
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

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

основное среднее образование 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(долж-

ности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисци-

плины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессио-

нального 

образова-

ния с ука-

занием 

наименова-

ния 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циально-

сти, в том 

числе науч-

ной 

квали-

фика-

ция 

Ученая 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии), 

ученое 

звание 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции (за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессио-

нальной пе-

реподго-

товке (при 

наличии) 

 Общий 

стаж ра-

боты 

Сведения 

о продол-

житель-

ности 

опыта 

(лет)ра-

боты в 

професси-

ональной 

сфере, со-

ответ-

ствующей 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

реализа-

ции учеб-

ных пред-

метов, 

курсов, 

дисци-

плин (мо-

дулей) 

Наименование 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

Григорьева 

 Наталья  

Николаевна 

Учитель  Англий-

ский язык 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «Ино-

странный 

язык с до-

полнитель-

ной 

выс-

шая 

 ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе 

«Совершенствова-

ние управления 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

15 лет. 

10 мес. 

 

15 лет 10 

мес. 

 



специаль-

ностью» 

общеобразователь-

ной организацией в 

условиях проведе-

ния олимпиад 

школьников» 

14.09.-16.09.2022 

организа-

ции»  

30.10.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: «Со-

временные 

подходы к 

организации 

учебно-вос-

питатель-

ного про-

цесса в усло-

виях реали-

зации 

ФГОС» 

14.03.2022 

 

Диков  

Сергей  

Владимирович 

Препо-

дава-

тель-ор-

ганиза-

тор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

«Физика» 

первая Отлич-

ник 

народ-

ного 

образо-

вания 

ПК по программе: 

«Особенности пре-

подавания пред-

мета «Математика» 

в условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования»  

13-20.01.2020 

 

ПК по программе: 

«Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие Естественно-

научной грамотно-

сти» 

01.03-

19.04.2022 

 41 год 

2 мес. 

 

35 лет  



Фурсов 

Павел  

Евгеньевич 

учитель информа-

тика 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «Инфор-

матика и 

вычисли-

тельная 

техника» 

первая  ПК по программе: 

«Цифровая транс-

формация как усло-

вие развития ин-

формационно-

управленческой 

культуры педагога» 

18.10. -20.10.2021 г. 

 

Сертификат за 

успешное освоение 

программы по ор-

ганизации и сопро-

вождению про-

ектно- исследова-

тельской деятель-

ности школьников 

«Школа наставни-

ков проектов» 2022 

г. 

 7 лет. 

1 мес. 

 

4 года  

Максимов 

Николай 

Владимирович 

Учитель История, 

общество-

знание 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «История, 

юриспру-

денция» 

выс-

шая 

 ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-12.05.2022  

ПК по программе: 

«Проектирование 

урока в цифровой 

образовательной 

среде» 

10.10.-12.10.2022 

 

 12 лет 

5 мес. 

 

12 лет 5 

мес 

 

Макушкина 

 Лиля  

Рафаэловна 

Учитель Химия, 

 биология 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

выс-

шая 

 ПК по программе: 

«Содержание и ме-

тодика реализации 

образовательного 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

37 лет. 

8 мес. 

 

34 года 8 

мес 

 



«Биология, 

химия» 

процесса по пред-

мету «Химия» в ос-

новной и средней 

школе с учетом тре-

бований»  

20-26.01.2020 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных ви-

русных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

19.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

Профилактика без-

надзорности и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних в 

соответствии с фе-

деральным законо-

дательством» 

04.02.2021  

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 



ООО в работе учи-

теля» 

19.09-30.09.2022 

 

Николаева 

Надежда  

Николаевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

 Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «Химия, 

биология». 

 Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

ПК по программе: 

«Совершенствова-

ние компетентно-

стей специалиста, 

обеспечивающего 

проведение госу-

дарственной итого-

вой аттестации по 

образовательным 

программам основ-

ного общего обра-

зования. Руководи-

тель пункта прове-

дения экзамена.» 

ПК по программе: 

«Проектное управ-

ление образова-

тельной организа-

цией в условиях мо-

дернизации содер-

жания и технологий 

общего образова-

ния» 

18.-30.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Реализация береж-

ливых технологий в 

системе образова-

ния» 

 24.01.-28.01.2022  

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

05.11.2021 г. 

 

40 лет 

1 мес. 

39 лет 9 

мес 

 

Учитель биология выс-

шая 

ПК по программе: 

«Профилактика 

   



гриппа и острых 

респираторных ви-

русных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

17.04.2021 г. 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

 

Носок 

 Дмитрий  

Владимирович 

Учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «Физиче-

ская куль-

тура с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности» 

первая  ПК по программе: 

«Особенности пре-

подавания учебных 

предметов в соот-

ветствии с концеп-

циями преподава-

ния учебных пред-

метов (Физическая 

культура)» 

21.09.- 29.09.2020  

 

ПК по программе: 

«Обучение органи-

заторов ППЭ» 2021 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных ви-

русных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

 

 

8 лет 

11 мес. 

 

8 лет 11 

мес 

 



13.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Массовый футбол 

Е-РФС» 06.09.2022 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

 29.03.-12.05.2022  

 

ПК по программе: 

«Массовый футбол 

Е-РФС» 06.09.2022 

 

Новокрещи-

нова Анна  

Витальевна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 Иностран-

ный язык, 

первая  ПК по программе: 

«Межпредметные 

технологии в педа-

гогической деятель-

ности в общеобра-

зовательной орга-

низации»  

16.03. -19.03.2021 

 

ПК по программе: 

«Актуальные за-

дачи и современные 

подходы примене-

ния системы звуков 

при обучении навы-

кам чтения на ан-

глийском языке» 

06.04.2021 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

 5 лет 

8 мес. 

 

5 лет  



ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК удостоверение 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Формирование ин-

формационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в усло-

виях цифровой об-

разовательной 

среды» 

02.03.- 04.03.2022  

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-12.05.2022 

Одинцова  

Елена  

Анатольевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

 Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

 «История 

и 

  ПК по программе: 

«Подготовка работ-

ников, осуществля-

ющих обучение 

различных групп 

населения в 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

21 год 

8 мес. 

. 

21год 2 

мес 

 



социально-

экономиче-

ские дисци-

плины» 

области граждан-

ской обороны и за-

щиты от чрезвычай-

ных ситуаций»  

02.11.- 13.11.2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Профессиональ-

ная деятельность 

педагога по учеб-

ному курсу «Ос-

новы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России» в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО»  

10.02.-29.02.2020 г.  

 

ПК по программе: 

«Подготовка работ-

ников, осуществля-

ющих обучение 

различных групп 

населения в обла-

сти гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций»  

 02.11.-13.11.2020 

 

ПК по программе: 

«Обработка персо-

нальных данных в 

образовательных 

организациях» 

26.09.2020 

 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции» 

28.04.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Технологии 

управления 

персоналом» 

 



ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных ви-

русных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

17.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них в соответствии 

с федеральным за-

конодательством» 

26.01.2021 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

 

 

ПК по программе: 

«Реализация береж-

ливых технологий в 

системе образова-

ния» 

24.01.-28.01.2022  

 

ПК по программе: 

«Патриотическое 

воспитание обуча-

ющихся в условиях 



реализации рабочей 

программы воспи-

тания» 

25.04.-27.04.2022 

 

ПК по программе 

«Экспертная дея-

тельность в сфере 

оценки качества об-

разования»  

 12.10.-18.10.2022г. 

 

ПК по программе: 

«Проектирование 

моделей сопровож-

дения (наставниче-

ства)в образова-

тельной организа-

ции» 

02.11- 08.11.2022 

 

учитель История, 

общество-

знание 

выс-

шая 

ПК по программе: 

«Современные под-

ходы в организации 

электронного обу-

чения детей-инва-

лидов с использова-

нием дистанцион-

ных образователь-

ных технологий»  

12-15.12.2019 

ПК по программе: 

«Экспертная дея-

тельность в сфере 

оценки качества об-

разования» 

04.03. - 06.03.2019 

г. 

   



Потапова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель  Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее 

профессио-

нальное 

образова-

ние. 

«Русский 

язык и ли-

тература»  

выс-

шая 

 ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

05.12-06.12.2022 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

02.11.2021 г. 

 

26 лет 

11 мес. 

 

25 лет  

8 мес 

 

Панькова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель матема-

тики 

Высшее 

профессио-

нальное 

образова-

ние. 

«Физика и 

матема-

тика» 

выс-

шая 

   27 лет 

5 мес. 

27 лет 

3 мес. 

 

Тушина  

Дарья  

Николаевна 

Учитель География Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

«Социаль-

ная педаго-

гика» 

первая  ПК по программе: 

«Организация ра-

боты с обучающи-

мися с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС. 

17.11.2019-

06.05.2020 

 

ПК по программе: 

«Совершенствова-

ние профессио-

нально значимых 

компетенций 

ПП по про-

грамме: 

«Теория и 

методика 

обучения 

географии в 

образова-

тельной ор-

ганизации» 

11.05-

22.08.202 

 

ПП по про-

грамме: 

«Теория и 

методика 

12 лет 

4 мес. 

 

11 лет 

3 мес. 

 



педагога – участ-

ника проведения 

государственной 

итоговой аттеста-

ции обучающихся» 

13.04024.04.2020 

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Формирование ин-

формационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды» 

09.02.- 11.02.2022 г. 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-

12.05.2022 

преподава-

ния по про-

грамме есте-

ствознания» 

24.02-

22.09.2021 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

Яковлева 

 Галина  

Александровна 

учитель Информа-

тика, ма-

тематика, 

физика 

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование. 

«Физика» 

выс-

шая 

 Благодарность за 

активное участие в 

процедуре аттеста-

ции педагогических 

работников Чел. 

 28 лет 

2 мес. 

. 

25 лет  



 обл. посредством 

информационной 

системы обеспече-

ния процедуры ат-

тестации педагоги-

ческих работников 

Дирек-

тор 

  ПК по программе: 

«Технологическое 

обеспечение прове-

дения государ-

ственной итоговой 

аттестации по обра-

зовательным про-

граммам общего 

образования»  

 07.05-18.05.2020 

 

ПК по программе: 

«Методика обуче-

ния информатике с 

использованием со-

временной и без-

опасной цифровой 

образовательной 

среды» 20.04-

08.05.2020  

 

ПК по программе: 

«Оценка эффектив-

ности деятельности 

руководителя обра-

зовательной орга-

низации как фактор 

непрерывного про-

фессионального 

развития» 

 05.10-06.10.2021  

 

   



ПК по программе: 

«Технологическое 

обеспечение прове-

дения ГИА по обра-

зовательным про-

граммам основного 

общего образова-

ния. Технологиче-

ский специалист 

пункта проведения 

экзаменов» 

 28.04. -29.04.2021  

 

ПК по программе: 

«Контрактная си-

стема в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд» Эксперт 

в сфере закупок. 

 25.10.-16.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Проектное управ-

ление образова-

тельной организа-

цией в условиях мо-

дернизации содер-

жания и технологий 

общего образова-

ния» 

18.11-30.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Антитеррористи-

ческая 



 

 

 

 

защищенность об-

разовательной орга-

низации» 

 13.12.-21.12.2021  

 

ПК по программе: 

«Проектное управ-

ление образова-

тельной организа-

цией в условиях мо-

дернизации содер-

жания и технологий 

общего образова-

ния»  

18.11.- 30.11.2021 г. 

ПК по программе: 

«Обеспечение ин-

формационной без-

опасности органи-

зации» 

17.02-18.02.2022 

 

ПК по программе: 

«Реализация береж-

ливых технологий в 

системе образова-

ния» 

 24.01.-28.01.2022 г. 


