
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

начальное общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 
Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 
Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 
(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификац

ионная 

категория 

Сергеева О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1992г 

нет 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Челябинский 

институт развития 

профессиональног

о образования", 

2018 

«Создание 

условий для 

реализации 

адаптированной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии 

ФГОС» 

21г 21г 

 Высшая, 

29.11.2019г 

Новокрещено

ва Н.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г 

нет 

ГБУДПО 

ЧИППКРО,2020 

«Особенности 

преподавания 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

предметными 

концепциями(нач

9л 9л 

01.09.2020  



альное общее 

образование)» 

Нахаева Е.Ю. 

Учитель 

иностранно

го языка 

Немецкий, 

английский 

язык 

Высшее, Челябинский 

государственный 

университет, 2008г 

нет 

ГБУДПО 

ЧИППКРО,2020 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков 

в свете 

реализации ФГОС 

ОО» 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х 

компетенций»,202

0 

Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

9л 9л 

29.04.2020г  

Бисенгулова 

А.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

Высшее, Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г 

нет 

МБУ ДПО 

ЦРО,2020 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

23г 23г 

 Первая, 

10.12.2018г 



родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра, ОРКСЭ 

учебных действий 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

Спирина Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015г 

нет 

ЧОУ ДПО 

«ЦОУ»,2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS MoodLe» 

5л 5л 

01.09.2019г  

Королева Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995г 

нет 

ЧОУДПО  

«Центр 

образовательных 

услуг»,2020 

Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle 

ФГБОУВО 

Челябинский 

государственный 

университет, 2018 

Цифровые 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

школы 

33г 33г 

 Высшая. 

27.02.2018г 



 

МБУДПО 

«Учебно-

методический 

центр г. 

Челябинска»,2018 

Профессиональна

я деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС 

НОО 

Столярова 

Т.А. 

Учитель 

физическо

й культуры 

физическая 

культура 

Высшее, Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1992г 

нет 

ГБД ДПО 

ЧИППКРО, 2019 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Теория 

и методика 

осуществления 

адаптивной 

физической 

культуры» 

28л4м 28л4м 

 Высшая, 

17.08.2020г 

Петухова Г,В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г 

нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

18л 18л 

 Высшая, 

29.12.2016г 



«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,202

0 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 



профессиональног

о образования 

«Центр развития 

образования 

города 

Челябинска» 

«Образовательны

е технологии для 

решения задач 

современного 

образования (как 

достичь 

требования 

ФГОС)» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебно-

методический 

центр  

г. 

Челябинска»,2020 

«Возможности 

модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества 

образования 

(МСОКО) 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы «Сетевой 



город. 

Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(ВСОКО) в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

Медведева 

Т.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра, ОРКСЭ 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 2010г 

нет 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  , 2018 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания  детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг» г. Санкт 

Петербург,2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

5л 5л 

 Высшая, 

17.01.2020г 



Баранникова 

Т.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

нет 

МБУ ДПО "Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска", 2019 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" в 

образовательной 

организации 

ФГБОУ ВО 

"Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

2018-2019 

Дефектология 

(обучение и 

воспитание лиц с 

ОВЗ) 

 

21г 21г 

 Высшая, 

27.02.2018г 

Попова Е.А 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

Среднее специальное, 

Троицкий 

педагогический 

колледж, 2017г 

нет 

ЧИППКРО, 2018 

Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

3г 3г 

01.09.2020г  



(русская) лит-

ра, ОРКСЭ 

условиях 

введения ФГОС 

ЧелГУ, 2018 

Цифровые 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

школы 

Троицкая И.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г 

нет 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

2018 

Организация 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

(начальное общее 

образование) 

ФГБОУ ВО 

ЧГУ,2018 

"Цифровые  

технологии в  

образовательном  

пространстве  

школы 

ЧОУ ДПО 

«ЦОУ», 2020 

Технология 

создания 

36л 36л 

 Высшая, 

28.02.2020г 



электронных 

обучающихся 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе  

LMS Moodie 

Мокеева В.Ф.  

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Среднее специальное, 

Уманское 

педагогическое 

училище 1975г 

нет 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО,2018 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

41г 41г 

 Высшая 

29.12.2016г 

Суханова 

Ю.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Южно- 

Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет, 2017г 

нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

образовательных 

услуг» г. Санкт- 

Петербурга, 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов  в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

11л 11л 

 Первая, 

29.12.2018г 

Плотникова 

В.В. 
Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

Высшее, Челябинский 

государственный нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 

42г 42г 

 Первая, 

31.01.2017г 



окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

педагогический 

институт, 1992г 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

образовательных 

услуг» г. Санкт- 

Петербурга, 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов  в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

Бухарина 

А.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Бельцкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г 

нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

образовательных 

услуг» г. Санкт- 

Петербурга, 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов  в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

29л 29л 

 Высшая, 

май 2016г 

Легких Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

Высшее, Челябинский 

государственный нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 
32г 32г 

 Высшая 

27.02.2018г 



окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

педагогический 

университет, 1989г 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

образовательных 

услуг» г. Санкт- 

Петербурга, 2020 

Шилкина Е.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

лит.чт., 

окр.мир, 

технология, 

родной (рус.) 

язык, родная 

(русская) лит-

ра 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г 

нет 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов  в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

18л 18л 

 Первая, 

16.03.2020г 

Зайцева С.В. 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1994г 

нет 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

,2019 

«Содержание и 

технологии 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

8л8м 8л8м 

 Высшая, 

29.12.2016г 

Точилкина 

Т.И. 

Учитель 

музыки 
Музыка  

среднее специальное, 

Троицкое 

педагогическое 

училище, 1972г нет 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

25л5м 25л5м 

 высшая, 

31.01.2017г 



образовательных 

услуг» г. Санкт- 

Петербурга, 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов  в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


