
Руководитель, заместители руководителя 

 
Фамилия Имя Отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направления 

подготовки (ВУЗ, 

специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Ососкова Ольга Викторовна Директор 

 

тел.8-(351)-

772-09-28 

 
E-mail:school_21_ 
chel@mail.ru 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1985г. 

«Биология, 

химия» 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы 

при президенте РФ», 

2016г. 

Управление в сфере 

образования». 

ГБУДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования», 2019г. 

«Актуальные аспекты 

управления 

образовательной 

организацией во 

взаимодействии с 

профсоюзом», 24 часа. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в 

условиях модернизации 

содержания и 

35 4 



технологий общего 

образования», 36 часов. 

Переяславск

ая 

Светлана Ивановна  Заместитель 

директора 

 

тел.8-(351)-

772-12-44 

 
E-mail:school_21_ 
chel@mail.ru 

 Челябинский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,1989г. 

История и 

педагогика. 

Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

2012.  

Менеджмент в 

образовании». 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос.службы 

при президенте РФ», 

2015г. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в 

условиях модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования», 36 часов 

27 4 



Карнаухова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора 

 

тел.8-(351)-

772-12-44 

 
E-mail:school_21_ 
chel@mail.ru 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1990. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2013гПро

ф.переподготовка по 

программе «Технологии 

управления 

персоналом». 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 часов. 

35 19 

Охрименко  Ольга Юрьевна Заместитель 

директора 

 

тел.8-(351)-

772-12-44 

 
E-mail:school_21_ 
chel@mail.ru 

 Челябинский 

ордена «Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт»,1989г. 

Биология-химия. 

 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2011г 

Проф. переподготовка 

по программе 

«Технологии 

управления 

персоналом» 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

31 9 



информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в 

условиях модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования», 36 часов 

Недовесова Наталья  Николаевна Заместитель 

директора 

 

География Челябинский 

государственный 

педагогический 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2016г. 

14 1 



тел.8-(351)-

772-12-44 

 
E-mail:school_21_ 
chel@mail.ru 

университет,2005г

.» География, 

биология». 

Технология 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020гПро

ф.переподготовка по 

программе «Технологии 



управления 

персоналом», 516ч. 

 

МО учителей начальных классов 

Фамилия Имя Отчество должность Преподаваемые 

дисциплина 

Направления 

подготовки (ВУЗ, 

специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Алексеева Людмила Петровна учитель Нач. классы ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1»  

г. Челябинск, 

2020г. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - - 

Баскаева Елена Аркадьевна Учитель Нач.классы Челябинское 

педагогическое 

училище № 

1,1986г.Учитель 

начальных 

классов. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2003г

. «Логопедия» 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 2017г. 

Технология 

формирования 

универсальных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования. 

34 31 



Ванурина Ольга Николаевна учитель Нач.классы Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 

1998г. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

МБУДДО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2017г. 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности». 16 

часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020г» 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

21 21 

Гималетдин

ова 

Разалия  Евфратовна Учитель  Нач.классы ФГБОУВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,201

6г. 

Педагогическое 

образование. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г 

Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 36 

часов. 

4 4 



Гриманова Ирина Владимиров

на 

Учитель  Нач.классы ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1 г. 

Челябинска», 

2018г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

 2 2 

Дубровская Наталья Владимиров

на 

Учитель  Нач.классы Куртамышское 

педагогическое 

училище 

Курганской 

области,1994г. 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2018г» 

Технологии развития 

одаренности младших 

школьников» 

14 9 

Захарченко Мария  Владимиров

на 

Учитель  Нач.классы Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2007г

. Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

12 10 



город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 часов. 

Кутлухужин

а 

Эльвира Раисовна Учитель  Нач.классы Челябинское 

педагогическое 

училище № 

1,1993г. Учитель 

начальных 

классов. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,1999г

. Педагогика и 

методика 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2018г. 

Технология 

формирования 

универсальных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования. 

27 26 



начального 

образования. 

Картуесова Яна Юрьевна учитель Нач. классы ГБПОУ 

«Саткинский 

политехнический 

колледж им. 

А.К.Савина», 

2020г, 

Преподавание в 

начальных 

классах с 

получением 

среднего общего 

образования. 

- - - 

Маслакова Ольга Борисовна Учитель  Нач.классы Челябинское 

педагогическое 

училище,1990г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г 

.Современный урок в  

школе: деятельностный 

аспект» 

28 27 

Останина Оксана Викторовна Учитель  Нач.классы Челябинское 

педагогическое 

училище № 

3,1986г. Учитель 

начальных 

классов. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2000г

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2017г.» 

Формы включения 

педагога в разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования ОО. 

Проектирование 

25 25 



.» Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)» 

 

Рубашенко Лилия Анатольевна Учитель  Нач.классы Челябинское 

педагогическое 

училище № 

3,1986г. Учитель 

начальных 

классов. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019гТео

рия и методика  

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Проектирование 

образовательного 

процесса  в условиях 

реализации ФГОС 

начального образования 

обучающихся с ОВЗ, 

 36 часов.     

34 34 

Самохвалова Ирина Вячеславовн

а 

Учитель  Нач.классы Педагогическое 

училище № 1 г. 

Челябинска,1989г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2003. 

«Социальная 

педагогика» 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2017г. 

Формы включения 

педагога в разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования ОО. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)», 16 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г 

31 31 



«Технология развития 

одаренности младших 

школьников».,36 часов. 

Сарапулова Мария Валерьевна Учитель  Нач.классы ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 1 г. 

Челябинска», 

2018г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- 2 2 

Тюленева Мария Михайловна Учитель  Нач.классы ГБПОУ 

«Троицкий 

педагогический 

колледж» г. 

Троицк, 

Челябинская 

область, 2020г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - - 

Чеканова Елена Евгеньевна Учитель  Нач.классы Челябинское 

профессиональное 

училище № 

1,1986г. Учитель 

начальных 

классов, старший 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г. 

Теория и методика 

обучения и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

34 34 



пионервожатый. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2003г

. «Социальная 

педагогика». 

Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

ФГАОУВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», 2019г. 

«Основы методики 

преподавания русского 

языка как 

неродного/иностранног

о (письмо, говорение)», 

18 ак.ч. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

инклюзивного 

образования (начальное 

общее образование), 36 

часов. 

Шишкина Любовь Владимиров

на 

Учитель  Нач.классы Миасское 

педагогическое 

училище,1982г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г 

«Современный урок в 

школе: деятельностный 

аспект». 

 

 

 

 

38 38 



 

МО Учителей русского языка и литературы 

Фамилия Имя Отчество должность Преподаваем

ые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Афонина Дарья Александро

вна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

ФГБОУ «ВО Челябинский 

государственный 

университет г. 

Челябинска», 2020, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки качества 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой город. 

Образование» (АИС 

СГО) для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»,18 часов. 

3 - 

Басина Ольга Анатольевн

а 

учитель Русский 

язык и 

литература 

ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный 

университет», 2017г. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020г.» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

2 2 



литературы в области 

методики развития речи, 

36 часов. 

Гладышева Жанна Михайловна Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1994г. Русский 

язык и литература. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» 2020г. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность учителя 

при подготовке 

экспертов по проверке 

работ ГИА в форме ЕГЭ.  

32 29 

Маркин Максим Анатольеви

ч 

учитель Русский 

язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012, 

«Русский язык и 

литература» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2016г.» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования. 72 часа. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки качества 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

10 10 



информационной 

системы «Сетевой город. 

Образование» (АИС 

СГО) для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»,18 часов. 

 

Рыбина Галина Николаевна Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт,1993г. Русский 

язык и литература. 

ГБОУДПО 

«ЧИППКРО»,2018г. 

модульный курс 

«Развитие рефлексивной 

культуры педагогов в 

условиях действия 

профессиональных 

стандартов», 16 часов. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки качества 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой город. 

Образование» (АИС 

СГО) для организации 

внутренней системы 

26 26 



оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

Саунина Елена Николаевна Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институ,1992г. Русский 

язык и литература. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г.» 

Современные 

образовательные 

технологии в школьном 

филологическом 

образовании.36 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 часов.  

32 32 



Султанова Юлия Набиулловн

а 

учитель Русский 

язык и 

литература 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2011г.Русский язык и 

литература. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г.» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования. 72 часа. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Основы методики 

обучения русскому 

языку как 

неродному»,36 часов 

11 9 

                                                                     МО учителей общественных дисциплин  

Фамилия Имя Отчество должность Преподаваем

ые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Денисенко Светлана Александров

на 

Учитель  История и 

обществозна

ние 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1985г. История и 

педагогика. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г. 

Профессиональная 

деятельность педагога 

по учебному предмету 

«История» (10-11кл) в 

условиях реализации 

35 35 



ФГОС общего 

образования. 

ГБУ ДПО «ЧИИПКРО» 

2019 г. Система работы 

учителя- предметника 

по подготовке 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации» 

Кузнецова Людмила Николаевна Учитель  История Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1981г. «История и 

обществознание». 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г. 

Совершенствование 

профессионально-

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения ГИА 

обучающихся. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020г. 

Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

«Россия в мире» в 

45 34 



условиях реализации 

ФГОС ОО, 108 часов. 

Латыпова Расима Шамильевна Учитель  География ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский гуманитарно-

педагогический 

университет», 2017г. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020г. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по 

учебному предмету 

«Россия в мире» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов. 

 МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

3 3 



профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

Семяцкая Екатерин

а 

Викторовна Учитель  Музыка Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств,2000г. 

Учитель музыки и пения, 

руководитель детского 

хора. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска», 

2019г. «Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования. 36 часов. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» 2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

21 21 

Тарабарская  Евгения  Александров

на 

Учитель  История Челябинский 

государственный 

педагогический 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска», 

8 8 



университет,2012г. 

«История, юриспруденция». 

2018г. «Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 42 часа. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска», 

2019г. «Духовно-

нравственное 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 16 ч. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 



образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020 

«Особенности 

преподавания 

обществознания  в 

соответствии с 



предметной 

концепцией, 36 часов. 

Терехова Галина Алексеевна Учитель  Мировая 

художествен

ная культура 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный 

университет»,2005г. 

«История». 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 2019, 

«Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

18 часов. 

36 27 

 

МО учителей иностранных языков 

 

Фамилия Имя Отчество должность Преподаваем

ые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Айтлева Лариса Леонидовна Учитель  Иностранны

й язык 

Бирский государственный 

педагогический 

институт,1993г. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2018г. 

27 26 



(французски

й) 

Иностранный язык и 

педагогика. 

Проектирование урока 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

Валеева  Юлия Гаделевна Учитель  Иностранны

й язык 

(английский) 

Челябинский 

государственный 

университет,2004г. 

«Перевод и 

переводоведение».Квалифи

кация-лингвист, 

переводчик, преподаватель. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2018г. 

Проектирование урока 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

15 11 

Васильченко Василиса Владиславов

на 

Учитель  Иностранны

й 

(английский) 

ФГБОУВПО «Челябинский 

государственный 

университет» г. 

Челябинска,2017г. Бакалавр 

45.03.01.Филология. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет),2017г. 

2 2 



«Теория и практика 

английского языка»  

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

Реутова Ирина Андреевна учитель Иностранны

й язык 

(английский) 

ФГБОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,2015г 

«Иностранный язык с 

ГБУ ДПО «ЧИПКРО», 

2019г. «Методические 

аспекты преподавания 

иностранных языков в 

свете реализации 

ФГОС», 36ч. 

4 1 



дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык». 

Шабанова Вера Александров

на 

Учитель  Иностранны

й язык 

(английский) 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1982г. 

«Математика на 

английском языке». 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020г. 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов 

«Иностранный язык» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования. 

38 35 

Шитикова Татьяна Сергеевна Учитель Иностранны

й язык 

(английский) 

ФГБОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012г. 

Социальная работа.  

 

МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2016г. 

«Восстановительная 

медиация и 

организация службы 

примирения». 

Профессиональная 

подготовка. ИДОПО 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,2019г. 

Теория и практика 

иностранного языка 

(английский язык). 

1360 часов. 

8 4 



Щербак Оксана Владимиров

на 

Учитель  Иностранны

й язык 

(английский) 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2004г. 

«Физика, английский 

язык». 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г. 

«Методические 

аспекты преподавания 

иностранных языков в 

свете реализации 

ФГОС». 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020г. 

«Педагогические 

условия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

16 16 



образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

 

МО учителей математики, информатики и технологии 

 

Фамилия Имя Отчество должность Преподавае

мые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Бородова Юлия Андреевна Учитель математика ФГБОУВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» г. Челябинск, 

2019г. Информационные 

системы и технологии. 

Бакалавр. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

3 1 



профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

Воробей Оксана Борисовна Учитель  информатик

а 

Профессиональный лицей 

№ 83 г. Челябинска,1998г. 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

(Программист) 3 разряд. 

Челябинский 

государственный 

университет,2004г. 

«Педагогика и психология» 

ГБОУ ДПО 

«РЦОКиИО»,2017г. 

Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения ГИА 

обучающихся. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

22 7 



деятельности 

педагога», 36 часов. 

Газзатуллин Радмиль Жамилевич Учитель  математика ФГБОУВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» г. Челябинск, 

2018г. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 2019г. 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования», 72 часа 

4 3 

Ерхова Валентин

а 

Александров

на 

Учитель  математика Челябинский 

государственный 

университет,1995г. 

Математика. 

ГБОУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»,2016г. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

учителя при подготовке 

экспертов по проверке 

работ ГИА в форме 

ОГЭ. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

25 21 



системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

Киреева Заура Ахмадуллов

на 

Учитель  математика Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт,1991г. 

Математика и физика. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных 

технологий»,2017г. 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

подготовки 

обучающихся е ЕГЭ по 

математике в условиях 

ФГОС". 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

29 21 



системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч.  

Покрова Людмила Николаевна Учитель  математика Челябинский ордена знака 

почета Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1992г. 

Математика, информатика 

и вычислительная техника. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2017г. 

Система оценивания 

достижений 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Математика» 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

27 27 



автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

ГБОУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»,2019г.  

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования.». 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 



Романова  Евгения  Владимиров

на 

Учитель  технология Педагогическое училище № 

3,1991г. Воспитатель 

дошкольного учреждения. 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

2007г.Народное 

художественное 

творчество. Квалификация-

Художественный 

руководитель коллектива 

декоративно-прикладного 

творчества. Преподаватель. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2018г. 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования». 

27 17 

Севостьянов

а 

Вера Александров

на 

Учитель  технология Челябинский 

политехнический 

институт,1986г. Технология 

швейных изделий. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019г. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 72 часа. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок», 2020  

«Технологоия: теория и 

методика преподавания 

в ОО», 300 часов. 

28 19 



Квалификация-учитель, 

преподаватель 

технологии 

 

Холкина Марина Дмитриевна учитель математика ФГБОУВПО «Южно-

Уральский 

университет»,2016г. 

Бакалавр 080200 

Менеджмент. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2019г. 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Математика» в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования», 108 

часов. 

1 1 

 

МО учителей естественных наук 

 

Фамилия Имя Отчество должность Преподавае

мые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа



льност

и 

Кондакова Ольга Викторовна Учитель Физика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,1998г. Учитель 

физики и астрономии. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 
2019г. Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования, 72 ч 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

22 22 



оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской 

безопасности»2020г. 

Обучение по охране 

труда работников 

организаций, 40 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2020 



«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов 

(Астрономия)», 36 час 

ов. 

Карпещук Екатерин

а 

Васильевна Учитель  Биология Челябинский 

государственный 

университет,2014г. 

Экология и 

природопользование. 

Диплом об окончании 

аспирантуры, ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

университет»,2018г., 

20.06.01.Техносферная 

безопасность. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО», 

2017г. Преподавание 

естествознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования. 

МБУДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2019г. 

Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

7 3 



(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

Передриенко Георгий Анатольевич Учитель  Химия Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1996г. Биология-

химия». 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2015г. 

Педагогическое 

образование. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2019г. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 

введения ФГОС общего  

образования. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

22 14 



условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города 

Челябинска»,2020 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 36 часов. 

 

МО учителей физической культуры 

 

Фамилия Имя Отчество должность Преподавае

мые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Возяк Антон Владимиров

ич 

Учитель  Физическая 

культура 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2012г. 

«Физическая культура». 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2018г. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников ОО в свете 

требований 

13 11 



профессионального 

стандарта. 

Гаврилова  Елена  Анатольевна Учитель  Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,1987г. 

«Физическое воспитание». 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2019.  

Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС общего  

образования. 

 

32 27 

Голикова Алла Михайловна Учитель  Физическая 

культура 

Львовский 

государственный институт 

физической культуры, 

1987г. «Физическая 

культура и спорт» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2018г. 

Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения на 

ФГОС общего  

образования. 

35 24 

Лапшина  Жанна Викторовна Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

ОБЖ Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1996г. «История, 

социально-экономические 

дисциплины и права» 

АНОДПО «Учебный 

центр Перспектива», 

2017г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Основы 

педагогической 

деятельности» 

Профессиональная 

переподготовка. 

ГБУДПО «ЧИППКРО», 

2018г.  «Образование и 

педагогика». 

23 2 



Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Саунин Федор Иванович Учитель  Физическая 

культура 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт,1989г. 

Физическое воспитание. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2020 г.  Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования. 

36 36 

 

Педагогические работники 

 

Фамилия Имя Отчество должность Преподавае

мые 

дисциплина 

Направления подготовки 

(ВУЗ, специальность) 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Гильманов Роман  Вадимович Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ФГБОУВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,2017г. 

Педагогическое 

образование. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2019г.  Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа. 

 

13 3 

Курманова Маргари

та 

Феликсовна Педагог-

организатор 

 ФГБОУВО «Челябинский 

государственный институт 

культуры» г. Челябинск, 

2020 Режиссура 

- - - 



театрализованных 

представлений и 

праздников 

Кожина Ольга Сергеевна Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Челябинский 

государственный институт 

культуры , 1986г. 

«Культурно-

просветительная работа» 

- 33 12 

Манаенко Владими

р 

Викторович Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 

2» г. Челябинска, 2019г. 

Дошкольное образование. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций,2019г. 

«Педагогическое 

образование: Химия в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

Учитель, преподаватель 

химии. 

17 7 

Немцева Людмил

а 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2014г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019 г. 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Современные 

информационные 

технологии и методики 

организации 

25 4 



образование. логопедической 

помощи детям с 

особыми 

потребностями в 

развитии речи, 36 

часов. 

 

Плешакова Алина Владимиров

на 

Педагог-

психолог 

 ФГБОУВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет г. 

Челябинска»,2020г. 

«Психолого-педагогическое 

образование». 

- 1 - 

Солодянкина Елизавет

а 

Геннадьевна Педагог-

психолог 

 ФГБОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,2013г. 

«Педагогика». 

ФГБОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,2016г. 

Психолого-педагогическое 

образование. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2019 г. 

Теория и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Содержательные и 

процессуальные 

характеристики 

организации 

образовательного 

процесса по 

адаптированным 

6 4 



общеобразовательным 

программам, 36 часов. 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

Соклакова Юлия Рашитовна Педагог 

организатор 

 ГБОУВПО «Южно-

Уральский 

государственный институт 

им. П.И.Чайковского г. 

Челябинск, 

2015г.Социально-

культурная деятельность 

(по виду Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений)» 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»,2017г.» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

руководителей детских 

театральных 

коллективов». 

ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»2019г. 

Оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

5 4 



профессиональных 

стандартов, 16 часов. 

Соболев Дмитрий Алексеевич тьютор  Челябинский юридический 

институт МВД 

России,2000г. 

«Юриспруденция» 

Профессиональная 

подготовка 

«Учебный центр 

Перспектива» , 

02.11.2018г. Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования. 
ОГКУ «Центр 

гражданской обороны  и 

защиты населения 

Челябинской области» 

Учебно-методический 

центр, 2020г. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

Челябинской области, 72 

часа 

27 2 



 

Попцова  Ольга  Викторовна Социальный 

педагог 

 Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,1998г. 

«Социальная педагогика». 

ГБОУ ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов) 

«Челябинский институт 

развития 

профессионального 

образования ,2013. 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,2020 г. 

 «Научно-методическое 

и ресурсное 

обеспечение основного 

общего образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей в связи 

с задержкой их 

психического 

развития»  

39 1 


