
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

основное 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 

Войниленко 

Н.В. 

Учитель 

биологии 
Биология  

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г 

К.п.н., 

доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 2021, 

Методика 

обучения 

биологии с 

использованием 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды 

30л 30л 

 Высшая, 

30.08.2019г 

Кочмарев 

А.В. 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 2007г 

нет 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 2020 

Особенности 

преподавания  

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

учебных 

предметов 

(Физическая 

культура) 

14л 14л 

01.09.2019г  

Шоляк С.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский  язык 

и литература 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г 
нет 

МБУ ДПО ЦРО 

2018, Структура и 

содержание 

основных 

образовательных 

программ 

31г10м 31г10м 

 Высшая, 

01.07.2019г 



образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

Аристова 

Ю.Н. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

  

Русский  язык 

и литература 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

нет 

МБУ ДПО ЦРО 

2018, 

Возможности 

модуля МСОКО  

автоматической 

информационной 

системы «Сетевой 

город. 

Образование» для 

организации 

ВСОКО в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2019, 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х  компетенций 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

области методики 

развития речи. 

24г7м 24г7м 

 Высшая, 

01.06.2015г 

Люнченко 

В.Д. 

Учитель 

математик

и, 

информати

ки 

Математика, 

информатика 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г 

нет 

РЦОКИО 2020 

Экспертная 

деятельность в 

сфере оценки 

30л 30л 

 Высшая, 

28.07.2017г 



качества 

образования 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 

«Центр 

образовательных 

услуг», Санкт-

Петербург 2020 

Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle 

ООО 

«Инфоурок», 

Смоленск,2020 

Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Грохотова 

Т.Ф. 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания 

История, 

обществознани

е 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г 

нет 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 

2019, 

«Профессиональн

ая деятельность 

педагога 

(обучение) по 

учебному 

предмету 

«Обществознание

» (5-9 клссы) в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

16л 16л 

 Первая, 

30.11.2016г 



Галеева З.Г. 

Учитель 

математик

и, физики 

Математика, 

физика 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г 

нет 

ГБУДПО 

ЧИППКРО 2019 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета  

« Математика» в 

условиях 

введения 

федеральных 

государственных 

стандартов 

общего 

образования 

ГБУДПО 

ЧИППКРО 2017 

Педагогические 

технологии и 

проектирование 

современного 

урока физики в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов 

общего 

образования 2018 

27л 27л 

 Высшая, 

29.04.2016г 

Горбенко Г.А. 

Учитель 

ОБЖ, 

технологии 

ОБЖ, 

технология 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977г 
нет 

ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет, 

2016, 

Эффективные 

12л4м 12л4м 

01.09.2018г  



практики 

реализации ФГОС 

и адаптированной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования для 

детей с ОВЗ. 

МБУ 

Челябинский 

учебно- 

методический 

центр 

Гражданской 

защиты, 2016, 

Гражданская 

защита и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Совалкова 

О.А. 

Учитель 

технологии 
Технология  

Среднее 

профессиональное, 

Челябинский  

техникум текстильной 

и легкой 

промышленности 

1975г 

нет 

ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

2019, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

введения 

федеральных 

государственных 

36л9м 36л9м 

 Высшая, 

29.12.2017г 



образовательных 

стандартов 

общего 

образования. 

Карпенко 

Л.В. 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

Изобразительн

ое искусство 

Высшее, 

Магнитогорский 

педагогический 

институт, 1995г 

нет 

ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2017 

"Профессиональн

ая деятельность 

педагога 

(обучение) по 

учебному 

предмету 

"Изобразительное 

искусство (1-8 

классы) в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образования" 

25л7м 25л7м 

 Высшая, 

29.04.2016г 

Добрынина 

Н.В. 

Учитель  

географии, 

химии, 

биологии 

география, 

химия, 

биология 

высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

нет 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО,2020, 

Особенности 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

предметной 

концепцией 

17л5м 17л5м 

 высшая, 

31.05.2016г 



Фоминых  

М.В. 

учитель 

иностранно

го языка 

немецкий язык 

высшее, Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г 

нет 

ГБУДПО 

ЧИППКРО 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков в свете 

реализации 

ФГОС, 2017 

20л 20л 

 первая, 

30.11.2016г 

 

 

 


