тельность педагога в 

контексте политика в 

сфере оценки качества 

образования» 

 17.01.2022 -19.01.2022 

 

ПК «Формирование и 

реализация системы 

профессионального са-

моопределения обуча-

ющихся в образова-

тельной организации» 

 17.10.2022 -21.10.2022  

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции» 

28.04.2021 

 

ПП по про-

грамме: 

«Профилак-

тика гриппа и 

острых респи-

раторных ви-

русных ин-

фекций, в том 

числе новой 

коронавирус-

ной инфекции 

(COVID-19)» 

20.04.2021 г. 
 

13 лет 

 5 мес.  

13 лет  



Фурсов  

Павел  

Евгеньевич 

Учитель информа-

тика 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 Информатика 

и вычислитель-

ная техника  

пер-

вая 

 ПК по программе: 

«Цифровая трансфор-

мация как условие раз-

вития информационно-

управленческой куль-

туры педагога» 

18.10.2021 -20.10.2021  

 

Сертификат за успеш-

ное освоение про-

граммы по организа-

ции и сопровождению 

проектно- исследова-

тельской деятельности 

школьников «Школа 

наставников проектов» 

2022 г. 

 

 7 лет. 

1 мес. 

 

4 года  

Ильченко 

 Оксана  

Геннадьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

 «Педагогика и 

методика 

начального об-

разования»  

Пер-

вая 

 ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК «Реализация требо-

вания обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

29.03.2022  - 12.05.2022  

 

ПП по про-

грамме «Ло-

гопедия» 

16.01.2012-

28.01.2013 

19 лет 

2 мес. 

 

19 лет 2 

мес. 

 

Копанева  

Людмила 

 Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 «Педагогика и 

методика 

начального об-

разования с до-

полнительной 

специально-

стью» 

 «Педагогика и 

психология» 

пер-

вая 

 ПК по программе: «Со-

временные инстру-

менты контроля и оце-

нивания образователь-

ных результатов в 

начальной школе»  

13.04.2020 - 30.04.2020  

 

ПК по программе: 

«Подготовка организа-

торов ППЭ» 24.03.2021 

 

 6 лет 

3 мес. 

6 лет  



«Управление 

образователь-

ными организа-

циями» 

ПК по модулю: «Вос-

питательная деятель-

ность в образователь-

ной организации»  

07.06.2021 - 01.07.2021  

 

ПК по программе: 

«Патриотической вос-

питание обучающихся 

в условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания» 

25.04.2022-27.04.2022 

 

Коршунова 

Ирина  

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

Начальное про-

фессиональное 

образование 

«Преподавание 

в начальных 

классах сред-

ней школы» 

пер-

вая 

 ПК по программе: «Ре-

ализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя» 

 29.03.2022 -12.05.2022  

 

ПК по программе: 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

экологии в системе об-

щего образования: ре-

гиональный контекст» 

21.03.2022-01.04.2022 

 

 34 

года 

1 мес. 

35 лет  

Лазуткина  

Марина  

Владими-

ровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное  

образование. 

«Олигофрено-

педагогика» с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Лого-

педия» 

пер-

вая 

 ПК по программе: 

«Научно методическое 

и ресурсное обеспече-

ние основного общего 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей в связи с задерж-

кой их психического 

развития»  19.10.2020 - 

24.10.2020 г. 

 

 

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции» 

28.04.2021 г. 

ПП по про-

грамме 

19 лет 

11 

мес. 

 

19 лет 11 

мес. 

 



ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: 

«Развитие ИКТ-компе-

тенций педагога для 

повышения образова-

тельных результатов 

учеников» 

 01.11.2021 -29.11.2021  

 

Сертификат «Основы 

здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)» 

2022 г. 

 

«Профилак-

тика гриппа и 

острых респи-

раторных ви-

русных ин-

фекций, в том 

числе новой 

коронавирус-

ной инфекции 

(COVID-19)»  

12.04.2021 г. 

 

Мокиенко 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование.  

Дошкольное 

образование. 

   Сертификат «Прове-

дение мероприятий ро-

дительского контроля» 

2022 г. 

 

ПК «Теория и мето-

дика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ. 

Современные инфор-

мационные техноло-

гии и методики орга-

низации логопедиче-

ской помощи детям с 

особыми потребно-

стями в развитии 

речи» 

 26.09.2022 -01.10.2022 

 

ПП «Проек-

тирование об-

разователь-

ного процесса 

в начальном 

общем обра-

зовании» 

24.05.2021 -

05.10.2021  

 

14 л. 

11 мес 

- - 

Мусатова  

Светлана  

Георгиевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 «Педагогика и 

методика 

выс-

шая 

 ПК по программе: 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

инклюзивного 

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного 

34 

года 

 

34 года  



начального 

обучения» 

 

образования (началь-

ное общее образова-

ние» 

29.03. по 16.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» 

22.04.2021 

 

ПК по программе: 

«Цифровой урок: сер-

висы и инструменты 

для комфортной ра-

боты с учениками на 

дистанционном обуче-

нии» 02.11.2021 

 

ПК по программе: «Ин-

струменты для эффек-

тивного онлайн-урока» 

08.11.2021 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

 

Сертификат «Безопас-

ный интернет: что 

нужно знать школьни-

кам и учителям» 

11.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Развитие ИКТ-компе-

тенций педагога для 

руководителя 

в образова-

тельной орга-

низации» 

05.05.2021 г. 

 



повышения образова-

тельных результатов 

учеников» 02.11.2021-

30.11.2021 

 

Носок 

 Дмитрий  

Владимиро-

вич 

Учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 «Физическая 

культура с до-

полнительной 

специально-

стью безопас-

ность жизнеде-

ятельности» 

пер-

вая 

 ПК по программе: 

«Особенности препо-

давания учебных пред-

метов в соответствии с 

концепциями препода-

вания учебных предме-

тов (Физическая куль-

тура)» 

21.09.2020 - 29.09.2020  

 

ПК по программе: 

«Обучение организато-

ров ППЭ» 2021 

 

ПК по программе: 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» 

13.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Массовый футбол Е-

РФС» 06.09.2022 

 

ПК по программе: «Ре-

ализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя» 

 29.03.2022 -12.05.2022  

 

 8 лет 

11 

мес. 

 

8 лет 11 

мес 

 



ПК по программе: 

«Массовый футбол Е-

РФС» 06.09.2022 

 

Новокрещи-

нова Анна  

Витальевна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

Иностранный 

язык. 

пер-

вая 

  

ПК по программе: 

«Межпредметные тех-

нологии в педагогиче-

ской деятельности в 

общеобразовательной 

организации» 

16.03.2021-19.03.2021 

 

ПК по программе: 

«Актуальные задачи и 

современные подходы 

применения системы 

звуков при обучении 

навыкам чтения на ан-

глийском языке» 

06.04.2021 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК удостоверение 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Формирование ин-

формационно-управ-

ленческой культуры 

педагога образователь-

ной организации в 

условиях цифровой об-

разовательной среды» 

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

 5 лет 

8 мес. 

 

5 лет  



02.03.2022 - 04.03.2022  

 

ПК по программе: «Ре-

ализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя» 

29.03.2022-

12.05.2022 

Порохова  

Анастасия  

Владими-

ровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

пер-

вая 

 ПК по программе: 

Цифровая грамот-

ность: навыки и уме-

ния необходимые каж-

дому «Цифровая гра-

мотность: базовый 

курс по развитию ком-

петенций XXI века» 

13.08.2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учеб-

ному курсу «ОРКСЭ» 

в условиях реализации 

ФГОС» 12.10.2020 - 

31.10.2020  

 

ПК по программе: 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» 

12.04.2021 г. 

 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

ПП по про-

грамме: «Тех-

нологии раз-

вивающего 

обучения в 

начальной 

школе» 

31.03.2014-

28.11.2014 

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции» 

29.04.2021 г. 

 

16 лет 

1 мес. 

 

13 лет 

7 мес. 

 



ПК по программе: 

«Проекты в начальной 

школе: развиваем са-

мостоятельность и 

применяем знания на 

практике» 

с 03.11.2021 по 

01.12.2021 г.  

 

ПК по программе: 

«Адаптация образова-

тельной программы 

для детей с ОВЗ и 

трудностями в обуче-

нии»  11.11.2021 

09.12.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Функциональная гра-

мотность как основа 

развития гармоничной 

личности в современ-

ных условиях»  

30.10.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Организации и сопро-

вождению проектно- 

исследовательской де-

ятельности школьни-

ков «Школа наставни-

ков проектов» 2022 г.  

 

Пухкий  

Екатерина  

Вячесла-

вовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Среднее про-

фессиональное 

образование. 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста. 

  ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: «Со-

временные инстру-

менты контроля и 

ПП по про-

грамме: 

«Учитель 

начальных 

классов ком-

пенсирую-

щего и кор-

рекционно-

19 лет  

8 мес 

11 лет  

10 мес 

- 



оценивания образова-

тельных результатов в 

начальной школе» 

21.11.2022-25.11.2022 

развиваю-

щего образо-

вания» 

29.07.2021 - 

21.08.2021  

ПП по про-

грамме: «Ор-

ганизация ра-

боты класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции»  

30.10.2021 г. 

 

 

Прокопец  

Валентина 

 Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Среднее про-

фессиональное 

образование. 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждения» 

    25 лет 25 лет - 

Селезнева  

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 «Педагогика и 

методика 

начального об-

разования с до-

полнительной 

специально-

стью педаго-

гика-психоло-

гия" 

пер-

вая 

   10 лет 

7 мес. 

 

9 лет  

Масловская 

Ярославна  

Сергеевна 

Учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее, «Фи-

зическая куль-

тура» 

    5 лет. 

4 мес. 

 

3 года - 

Седлецкая 

 Марина  

Геннадьевна 

Педагог-

библио-

текарь 

 Высшее, биб-

лиотекарь-биб-

лиограф, 

пер-

вая 

 ПК по программе: «Фе-

деральный перечень 

учебников: какие 

 33 

года 

32 года  



Челябинская 

государствен-

ная академия 

культуры и ис-

кусства, 2002 

изменения необходимо 

учесть школе при фор-

мировании заказа учеб-

ников» 2020 г. 

ПК по программе: 

«Технология формиро-

вания фондов библио-

теки в деятельности пе-

дагога-библиотекаря» 

2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19») 

14.04.2021 г.  

ПК по программе: «Об-

новлённый ФПУ: на 

что обратить внима-

ние». 2021 г. 

ПК по программе: 

«Библиотеки меняют 

жизнь школы. Право 

российских школьни-

ков на библиотеку и 

доступ к книге!» 2021 

г. 

ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе 

«Практика применения 

технологий наставни-

чества» 25.02.2022 

ПК по программе: «Со-

циокультурное 

 

 



проектирование в дея-

тельности педагога-

библиотекаря» 

07.11.2022-23.11.2022 

 

ПК по программе: «Со-

вершенствование про-

фессиональной компе-

тентности педагога по 

формированию функ-

циональной грамотно-

сти обучающихся» 

30.11.2022 

Темирбе-

кова 

Лэйла  

Калиякба-

ровна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

«Педагогика и 

психология» 

«Регионоведе-

ние» 

пер-

вая 

 ПК по программе: «Со-

временные подходы к 

контрольно-оценочной 

деятельности в буче-

нии английскому 

языку» 03.12.2020 

 

ПК по программе: 

«Теория и методика 

преподавания учеб-

ного предмета «Ино-

странный язык» в усло-

виях введения ФГОС 

общего образования» 

13.09.2021 - 25.09.2021 

 

 4 года 

2 мес. 

 

1 год  

Черныш-

кова Ната-

лья  

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее про-

фессиональное 

образование. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

 «Психология» 

выс-

шая 

 ПК по программе «Ос-

новы обеспечения без-

опасности детей» 

11.11.2021 г. 

 

 

ПП диплом 

«Организация 

работы класс-

ного руково-

дителя в об-

разователь-

ной организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

 

27 лет 

2 мес. 

 

27 лет  



 

Яцынич 

 Наталья 

 Михай-

ловна 

Учитель Начальные 

классы 

Начальное про-

фессиональное 

образование. 

«Учитель 

начальных 

классов, стар-

ший пионер-

ский вожатый» 

выс-

шая 

 ПК по программе: «Ак-

тивизация основных 

видов деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и лите-

ратуры в условиях вве-

дения ФГОС в основ-

ной школе»  

17.01.2020 

 

ПК по программе: «Ак-

тивизация основных 

видов деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и лите-

ратуры в условиях вве-

дения ФГОС в основ-

ной школе» 17.01.2020  

 

ПК по программе: «Со-

временные инстру-

менты контроля и оце-

нивания образователь-

ных результатов в 

начальной школе» 

25.12.2021-12.11.2021  

 

 33 

года 

1 мес. 

34 года  


