
        Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа №10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина города Пласта» 

Фамилия, имя, 

отчество, 

привлекаемого для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогического 

работника (в том числе 

привлеченных 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчик

ов) 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Преподаваем

ые 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) 

Дата 

принятия на  

работу 

Стаж работы в 

образовательной 

организации 

Дополнительные 

сведения, 

установленные 

квалификационны

ми требованиями, 

указанными в 

квалификационны

х справочниках, и 

(или) 

профессиональных 

стандартах 

Караулова Валентина 

Павловна 
Учитель математика 

Высшее 

Квалификация – учитель 

математики 

Специальность – 

«Математика» 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

1976 г. 

октябрь 2018 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

16.08.1976г. 43 года 01 мес. 
Высшая 

31.07.2015 г. 

Малахова Людмила 

Георгиевна 
Учитель 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Высшее 

Квалификация – учитель 

иностранных языков 

Специальность – 

«Иностранный язык» 

(английский и немецкий) 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

1980 г. 

апрель 2016 г. (16 ч.) 

«Проектирование 

адаптированной 

образовательной 

программы 

общеобразовательной 

организации» 

январь 2019 (8 ч.) 

«Технология подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

английскому языку» 

март 2019 (16 ч.) 

«Особенности 

преподавания второго 

иностранного языка 

(немецкий)» 

07.09.1981г. 38 лет 00 мес. 
I категория 

28.09.2018 г. 



апрель 2019 (72 ч.) 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Лопатина Елена 

Алексеевна 
Учитель 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

1990 г. 

октябрь 2015 (108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 

ноябрь 2017 (8 ч.) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

(устная часть ОГЭ)» 

12.08.1996г. 

 

23 года 01 мес. 
Высшая 

31.01.2018 г. 

Нурмухаметова Фатима 

Бакитжановна 
Учитель 

Химия 

Биология 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1988 г. 

апрель 2018 (108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Химия» в 

условиях введения ФГОС 

ОО» 

16.08.2012г. 07 лет 01 мес. 
Высшая 

31.07.2015 г. 

Петриева Марина 

Васильевна 
Учитель 

Русский язык 

Литература 

 

Высшее 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 

воспитателя-методиста 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

1989 г. 

ноябрь 2017 (8 ч.) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

(устная часть ОГЭ)» 

14 мая 2018 

«Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 

2018 года» 

май 2018 (24 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога 

12.09.1988г. 31 год 00 мес. 
Высшая 

28.09.2018 г. 



– участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

март 2019 (72 ч.) 

«Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

Волобоева Марина 

Федоровна 
Учитель ИЗО 

Высшее 

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель. 

Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Челябинский 

государственный университет 

1986 г. 

декабрь 2017 (16 ч.) 

«Современные подходы в 

организации электронного 

обучения детей-инвалидов 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

апрель 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

01.08.1999г. 20 лет 02 мес. 
I категория 

28.09.2018 г. 

Карпова Елена 

Ивановна 
Учитель Математика 

Высшее 

Квалификация – учитель 

математики средней школы 

Специальность – 

«Математика» 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1984 г. 

 

14.05.2018 

«Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 

2018 года» 

май 2018 (24 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога 

– участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

октябрь 2018 (72) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

01.09.1977г. 42 года 01 мес. 
I категория 

28.09.2018 г. 

Башкова Юлия 

Николаевна 
Учитель 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Специальность – «Русский 

язык и литература» 

ноябрь 2016 (108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях 

01.09.2014г. 05 лет 01 мес. 
Высшая 

29.12.2018 г. 



Магнитогорский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

1991 г. 

введения ФГОС» 

ноябрь 2017 (8 ч.) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

(устная часть ОГЭ)» 

май  2018 

«Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 

2018 года» 

ноябрь 2018 (16 ч.) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений 

обучающихся» 

Файсханов Рустам 

Ринатович 
Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

квалификация (степень) – 

магистр 

Направление подготовки 

034300.68 «Физическая 

культура» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный университет 

физической культуры»  

г. Челябинск 

2013 г. 

ноябрь 2016 г. (108 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования»  

июнь 2017 г. (72 ч.) 

«Повышение 

квалификации тьюторов в 

области развития 

физической культуры в 

системе образования в 

условиях внедрения ФГОС 

и ВФСК ГТО» 

12.08.2019г. 00 лет 01 мес. 
I категория 

31.10.2018 г. 

Сопронюк Надежда 

Сергеевна 
Учитель 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Высшее 

Квалификация (степень) – 

бакалавр 

Специальность – 5В011900 

«Иностранный язык: два 

иностранных языка» 

Костанайский 

государственный 

декабрь 2017 (72 ч.) 

«Современные технологии 

образования обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование)» 

январь 2018 (16 ч.) 

«Система оценки 

28.08.2018г. 01 год 01 мес.  



педагогический институт 

2017 г. 

образовательных 

достижений обучающихся 

как механизм управления 

качеством образования» 

июль 2019 (16 ч.) 

«Современные методы 

обучения английскому 

языку в основной и 

средней школе (в условиях 

реализации ФГОС)» 

Студенецкая Ирина 

Михайловна 
Учитель Физика 

Высшее 

Квалификация – учитель 

физики и математики 

Специальность – «Физика и 

математика» 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

1985 г. 

ноябрь 2017 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

15.08.1985г. 34 года 01 мес. 
Высшая 

31.01.2018 г. 

Оборотова Ольга 

Николаевна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Миасский педагогический 

колледж» 

2018 г. 

 19.08.2019г. 00 лет 01 мес.  

Царицина Елена 

Юрьевна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Средне-специальное 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – учитель 

начальных классов 

Челябинское педагогическое 

училище №1 

1992 г. 

ноябрь 2015  (16 ч.) 

Модульный курс 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

апрель 2016 (8 ч.) 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в организации 

образовательной 

деятельности младших 

27.08.2013г. 06 лет 01 мес. 
I категория 

31.10.2016 г. 



школьников с особыми 

образовательными 

потребностями (с 

одаренными детьми, 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья)» 

март 2019 (72 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта (начальное 

общее образование)» 

Харитонова Светлана 

Геннадьевна 
Учитель 

История 

Обществозна

ние 

Высшее 

Квалификация – учитель 

истории, социально-

экономических дисциплин, 

методиста по воспитательной 

работе 

Специальность – «История и 

педагогика» 

«Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

1994 г. 

февраль 2016 (108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

февраль 2018 (24 ч.) 

«Аналитическая 

деятельность педагога в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта (на основе 

использования результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся)» 

15.08.1994г. 25 лет 01 мес. 
I категория 

31.10.2016 г. 

Сыртланова Альбина 

Камильевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Музыка 

Средне специальное 

Квалификация – 

руководитель 

самостоятельного 

объединения, артист хора 

Специальность – сольное 

пение 

«Ошское государственное 

музыкальное училище имени 

Ниязалы» 

2005 г. 

август 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

15.08.2019г. 00 лет 01 мес.  

Иваненко Ольга 

Николаевна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – учитель 

февраль 2017 (16 ч.) 

«Содержательные и 
26.09.1988г. 29 лет 00 мес. 

Высшая 

30.10.2015 г. 



начальных классов 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

Магнитогорский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

1997 г. 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

май 2019 (36 ч.) 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

Технологиям» 

сентябрь 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (НОО)» 

Фролов Александр 

Валентинович 

(совместитель) 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшее 

Квалификация – бакалавр 

Направление подготовки 

49.03.01 «Физическая 

культура» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный университет 

физической культуры»  

г. Челябинск 

2015 г. 

Апрель 2019 г. (16 ч.) 

«Современный комплекс 

ГТО как программное и 

нормативная основа 

физического воспитания 

школьников в организация 

дополнительного 

образования» 

02.09.2019г. 00 лет 01 мес.  

Насырова Элла 

Рафаиловна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – педагог-

психолог 

Специальность – 

«Психология» 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2002 г. 

ноябрь 2015 (16 ч.) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

апрель 2016 (8 ч.) 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в организации 

образовательной 

деятельности младших 

школьников с особыми 

образовательными 

потребностями (с 

одаренными детьми, 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья)» 

19.08.1998г. 21 год 01 мес. 
 I категория 

05.11.2014 г. 



сентябрь 2019 (72 ч.) 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

Калугина Марина 

Юрьевна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Средне-специальное 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – учитель 

начальных классов 

Челябинское педагогическое 

училище №1 

1994 г. 

февраль 2017 (72 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта» 

март 2018 (24 ч.) 

«Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества 

образования» 

июль 2019 (72 ч.) 

«Преподавание учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

30.08.2008г. 11 лет 01 мес. 
I категория 

01.03.2019 г. 

Сахипова Наталья 

Сергеевна 

(совместитель) 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – бакалавр 

Специальность 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова» 

2017 г. 

Апрель 2019 (16 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально-

значимых компетенций 

педагога участника 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

Июль 2019 г. (12 ч.) 

«Особенности разработки 

и реализации учебных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

15.08.2019г. 00 лет 01 мес. 
I категория 

05.11.2014 г. 

Челмакина Надежда 

Владимировна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

Магнитогорский ордена «Знак 

январь 2016 (18 ч.) 

«Технология создания 

интерактивной 

презентации» 

ноябрь 2016 (72 ч.) 

«Технологии развития и 

интеллектуальных 

29.08.1984г. 35 лет 01 мес. 
Высшая 

29.12.2016 г. 



Почета» государственный 

педагогический институт 

1988 г. 

способностей 

обучающихся и 

воспитанников» 

Рымашевская Ольга 

Николаевна 
Учитель 

Английский 

язык 

Высшее 

Квалификация – учитель 

английского и французского 

языков 

Специальность – 

«Английский и французский 

языки» 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1996 г. 

ноябрь 2017 (36 ч.) 

«Содержание, технологии 

и особенности применения 

модельной региональной 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования» 

май 2018 г. 

«Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 

2018 года» 

июль 2018 (72 ч.) 

«Современные формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста» 

июль 2018 (36 ч.) 

«Игровые технологии на 

уроках английского языка 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

апрель 2019 (16 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

15.08.1996г. 23 года 01 мес. 
Высшая 

29.12.2018 г. 

Яремина Марина 

Алексеевна 

Завадующи

й 

библиотеко

й 

 

Средне-специальное 

Миасский 

электромеханический 

техникум 

1992 г. 

апрель 2019 (16 ч.) 

«Информационно-

библиотечный центр – 

основа информационно-

образовательного 

пространства школы» 

08.10.1986г. 32 года 11 мес.  

Галкина Нина 

Викторовна 
Учитель 

Английский 

язык 

Высшее 

Квалификация – учитель 

немецкого и английского 

языков 

апрель 2018 (16 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

25.08.1997г. 22 года 01 мес. 
Высшая 

31.01.2018 г. 



Специальность – английский 

и немецкий языки 

Иркутский госпединститут 

иностранных языков имени 

Хо Ши Мина 

1990 г. 

компетентностей педагога 

– участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

июнь 2018 (36 ч.) 

«Игровые технологии на 

уроках английского языка 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

май 2018 (72 ч.) 

«Современные формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста» 

Коротнева Елена 

Викторовна 
Учитель География 

Высшее 

Квалификация – учитель 

географии средней школы 

Специальность – «География» 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1988 г. 

ноябрь 2015 (108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «География» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

май 2016  (8 ч.) 

«Проведение 

государственной 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» 

октябрь 2017 (8 ч.) 

«Система оценки качества 

подготовки учащихся по 

истории и 

обществознанию» 

14 мая 2018 

«Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 

2018 года» 

апрель 2018 (36 ч.) 

«Содержание, технологии 

и особенности применения 

модельной региональной 

01.09.2012г. 07 дет 01 мес. 
I категория 

29.12.2016 г. 



основной образовательной 

программы основного 

общего образования» 

май 2018 (24 ч.) 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей педагога 

– участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

декабрь 2018 (8 ч.) 

«Система оценки качества 

подготовки учащихся по 

общественным 

дисциплинам» 

апрель 2019 (72 ч.) 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Галеева Руфина 

Наильевна 
Учитель Технология 

Высшее 

Квалификация – инженер-

технолог 

Специальность – «Технология 

швейных изделий» 

Московский технологический 

институт 

1991 г. 

апрель 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

01.09.2015г. 04 года 01 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.09.2017 г. 

Куриленко Елена 

Вячеславовна 
Учитель 

Английский 

язык 

Высшее 

Квалификация – переводчик, 

учитель иностранного языка 

Специальность – 

«Переводческое дело» 

Костанайская социальная 

академия 

2007 г. 

апрель 2019 (72 ч.) 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

19.08.2019г. 00 лет 01 мес.  

Митянин Вадим 

Михайлович 

Педагог-

психолог 
 

Высшее 

Квалификация – бакалавр 

психологии 

Специальность – 

ноябрь 2015 (36 ч.) 

«Развитие 

интеллектуальной 

одаренности обучающихся 

01.12.2010г. 09 лет 09 мес. 
I категория 

29.12.2016 г. 



«Психология» 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

Современная гуманитарная 

академия 

2009 г. 

средствами 

исследовательской  

деятельности» 

апрель 2016 г. (16 ч.) 

«Проектирование 

адаптированной 

образовательной 

программы 

общеобразовательной 

организации» 

ноябрь 2018 (72 ч.) 

«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

март 2019 (24 ч.) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проектирования и 

реализации основных 

образовательных 

программ в 

образовательной 

организации»» 

Мирошниченко Марина 

Викторовна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – учитель 

начальных классов педагог-

психолог 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Педагогика 

и психология» 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2009 г. 

ноябрь 2015 (16 ч.) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»» 

01.09.2011г. 08 лет 01 мес. 
Высшая 

11.03.2019 г. 



Стеценко Екатерина 

Александровна 
Учитель 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Специальность – 44.03.01 

Педагогическое образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический университет» 

 22.08.2019г. 00 лет 01 мес.  

Иващенко Светлана 

Геннадьевна 

Зам. 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Учитель 

Физическая 

культура 

Средне-специальное 

Квалификация – воспитатель-

руководитель физического 

воспитания в дошкольных 

учреждениях 

Специальность – 

«Дошкольное воспитание со 

специализацией» 

Челябинское педагогическое 

училище №2 

1995 г. 

июль – октябрь 2017 

(переподготовка) 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

ноябрь 2017 (72 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

ноябрь 2018 (24 ч.) 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на основе 

использования 

регионального 

репозитория модельных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

10.07.1995г. 24 года 02 мес. 
Высшая 

05.11.2014 г. 

Герун Лариса 

Анатольевна 
Учитель 

Физическая 

культура 

Средне-специальное 

Квалификация – учитель 

физической культуры 

Специальность – «Физическая 

культура» 

март 2017 (72 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

01.12.2012г. 07 лет 10 мес. 
Высшая 

31.10.2018 г. 



Магнитогорское училище №1 

им. 50-летия ВЛКСМ 

1989 г. 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

Пыхтина Валентина 

Николаевна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Магнитогорский 

государственный университет 

2002 г. 

декабрь 2016 (48 ч.) 

«Содержание, технологии 

и особенности применения 

модельной региональной 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

февраль 2017 (16 ч.) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

декабрь 2017 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное 

общее образование)» 

январь 2019 (24 ч.) 

«Оценочная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессиональных 

стандартов» 

май 2019 (36 ч.) 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям» 

04.12.1989г. 29 лет 09 мес. 
Высшая 

31.01.2018 г. 

Иванова Валентина 

Викторовна 
Учитель 

Начальных 

классов 

Средне профессиональное 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Троицкий педагогический 

колледж» 

октябрь 2018 (16 ч.) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

июнь 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

13.06.2017г. 02 года 03 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.09.2019 г. 



2016 г. 

Басков Сергей 

Владимирович 

 

 

 

     

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Астрономия 

 

 

 

 

 

Высшее 

Квалификация – учитель 

физики и информатики 

Специальность – «Физика и 

информатика» 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

2010 г. 

 

 

 

 

Сертификат 

Института дополнительных 

творческих педагогических 

профессий Челябинского 

педагогического университета 

Квалификация – 

руководитель детского 

коллектива бального танца 

Специальность – бальные 

танцы 

2007 г. 

Март 2017 ( 24 ч.) 

«Информационные 

системы в управлении 

оразовательной 

организацией.  

Информационная система 

«Е-услуги. Образование» 

апрель 2017 (16 ч.) 

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования» 

сентябрь 2017 (36 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Астрономия» 

октябрь 2017 (504 ч.) 

«Управление закупками 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» 

март 2018 (16 ч.) 

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

общего образования» 

март 2019 (16 ч.) 

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования» 

18.08.2014г. 05 лет 01 мес. 

 

 

 

I категория 

17.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности по 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

20.09.2019 г. 

Соловьева Надежда 

Михайловна 

(совместитель) 

Учитель Биология 

Высшее 

Квалификация – учитель 

биологии средней школы 

Специальность – «Биология» 

февраль 2018 г. (72ч.) 

Теория  

и методика преподавания 

учебного предмета 

01.09.2016 03.01 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.12.2018 г. 



Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1987 г. 

«Биология» в условиях 

введения ФГОС  общего 

образования 

Кононенко Ольга 

Викторовна 
Учитель 

Начальные 

классов 

Высшее 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

Магнитогорский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

1993 г. 

октябрь 2018 (16) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

март 2019 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное 

общее образование)» 

июль 2019 (72 ч.) 

«Современные теории 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

27.08.2018г. 01 год 01 мес.  

Маркова Татьяна 

Викторовна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

2003 г. 

август 2018 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное 

общее образование)» 

октябрь 2018 (16ч.) 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

01.09.2016г. 03 года 01 мес. 
I категория 

29.12.2018 г. 

Лукьянова Мария 

Сергеевна 
Учитель Математика 

Высшее 

Степень бакалавра 

математики 

По направлению 

«Математика» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский 

октябрь 2018 (72) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

апрель-август 2019 

(переподготовка) 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

15.08.2018г. 01 год 01 мес.  



государственный 

университет» 

2013 г. 

образовании 

(математика)» 

Букреева Юлия 

Андреевна 

Старший 

вожатый 

Учитель 

История 

Высшее 

Квалификация – бакалавр 

Специальность – 44.03. 01  

Педагогическое образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

2019 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподавание истории и 

общественных дисциплин в 

современной школе» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

декабрь 2018 (8 ч.) 

«Система оценки качества 

подготовки учащихся по 

общественным 

дисциплинам» 

июль 2019 (72 ч.) 

«Преподавание учебного 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

04.09.2017г. 02 года 00 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

20.09.2019г. 

Чернышова Рузана 

Ильдаровна 

(совместитель) 

Учитель Математика 

Высшее 

Квалификация – учитель 

математики, экономики 

Специальность – 

«Математика и экономика» 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2000 г. 

апрель 2018 (72 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

02.09.2019г. 00 лет 01 мес.  

 


