
Педагогический состав МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

№ 

п/п 

ФИО Образование/ 

специальность 

Дополнительное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации 

Категория Общи

й 

стаж 

Стаж 

проф. 

работы  

Награды, 

ученая 

степень 

 

Начальная школа 
 

1 Сафина Римма 

Торезовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Социальный 

педагог 

Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2019 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Методика и технология 

включения 

интерактивной онлайн-

платформы в 

информационно-

образовательную среду 

современной школы (72 

часа), 2021 

Основы психологии и 

педагогики младшего 

школьника (51 час), 2022 

Высшая, 2018 37 36  

2 Кутлусурина 

Елена 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

Читательская 

грамотность школьника: 

диагностируем и 

Высшая, 2018  33 33 Грамота 

Комитета по 

делам 



Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

образовательной 

организации», 2021 

корректируем, 2022 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

Педагог-организатор: 

содержание 

организационно-

педгогической 

деятельности в ОО (72 

часа), 2022 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2022 

 

образования 

г.Челябинска 

3 Замятина 

Надежда 

Александровна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2020 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Основы педагогики и 

Высшая, 2020 28 27 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



психологии младшего 

школьника (51 час), 2022 

4 Осипова Светлана 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

 «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 

(108 часов), 2019 

«Методика и технологии 

включения 

интерактивной онлайн-

платформы в 

информационно-

образовательную среду 

современной школы», 

2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Системно-

деятельностный подход 

в условиях ФГОС: как 

разработать 

деятельностный урок (70 

часов), 2021 

Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (180 

часов), 2020 

Современные подходы в 

учебной деятельности 

младших школьников в 

Высшая, 2018  35 35 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области, 

Почетный 

педагог 

России  



рамках реализации 

ФГОС НОО (72 часа), 

2022 

5 Пономарева 

Татьяна 

Александровна 

Среднее 

специальное 

Мастер 

производственного 

обучения (швейное 

дело) 

 

Высшее  

Педагог 

профессионального 

обучения 

(агроинженерия) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Технологии 

развивающего 

обучения в 

начальной школе», 

2014 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Методика преподавания 

русского языка (как 

неродного, 

иностранного) в 

полиэтнической 

аудитории», 2019 

«Основы методики 

преподавания русского 

языка как неродного, 

иностранного (письмо, 

говорение), 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

Высшая, 2018 20 20 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

6 Пястолова Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

Переподготовка по 

направлению 

«Развивающее 

обучение в 

начальных 

классах», 2012 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

Высшая, 2019 31 31 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



с ФГОС» (108 часов), 

2022 

 

7 Риянова Лариса 

Васильевна   

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Национальная система 

учительского роста в РФ. 

Новая модель 

аттестации», 2019 

«Введение в 

нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологические 

основы. Курс для 

педагогов и психологов», 

2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

Высшая, 2018 28 12  

8 Черепанова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель - логопед 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2017 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва», 2020 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

Высшая, 2018 23 23  



 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

с ФГОС» (108 часов), 

2021 

 

9 Кравец Диана 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области технологии 

 ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Основы психологии и 

педагогики младшего 

школьника (51 час), 2022 

 

 1 1  

10 Лукичева Лариса 

Гильмулловна  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов  

Высшее, 

педагогическое 

Олигофренопедагог 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2019 

«Работа с одаренными 

детьми в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС», 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

Высшая, 2020 28 23  



школьников (36 часов), 

2022 

11 Черепухина 

Татьяна Ивановна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

Высшая, 2018 34 32 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

12 Сламихина 

Елизавета 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

 ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

 1 1  

13 Вершинина Алена 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель истории 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2017 

Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2019 

 

«Организация 

работы классного 

«Интеграция 

мероприятий РДШ в 

программу духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации школы», 

2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Методика и технология 

включения 

Высшая, 2021  14 14 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

 

Грант 

Президента 

РФ, 2021 



руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

интерактивной онлайн-

платформы в 

информационно-

образовательную среду 

современной школы (72 

часа), 2021 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

14 Смолькова 

Светлана 

Витальевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки», 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2022 

 

Высшая, 2020 33 33  

15 Смородина 

Светлана 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное, 

педагогическое  

Учитель начальных 

Высшее, 

педагогическое 

Педагог-психолог 

 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Высшая, 2020 34 34 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 



классов 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

(108 часов), 2019 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки», 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Основы психологии и 

педагогики младшего 

школьника (51 час), 2022 

г.Челябинска 

16 Трапезникова 

Ольга 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

педагогическое  

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Педагог-психолог 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Движение на уроках.  

Использование 

нейропсихологических 

методик при обучении 

детей поколения Z 

русскому языку», 2019 

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС», 2019 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС, 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

Высшая, 2018 26 17  



2022 

17 Моисеенко 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Экономист 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики», 

2019 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки», 2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников (36 часов), 

2022 

Первая, 2019 21 15  

18 Яналеева Василя 

Равельевна 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики», 

2019 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС» (108 часов), 

2020 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Первая, 2019 23 7  



Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию (36 часов), 

2022 

19 Мишина Светлана 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель географии 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

«Планируемые 

результаты. Система 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2019 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2018 35 34  

20 Лаврентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Среднее 

специальное 

Педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Практика осознанности и 

развития эмоционально-

телесного интеллекта 

для саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 

Высшая, 2020 22 19 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



выгорания, 2020  

Как успевать максимум: 

методики управления 

временем учителя, 2020 

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, 2020 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

Русский язык и литература 
 

21 Бабий Елена 

Николаевна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС (72 часа), 2022 

Высшая, 2018 47 44 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

22 Климович Высшее, Профессиональная Формирование Высшая, 2018 23 23 Грамота 



Наталья Петровна педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

переподготовка 

«Теория и практика 

английского языка» 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Теория  и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



 Лаврентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Среднее 

специальное 

Педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Практика осознанности и 

развития эмоционально-

телесного интеллекта 

для саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 

выгорания, 2020  

Как успевать максимум: 

методики управления 

временем учителя, 2020 

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, 2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Теория  и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (72 часа), 

2022 

 

Высшая, 2020 22 19 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



23 Буркова Наталья 

Геннадьевна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Теория  и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (72 часа), 

2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2018  18 17  

24 Петрушкин 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

Теория  и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» (72 часа), 

2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2021 33 33 Грамота 

МОиН РФ 

25 Югова Лидия 

Михайловна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное 

и муниципальное 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

Высшая, 2019  31 30 Грамота 

МОиН РФ, 

Грант 

Президента 



управление», 2009 

 

Магистр 

«Юриспруденция», 

2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Формирование и 

развитие Soft skills 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

2020 

«Интеграция 

мероприятий РДШ в 

программу духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации школы», 

2021 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательных 

организациях», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

(119 часов), 2022 

РФ, 2009, 

2019 

Почетный 

педагог 

России 



26 Тищенко Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

«Технология 

управления 

персоналом», 2009 

Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2019 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Теория  и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

(119 часов), 2022 

Высшая, 2020  33 33 Грамота 

МОиН РФ 

27 Викулова Юлия 

Станиславовна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

«Технология 

управления 

персоналом», 2009 

Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2019 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Технологии тьюторского 

Высшая, 2021  29 29 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 



 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» (955 

часов), 2022 

сопровождения в 

условиях 

индивидуализации 

образования, 2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

(119 часов), 2022 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 года (36 

часов), 2022 

 

28 Вискова Ангелина 

Ивановна 

Высшее, 

педагогическое 

Бакалавр 

Учитель русского 

языка и литературы 

 ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

 1 1  

29 Шунайлова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое, 

Бакалавр, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

 3 3  



Филология психология в 

образовании», 2019 

 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

30 Замятина Полина 

Андреевна 

Высшее, 

педагогическое 

Бакалавр 

Учитель русского 

языка 

Магистр 

Учитель 

литературы 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОО, 

1126 часов, 2022 

 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовке 

«Луч» 

Менеджер в сфере 

образования, 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2020 8 8  

 

Иностранные языки 
 

31 Багина Евгения 

Валерьевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Основы преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

(36 часов), 2022 

Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в ОО (48 

часов), 2022 

Соответствие 

должности, 

2020 

46 44 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

32 Баюнова Лариса 

Борисовна  
Высшее, 

педагогическое 

Учитель физики на 

английском языке 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2020 41 41 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

Грамота 



Основы преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

(36 часов), 2022 

Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в ОО (48 

часов), 2022 

Методика обучения 

английскому языку (108 

часов), 2022 

Законодательн

ого собрания 

Челябинской 

области 

33 Замятина Полина 

Андреевна 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(психолог 

семейных 

отношений), 2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Преподавание 

предметной 

области 

«Иностранные 

языки» в ОО (883 

часа), 2022 

Технологии тьюторского 

сопровождения в 

условиях 

индивидуализации 

образования, 2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание 

предметной области 

«Иностранные языки» 

согласно ФГОС (36 

часов), 2022 

Высшая, 2020  8 8 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

34 Гаврилова 

Александра 

Валерьевна 

Высшее, 

педагогическое 

Магистр 

«Лингвистика» 

Аспирантура 

«Языкознание и 

литературоведение

» 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

Первая, 2020 4 4  



 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Организация уроков 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО (36 

часов), 2022 

Основы преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

(36 часов), 2022 

Преподавание 

предметной области 

«Иностранные языки» 

согласно ФГОС (36 

часов), 2022 

35 Нургалиева 

Альфина 

Сафуановна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка, педагог-

психолог 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Первая , 2020 10 10  



Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108 часов), 

2022 

36 Кухтурская 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Педагогическое 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Активные и 

интерактивные методы и 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроках иностранного 

языка (72 часа), 2022 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

Первая, 2021 7 7  

37 Кочанова Ирина 

Сергеевна 

Высшее, 

педагогическое, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 2021 

ФГОС ООО в 

Первая, 2022 2 2  



дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

38 Гильманова 

Эльвира 

Рамилевна 

Высшее, 

педагогическое, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Формирование 

читательской 

грамотности школьников 

(учителей-

предметников) (36 

часов), 2022 

Первая, 2022 3 3  

39 Чернова Анна 

Анатольевна 

Высшее, 

педагогическое, 

лингвист, 

переводчик 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», учитель 

английского языка 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

Особенности работы ОО 

в условиях сложной 

эпидемиологической 

ситуации. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

Первая, 2022 14 3  



организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108 часов), 

2022 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

40 Дюкалова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель немецкого 

и английского 

языков  

 Преподавание учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в контексте 

обновленного ФГОС (8 

часов), 2022 

Специфика 

преподавания немецкого 

языка с учетом 

требований ФГОС ОО 

(72 часа), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

 11 4  

 

Математика. Информатика 
 

41 Амелина Алена 

Сергеевна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

математики и 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

Высшая, 2022   12 12 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 



информатики организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Организация уроков 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО (43 

часа), 2022 

г.Челябинска 

42 Неверова Татьяна 

Александровна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

информатики 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

математики», 2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Педагог по предмету 

«Информатика» 

школьного центра 

образования «Точка 

роста» (72 часа), 2021 

Педагог по предмету 

«Математика» 

Высшая, 2021 20 19  



школьного центра 

образования «Точка 

роста» (72 часа), 2021 

43 Ворошнина 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель физики и 

математики 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в ОО (49 

часов), 2022 

Основы преподавания 

математики в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

(43 часа), 2022 

Высшая, 2019 37 37 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска, 

Почетный 

педагог 

России 

44 Давыдова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

математики 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Преподавание 

математики в ОО, 

(904 часа), 2022 

Правовое регулирование 

образования РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации, 

2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2019 37 33 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

45 Насырова Алена 

Сергеевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС, 2020 

Формирование 

информационно-

управленческой 

Высшая, 2022  20 20 Почетная 

грамота 

Ленинского 

управления 

образования 

администраци



культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

и города 

Челябинска 

46 Осипова Галина 

Владимировна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Геометрия в школьном 

курсе математики, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад (108 часов), 

2022 

Основы преподавания 

математики в 

соответствии с 

обновленным ФГОС (43 

часа), 2022 

Высшая, 2022  20 20  

47 Светлакова 

Татьяна Игоревна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

информатики 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Высшая, 2018 11 11  



Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

48 Милевская 

Анастасия 

Игоревна 

Высшее, 

педагогическое 

ЮУрГППУ 

Магистр 

(педагогическое 

образование) 

ЮУрГу (НИУ) 

Управление в 

технических 

системах, бакалавр, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 1 1  

 

Естествознание 
 

49 Авраменко 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель биологии 

и химии 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

естествознания», 

2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

биологии (108 часов), 

2022 

Высшая, 2018 29 29  

50 Антонова Мария 

Николаевна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель химии и 

биологии 

 Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

Высшая, 2019 17 17 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска; 



организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 
 

Благодарность 

Законодательн

ого собрания 

области 

51 Михайлова Елена 

Анатольевна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель химии и 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

естествознания», 

2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

ОБЖ в соответствии с 

новым ФГОС (108 

часов), 2022-10-06 

Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС ОО 

(108 часов), 2022 

Высшая, 2018 28 28 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

52 Криничная Ольга 

Владимировна 
Высшее, 

педагогическое 

Профессиональная 

переподготовка 

Формирование 

информационно-

Высшая, 2018 29 27 Грамота 

МОиН 



Учитель физики и 

астрономии 
 

«Преподавание 

естествознания», 

2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Активные методы 

обучения на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС (108 

часов), 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Челябинской 

области 

53 Смагина Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель физики и 

астрономии 

Профессиональная 

переподготовка  

«Управление 

образовательными 

организациями», 

2013 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

Активные методы 

обучения на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС (108 

часов), 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2018 28 25 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

54 Антонова Анна Педагогическое Педагог ФГОС ООО в  2 1  



Александровна образование с 

двумя профилями 

подготовки, 

бакалавр 

дополнительного 

образования 

(организация 

досуговой 

деятельности), 1178 

часов, 2021 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Инновационные 

технологии в обучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС (108 

часов), 2022 

55 Выдрина Елена 

Александровна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель химии и 

биологии 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» (955 

часов), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 28 13  

 

Обществознание. Искусство 
 

56 Викулов Андрей 

Георгиевич 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель истории и 

общественно-

экономических 

дисциплин 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Технологии тьюторского 

сопровождения в 

условиях 

индивидуализации 

образования, 2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

История России согласно 

Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории 

(67 часов), 2022 

Высшая, 2018 31 24 Грамота 

МОиН РФ 



Преподавание 

отечественной истории и 

всемирной истории 

согласно ФГОС (41 час), 

2022 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 года (36 

часов), 2022 

 

57 Куликова Ольга 

Александровна 
Высшее, 

педагогическое 

Учитель истории и 

общественно-

экономических 

дисциплин 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Разработка урока 

истории/обществознания 

по технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС (108 часов), 2022 

Высшая, 2021 32 32 Грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 



58 Замиралова Мария 

Викторовна 
Высшее, 

педагогическое 

Социальная 

психология 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

изобразительного 

искусства», 2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Инновационные 

подходы в 

формировании 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках ИЗО и 

искусства (108 часов), 

2022 

Высшая, 2020 30 30 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

59 Волкова Лидия 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое 

Учитель географии 

и биологии 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Высшая, 2021 17 17 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

60 Тонконоженко 

Ольга 

Владимировна  

Высшее, 

педагогическое 

Учитель географии 

и биологии 

 Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

Высшая, 2018  9 9  



организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды, 

2020 

61 Федотова 

Анастасия 

Владимировна  

Высшее, 

Педагогическое 

Бакалавр – История 

искусств, 

Магистр - История 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 Первая, 2018 7 7  

62 Тимреева Наталья 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель музыки 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование: 

учитель музыки», 

2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание 

предметной области 

«Искусство» (предметы 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство», «Мировая 

художественная 

культура») согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» (37 часов), 

2022 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

Высшая, 2018 31 31  

63 Алексеев Андрей 

Николаевич 

Высшее, 

профессиональное, 

учитель истории и 

культурологии 

Руководитель 

творческого 

объединения 

«WEB- 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

Первая, 2022 8 6  



технологии», 2011 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

года (44 часа), 2022 

Разработка урока 

истории/обществознания 

по технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС (108 часов), 2022 

64 Воеводина 

Полина 

Антоновна 

Среднее 

профессиональное, 

артист – вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Высшее, 

Бакалавр, народная 

художественная 

культура 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 2021 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

«Современные 

технологии развития 

проектно-методической 

культуры педагога», 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

Первая, 2022 2 2  

65 Пашнина Лариса 

Валериевна 

Высшее, 

педагогическое 

учитель истории, 

социально-

экономических 

дисциплин, 

социальный 

педагог 

ЮУрГУ, 

«Юриспруденция» 

(магистратура) 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Руководство и 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности в работе 

учителя истории (36 

часов), 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

История России согласно 

Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории 

Первая,2022 24 2  



управление 

образовательной 

организацией» (955 

часов), 2022 

(67 часов), 2022 

 

Физическая культура 
 

66 Баюнов Алексей 

Игоревич 
Высшее, 

педагогическое 

Преподаватель 

физической 

культуры и учитель 

ОБЖ 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

ФГОС ООО» (48 часов), 

2022 

 

Высшая, 2018 17 17 Почетная 

грамота 

МОиН 

Челябинской 

области 

67 Баюнова Анна 

Владимировна 
Высшее, 

педагогическое 

Преподаватель 

физической 

культуры и учитель 

ОБЖ 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО» (48 часов), 

2022 

 

Высшая, 2019 16 16 Почетная 

грамота 

Ленинского 

управления 

образования 

администраци

и города 

Челябинска 

68 Раннева Елена Высшее, Профессиональная ФГОС НОО в Высшая, 2018 29 29  



Борисовна педагогическое 

Учитель 

физической 

культуры 

переподготовка 

«Адаптивная 

физическая 

культура и спорт», 

2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО» (48 часов), 

2022 

 
 

69 Никулин Илья 

Алексеевич 
Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагог по 

физической 

культуре 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре», 2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

ФГОС ООО» (48 часов), 

2022 

 

Высшая, 2021 8 7  

70 Купровский 

Борис Сергеевич 

Высшее, 

педагогическое 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания (36 часов), 

2020 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

Высшая, 2021 15 5  



ФГОС ООО» (48 часов), 

2022 

 

71 Никитченко 

Александр 

Иванович 

Физическая 

культура и спорт, 

магистр 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

Высшая, 2019 9 9  

 

Технология 
 

72 Совалков 

Владимир 

Борисович 

Высшее 

Инженер-механик 
Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

организации 

согласно ФГОС (с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии», 2020 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 
 

Соответствие 

должности, 

2020 

46 38  

73 Бурда Михаил 

Николаевич 

Высшее 

профессиональное 

Инженер-механик 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Соответствие 

должности, 

2019 

46 5  



учебного предмета 

«Технология» в 

организации 

согласно ФГОС (с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии», 2020 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

 

 

Иные педагогические работники 
 

74 Социальный 

педагог 

Юрова Алена 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Специалист по 

социальной работе 

Переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2017 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Методы и инструменты 

работы с трудными 

подростками, 2020 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 2021 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

Высшая, 2021  9 9  



2021 

75 Ломакина 

Екатерина 

Мухарамовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Педагогическая 

деятельность в ОО 

(861 час), 2022 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

 Первая, 2022 7 2  

76 Педагог- психолог 

Замиралова 

Мария 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

Социальная 

психология 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

изобразительного 

искусства», 2018 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

Психология: способы 

психкоррекции и 

профилактики в 

условиях современного 

мира, 2020 

«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», 2020 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 года (36 

часов), 2022 

Защита детей от 

информации, 

Первая, 2020 30 30 Грамота 

Комитета по 

делам 

образования 

г.Челябинска 



причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию (36 часов). 

2022 

Медиативный подход 

при разрешении 

конфликтов в 

образовательной среде. 

Школьные службы 

примирения (72 часа), 

2021 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

Диагностика и 

профилактика 

деструктивного 

поведения, религиозного 

и этнического 

экстремизма школьников 

(36 часов). 2021 

77 Педагог 

дополнительного 

образования 

Кривенькая 

Оксана Сергеевна 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2019 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 2021 

 

«Цифровая 

грамотность 

 Первая, 2022 21 11  



 

педагогического 

работника», 2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

78 Сажко Алена 

Жаксымбаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное 

Право и 

организация 

соцобеспечения 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

 Первая, 2022 14 13  

79 Троц Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования (250 

часов), 2022 

ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 

года (44 часа), 2022 

 

 15 1  
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