
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска» 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

привлекаемого для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогического 

работника (в том 

числе привлеченных 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводч 

иков) 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули), иные 

виды учебной 

деятельности и 

форм 

аттестации 

Уровень профессионального 

образования, специальность 

(направление подготовки), 

квалификация (по документу об 

образовании), ученая степень, 

звание 

(полное наименование 

образовательного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

год окончания) 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(в том числе подтверждающие повышение 

квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ) (наименование курсов, 

наименование организации, в которой обучался 

педагог, год обучения) 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специальн

ости  

Аристова Людмила 

Владимировна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее 
«Французский и немецкий языки» 

Учитель французского и 

немецкого языков 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 

19.06.1982г 

«Методика преподавания иностранных 

языков» 

ФГАОУ Уральский федеральный университет 

2017г 

38л/38л 

Анисимова Наталья 

Аркадьевна 

Учитель физики Физика Высшее 
учитель физики с правом 

преподавания на английском языке 

Челябинский государственный 

педагогический институт 

30.06.1972 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в условиях ФГОС 

общего образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 2019 

г. 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 
образования» 72 ч. 2019 

49л/29л 



Абдулгафуров 

Валерий Рафаилович 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее 

«История» 
историк, преподаватель истории 

и обществоведения 

Челябинский 

государственный 

университет 25.06.1988 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся» 

ГБУ ДПО Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования 

2017г. 

32л/7л 

Амосова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

французског

о языка 

Французский 

язык 

Высшее 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» 

Учитель французского  

и       английского языков 

Кандидат филологических 

наук ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

29.06.2006 

«Педагогические подходы в создании учебных 

пособий нелингвистических дисциплин 

«История, география» 
СЭВР Институт педагогических исследований. 

Франция 2018 г. 

16л/8л 

Батурина 
Ирина Петровна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История 

Обществознание 

 

Высшее 
«История» 
историк, преподаватель истории 

и обществоведения 

Челябинский 

государственный 

университет 26.06.1987 

Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников. 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 

2019 г. 

37л/21г 

Бойко Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

Учитель начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый Челябинское 

педагогическое училище 

№1 

20.06.1990г. 

«Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников.» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 
2019 г. 

31г/31г 



Бирюкова Алсу 

Равиловна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Математика Высшее 
«Менеджмент организации», 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

29.05.2014 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации «Учитель 

математики» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников  образования 

16.01.2018г 

«Основные направления деятельности 

заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе в условиях реализации 

ФГОС» 

МБУ ДПО «Центр развития образования    

г. Челябинска 2019г.» 

28л/28л 

Белова 

Анна Владимировна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных классов 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет                06.04.2001 г. 

«Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся», ГБУ ДПО 

Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования 2018г. 

21г/19л 

Бельтюкова Ольга 
Алексеевна 

Учитель 

информат

ики 

Информатик Высшее  

«Физика, информатика» 

Учитель физики и 

информатики  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 26.06.2003г 

«Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-

навигатора  Всероссийского проекта «Билет 

в будущее» 

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», 2021г 

18л/6л 

Воробьева 
Елена Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический колледж №1» 

г. Челябинск   23.05.2019 

«Технологии формирования универсальных 

учебных действий в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

ГБУ ДПО Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования 
2019г. 

44г/44г 



Воропаева 

Виктория Сергеевна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее, 
«Перевод и 

переводоведение» Лингвист, 

переводчик Кандидат 

филологических наук 

Челябинский 

государственный 

университет, 30.06.2005г, 

Профессиональная переподготовка 

Преподаватель иностранного языка 

ГОУ ВПО 

Челябинский государственный университет 

30.06.2007г 

«Методика преподавания иностранных 

языков» 

ФГАОУ Уральский федеральный университет 
2017г 

15л/7л 

Вельтищева 
Анна Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 
«Филология/русский язык 

и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 

Челябинский государственный 
педагогический 

университет, 2006.2003г 

«Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников.» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 

2019 г. 

18л/18л 

Волкова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

английского, 

французского 

языков 

Английский, 

французский 

язык 

Высшее 
«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык) Учитель 

английского и французского 

языков» 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 
26.07.2009 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» МБУ ДПО «Центр развития 

образования 

г. Челябинска   2018г 

10г/3г 

Важенина 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Бакалавр  
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет»                 
г. Челябинск, 04.07.2019г 

«Педагог дополнительного образования  

(декоративно-прикладное творчество)» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 04.07.2019г 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 2019г 

1г/1г 



Снегирева  

Кристина 

Вилибальдовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№2», , 

 2г/2г 

Гомонова 
Елена Владимировна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее 

Бакалавр 

Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки 

«Содержание, технологии и особенности 

применения модельной региональной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 
2018г. 

5л/5л 

Голосова Маргарита 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 
«Филология/русский язык 

и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 

Челябинский государственный 

педагогический 

университет, 20.06.2003г 

«Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников.» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 

2019 г. 

18л/18л 

Гудкова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 
«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык) Учитель 

немецкого и английского 

языков» 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 
26.07.2009 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 

МБУ ДПО «Центр развития образования г. 

Челябинска2018 г. 

12г/3г 



Гурьева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее 
«Русский язык и литература» 
Присвоена квалификации и 
звание учителя русского языка и 
литературы средней школы. 
Челябинский государственный 
педагогический институт. 1996г. 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Теория и практика преподавания русского  

языка как иностранного» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет), 2020г 

26л/7л 

Гараев Артур 

Амирович 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, бакалавр 

01.03.02Прикладная математика 

и информатика 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

университет» г.Челябинск, 

09.07.2018г 

 1г/0л 

Дорогова Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Челябинский 

Государственный 

педагогический университет 

19.06.1996 

 27л/27л 

Дувакина Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык Высшее 
Немецкий и английский языки 

Учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы 

28.06.1976 

«Технологии концептуализации 

инновационных практик обновления 

содержания общего образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образования 

2019 г 

«Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала» 

Москва 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 

педагога-навигатора 2019 г. 36 ч 

45л/32г 



Ефремова Елена 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 
Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов, учитель-логопед 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 
24.04.2003 

Методика индивидуального обучения на 

уроках начальной школы 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Г. Санкт-Петербург 

2019г. 

11л/8л 

Жукова 
Ирина Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных классов 

Челябинский 

государственный 

университет, 
15.04.1999г 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС начального общего образования» 

МБУ ДПО «Центр развития образования г. 

Челябинска 2018 г. 

28л/28л 

Жданова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

Классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Логопед

ия 

Учитель-логопед Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

14.09.2001г 

Высшее 
Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных классов 

государственный 

педагогический институт, 
04.07.1989 

Проектирование современного урока с 

позиций системно-деятельностного подхода 

как инструмента реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования 

МБУ ДПО «Центр развития образования  

г. Челябинска 2019г. 

31г/27л 



Задоркина Виктория 

Алексеевна 

Учитель музыки, 

ИЗО 

Музыка, ИЗО Среднее профессиональное, 
«Музыкальное образование» 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Челябинский 

государственный 

педагогический колледж, 

20.06.2003г 

Высшее, 
«Государственное 

муниципальное управление» 

Уральская академия 

государственной службы 

г. Екатеринбург, 

04.02.2009г 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

федеральных государственных стандартов 

основного общего и среднего образования» 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр             

г. Челябинска» 2017г. 

 

ДПО ЦРО Организация проектной 

деятельности обучающихся» 18 ч. 

2020г 

18л/18л 

Зубкова 

Наталья Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных классов 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 14.06.2001г 

«Теория и методика преподавания учебных 

предметов (начальное общее образование)» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

. 2019 

18л/18л 

Зияитдинова Алина 

Рафисовна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее 
Магистр математики 

ФГБОУ ВПО 

Челябинский 

государственный университет 

07.07.2011 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 
.2019 

14л/2г 

Орлова Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 
Академический бакалавр 
«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 
10.07.2018 

 3г/3г 



Залога Дарья 

Александровна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее 
Академический бакалавр 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 
26.06.2019 

 2г/2г 

Иванова 
Маргарита Ивановна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее, 
Физика и французский язык 

Учитель физики и 

французского языка 

Челябинский 

педагогический институт, 
24.06.1985г 

«Методика преподавания иностранных 

языков» 

ФГАОУ Уральский федеральный университет 

2017г 

33г/28л 

Ковязина Анастасия 

Александровна 

Учитель физики Физика Высшее 

бакалавр 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 
10.07.2018 

  6л/6л 

Корнющева 

Ирина Петровна 

Учитель 

начальных 

Классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 
Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных классов 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 21.05.1993г 

Планируемые результаты. Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС МБУ 

ДПО «Центр развития образования г. 
Челябинска . 2019 г. 

35л/33г 



Красилева Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее 

Математи

ка 

Математик преподаватель 

Челябинский 

государственный 

университет 

30.06.1992 

«Теория и методика преподавания учебных 

предметов образовательной области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения ФГОС» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 
2018 г. 
«Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». 
АНО «Центр непрерывного развития личности 
и реализации человеческого потенциала»           
г. Москва, 2021г 

31г/29л 

Кускова Елена 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее, 

Иностранные 

языки 

Преподаватель 

французского языка 

Тюменский 

государственный 

университет, 

29.06.1991г 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 
ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 2013 

 

«Технология подготовки заявительных 

документов на получение образовательной 

организацией дополнительного 

финансирования в рамках конкурсных отборов 

различного уровня» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 
2018 г 

30л/30л 

Куликова Марина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

бакалавр 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 28.06.2012г, 

Магистр, 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 05.07.2014г 

Содержание и методы психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Оперативная 

психолого-педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям группы риска. 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 
2018 г 

8л/7л 



Лапшина Елена 

Викторовна 

Педагог-логопед  Высшее 

Олигофренопедагог, 

логопед Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 05.06.2000, 

«Теория и методика обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Современные информационные 

технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 
2018 г 

26г/22г 

Ланда Анастасия 

Алексеевна 

Педагог- 

психолог 

 Высшее  

37.05.01 Клиническая психология 

«Клинический психолог» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

высшего образования 

«Челябинский государственный 

университет» г. Челябинск, 2019г. 

Сертификат соответствия «Является 

компетентным специалистом и соответствует 

требованиям Системы добровольной 

сертификации профессиональных компетенций 

специалиста «Инфоурок», предъявляемых по 

квалификации: педагог-психолог. 2019г 

«Организация деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации»  

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и подтверждает  присвоение 

квалификации Педагог-психолог., 2019г 

2г/1г 

Лебедева Екатерина 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

физкультуры 

Хореография, 

физическая 

культура 

Высшее 
Народное 

художественное 

творчество 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

ФГБОУ ВПО 
Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусства 
01.07.2015 

«Педагогическая деятельность учителя 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2019г. 

7л/7л 



Скворцова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Академический бакалавр 
«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 
10.07.2018 

«Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». 
АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»                      

г. Москва, 2021г 

3г/3г 

Лапаева Дарина 

Евгеньевна 

Учитель истории, 

обществознания 

История 

обществознание 

Высшее 

бакалавр 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» История.ю 

Обществознание ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 
13.07.2018 

 3г/3г 

Левинская Ирина 

Владимировна 

Учитель  История, 

обществознание 

Высшее, 
учитель истории социально- 

экономических дисциплин, 

социальный педагог 

Челябинский педагогический 

университет, 23.06.1999 

«Обновление содержания и технологий 

дополнительно образования детей как условие, 

обеспечивающее траекторию развития 

образовательной организации» ГБУ ДПО 

Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования 2017г. 

20л/3г 

Литягина 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, магистр 
44.04.01 Педагогическое 
образование 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет», 
2016г 

 7л/7л 



Молякова Наталья 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 
Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 
22.06.1993г. 

«Технология разработки внутренней системы 

оценки качества образования» - 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2018 г 

28л/28л 

Моисеева Наталья 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

«Математика, информатика» 

«учитель математики, 

информатики», специальность 

ГОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

04.05.2007 

Профессиональная переподготовка по 
«Технологии развивающего обучения в 

начальной школе (в условиях реализации 

ФГОС НОО) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере начального общего 

образования, 2014г. 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС начального общего образования 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2018 г 

13л/12л 

Мирошкина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки иностранный 

язык 

французский/английский) 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет г. Челябинск 
28.06.2017 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Иностранный язык» в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2019 г 

4г/4г 

Никитина 

Лилия 

Николаевна 

Учитель 

математики  

Математика Высшее 

«Физика и математика»  

Квалификация и звание 

учителя физики и математики 

средней школы. 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт. 

1992г 

 29л/29л 



Протасов Артем 

Игоревич 

Учитель химии, 

биологии 

Химия, 

биология 

Высшее 

бакалавр 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) ГБОУ ВПО 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет г. Челябинск 
28.06.2017 

Педагогическая деятельность учителей, 

преподавателей основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях введения 

ФГОС ОО» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2017г. 
«Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». 
АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала»   г. Москва, 2021г 

4г/4г 

Протасова Ольга 

Александровна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

Высшее, бакалавр 
44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет» г. 
Челябинск, 16.07.2018г. 

«Педагог-организатор» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

25.07.2018г 

2г/2г 

Пронин Константин 

Валентинович 

Учитель 

технологии 

Технология «Рисование, черчение и 

труд» 

Учитель рисования, 

черчения и труда. 

Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственного 

педагогического 

института» , 1985г 

Дополнительное профессиональное 

образование «Заместитель директора по 

образовательной организации по 

безопасности. Управление комплексной 

системой безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объектов образовательной организации» 

АНО ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования», 2021г 

33г/10л 

Фукалова Анастасия 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, бакалавр 

44.03ю05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

университет» 04.07.2016г. 

«Оценка качества образования в условиях 

ФГОС общего образования (основная школа)» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

07.11.2017г 

5л/4г 



Розанова 

Елизавета Сергеевна 
Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее 

Иностранный язык 

с 

дополнительной 

специальностью Учитель 

французского и английского 

языков 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, 26.02.2015г 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 

МБУ ДПО «Центр развития образования г. 

Челябинска» 2018г. 
«Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». 
АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала»  г. Москва, 2021г 

10л/10л 

Рощина Ольга 
Ивановна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшее  
Инженер. 
«Конструирование швейных 
изделий» 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Южно-Уральский 
государственный университет», 
2006г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО «Инфоурок»                      

г. Смоленск по программе  «Технология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» и 

подтверждение присвоения квалификации 

Учитель, преподаватель технологии, 2019г 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» ООО 

«Инфоурок», 2019г 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» ФГВОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020г 

14л/07л 

Рыболовлева Дарья 
Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное 
образование  
44.02.02 преподавание в 
начальных классах 
«Учитель начальных классов» 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Челябинский педагогический 
колледж №2» г. Челябинск, 2019г 

Сертификат по дополнительной 

образовательной программе «Хореография 

для младших школьников» ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж» , 

2019г 

Свидетельство о дополнительном 

образовании «Учитель 21 века» 

направленность программы техническая. 

ГБУДО «Дворец учащейся молодежи 

«Смена», 2019г 

0л/0л 



Серов 
Геннадий Кузьмич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура 

Учитель физической культуры 

средней школы Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

22.06.1993г 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

образовательных организаций в свете 

требований профессионального стандарта 

МБУ ДПО «Центр развития образования г. 

Челябинска» 201г8 

28л/24г 

Скворцов Денис 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, бакалавр 
44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профиля 

(с двумя профилями 

подготовки) ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

г.Челябинск, 08.07.2016г 

Высшее магистр 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский гуманитарно-

педагогический 

университет» г. Челябинск, 
13.07.2018г 

«Менеджер спортивной сферы» 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет», 

30.06.2016г 

4г/3г 

Симаева Анна 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

Бакалавр 

ФГБОУ 

ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

22.06.2012, 

«Педагогическая деятельность учителей 

начальной школы в условиях перехода на 

ФГОС» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 2016г. 

11л/8л 



Савельева 

Татьяна Эдуардовна 
Учитель 

Математики 

Математика Высшее, 
Математика, 

информатика Учитель 

математики и 

информатики 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

26.06.1996г 

«Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников». ГБУ ДПО Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

2019г. 
«Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». 
АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала» г. Москва, 2021г 

26л/26л 

Скачкова Елена 

Анатольевна 

Педагог- 

психолог 

 Высшее, 
Социолог-психолог 

социально- культурной сферы 

Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры, 

21.06.1997г 

Содержание и методы психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Оперативная 

психолого-педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям группы риска. 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2019г 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 72 ч. 2019 

26л/26л 

Стародубова  

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 Высшее. Бакалавр 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) 
Федеральное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-
Уральский гуманитарно-
педагогический университет» г. 
Челябинск, 2021г 

«Педагог дополнительного образования» 

(журналистика) 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

2021г 

0л/0л 

Таранова Ольга 

Владиславовна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее 
Учитель химии и 

биологии средней школы 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 
25.06.1999 

 22г/22г 



Турутина Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное 

Магнитогорское 

педагогическое училище №1, 

26.06.1986г 

Педагогическая деятельность учителя 

начальной школы в условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 2016 г. 

34г/34г 

Урванцева Ирина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 
Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных классов 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

12.05.1990 

«Теория и методика преподавания учебных 

предметов (НОО)» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников 2017 г. 

«Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», 

104часа, Москва, ООО СП «Содружество», 

12.03-12.04. 2019г 

36л/36л 

Чикунов Сергей 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

физкультуры 

Хореография, 

физкультура 

Высшее «Народное 
художественное творчество» 
Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель по 

специальности ФГБОУ ВПО 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусства 
11.07.2010 

Физическая культура и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников 2017г 

17л/15л 



Халитова 

Наталья Юрьевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее, 
Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

05.06.1999г 

Профессиональная переподготовка 

«Технологии управления персоналом» 
ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников 2013 г. 

Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников. ГБУ ДПО Челябинский 

институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования 2019. 

22г/22г 

Федотова Людмила 

Степановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

Высшее 
Русский язык и литература 

Филолог. Преподаватель 

Челябинский 

государственный 

университет 
28.06.1985 

 35л/34г 

Холина Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 Высшее, Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет г. Челябинск 

Бакалавр, 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями 

 2г/1г 

Фольц 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 
Педагогика и психология 

Преподаватель педагогики 

и психологии. Методист по 

дошкольному воспитанию 

Жамбылский 

педагогический институт, 

30.06.1997г 

Профессиональная переподготовка 

Педагогическое образование: учитель 

начальных классов 

АНО ДПО «Институт управления и права» 

г. Санкт-Петербург 2017 г. 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования» 2019г.- 

24г/24г 

Ческидова Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов, 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

 2г/2г 



университет 

г. Челябинск, 
04.07.2019 

Черепанова Елена 

Анатольевна 

Педагог- 

библиотекарь 

 Высшее, «Библиотековедение 

и библиография» 

библиотекарь – библиограф. 

Челябинская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2004г 

 34г/1г 

Штылев Константин 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

бакалавр 

Психолого-педагогическое 

образование 

ФГОУ ВО 
Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет 

г. Челябинск, 

16.06.2017 
Педагог по 

адаптивной 

физической культуре 

УралГУФК 
15.06.2011 

Содержание и технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования.2018 г 

7л/7л 



Шимко Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учитель 

географии 

География Высшее, 

География, биология 
Учитель географии и 

биологии средней школы 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

03.07.1986г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования.2014 г 

«Система работы учителя – предметника по 

подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 
работников образования.2019 г 

36л/36л 

Шабалина 

Александра 

Николаевна 

Учитель химии Химия Высшее 
Учитель химии и биологии 

средней школы, Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 
19.06.1999г 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Химия» в условиях введения ФГОС 

ОО 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования.2017 г 

22г/17л 

Шалупова Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее, 
Бакалавр, 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет г. Челябинск, 
10.07.2019г. 

 2г/2г 

Яковлева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

географии 

География Высшее 
География, биология 
Учитель географии и 

биологии средней школы 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

25.06.1987 

«Профессиональная деятельность педагога по 

учебному предмету «География» (5–11 

классы) в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования.2019г 

35л/34г 

Ягудина 

Дамира 

Муллануровна 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Высшее, 
Французский язык и 

литература Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

Башкирский 

государственный 

университет 07.07.1986г 

Современные образовательные технологии. 

Новые педагогические стратегии успешного 

чтения школьников. ГБУ ДПО Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования.2019г 

33л/31г 



 


