
                                                        Информация о  педагогических работниках МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска»     

Ноябрь  2021 год.   

№  

п/п 

 

Ф.И.О./препо

даваемые 

дисциплины 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

квалификация 

Общий

щий-

стаж 

работы 

пед. 

стаж 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

Тема курсов Курсы/ дата по-

лучения удосто-

верения 

1. А

б

д 

Абрамовских 

Найля Ирга-

леевна  

Учитель на-

чальных 

классов 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

2011год, высшее, 

учитель началь-

ных классов 

 

16 лет 15 лет Высшая 

(приказ № 

01/7739 

 от 11.03.2020 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

2.  Баймухамето-

ва Айгуль 

Фаилевна  

Учитель на-

чальных 

классов 

ФГБОУВО «Юж-

но-Уральский го-

сударственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

10.07.2020, учи-

тель начальных 

классов 

 

 

 

 

5 мес. 5 мес. нет Молодой специалист 

 

 

 

 

Содержательные и методи-

ческие особенности учеб-

ного предмета «ОРКСЭ» 

 Молодой 

специалист 

 

 

 

 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 16 ч., 

14.12.2020 

3.  Адимова Педагог до- Г. Челябинск   Высшая (при- Инструментальное испол- ГБУ ДПО «Учеб-



Людмила Ни-

колаевна 

полнитель-

ного образо-

вания 

ФГО УВПО «Че-

лябинская госу-

дарственная ака-

демия культуры и 

искусств» 

каз №01/1 от 

01.01.2021) 

нительство и методики 

обучения игры на музы-

кальных инструментах: 

домра, балалайка 

но-методический 

центр по образо-

ванию и повыше-

нию квалифика-

ции работников 

культуры и ис-

кусства Челябин-

ской области» - 

18 ч., 05.12.2018 

4.  Букова Дарья 

Игоревна 

Учитель 

иностранно-

го языка 

Южно-уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

2017 год, бака-

лавр, высшее  

 

Южно-уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет,2021 

г., магистр, выс-

шее 

3 года 3 года Первая (при-

каз № 01/4305 

от 25.11.2019) 

Планируемые результаты. 

Система оценки достиже-

ния планируемых результа-

тов освоения ООП ОО в 

соответствии с требования-

ми ФГОС 

 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

Современные подходу к 

организации профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования 

 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

18 ч., 13.01.2018 

 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

 

 

Межрегиональ-

ный институт ПК 

и переподготовки 

«МИПКИП», 16 

ч., 07.11.2019 г. 



5.  Бобрева Ла-

риса Влади-

мировна 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Библиоте-

карь 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1980 

год, учитель 

французского и 

немецкого язы-

ков, высшее. 

 

40 лет 40 лет Первая 

(приказ № 

01/49 от 

11.01.2019) 

Педагогическая деятель-

ность учителей ОБЖ в ус-

ловиях перехода на ФГОС 

ОО 

 

Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС ОО» 

 

Формирование образова-

тельной среды, развиваю-

щей навыки функциональ-

ного чтения с использова-

нием ресурсов школьного 

информационно-

библиотечного центра 

ЧИППКРО - 108 

ч. , 17.04.2015 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

36 ч., 18.01.2018 

 

ЧИППКРО – 72 

ч., 17.11.2018 

 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 16 

ч., 10.10.2019 

6.  Велина Елена 

Александров-

на 

Учитель на-

чальных 

классов 

 

 

Магнитогорский 

Государственный 

университет, 

2001 год,  учи-

тель начальных 

классов, высшее. 

  

21 год 

10 мес. 

20 лет 

10 мес. 

Высшая 

(приказ  № 

01/348 от 

17.02.18) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

7.  Герасимова 

Жанна Вла-

димировна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

  Высшая (при-

каз № 01/1937 

от 27.05.2019) 

  



1999 год, высшее. 

8.  Даянова 

Гульнара 

Габдулхаевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 

 

Педагог-

организатор 

Челябинская го-

сударственная 

академия культу-

ры и искусств, 

2010 год, режис-

сёр театрализо-

ванных представ-

лений и праздни-

ков, преподава-

тель,  высшее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоновная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

19 лет  12 лет  

 

 

 

 

Высшая 

(приказ  № 

01/193 от 

12301.2020) 

Содержание, формы и ме-

тоды воспитательной рабо-

ты в современном образо-

вательном учреждении 

 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях 

индивидуализации образо-

вания 

 

ЧИППКРО -72 ч. 

19.02.2011 г. 

 

 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

 

Институт непре-

рывного допол-

нительного обра-

зования ФГБОУ 

ВО «Южно-

Уральский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» - 

144 ч. 

18.06 2021  



«Федеральный 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки», 2021, 

педагогическое 

образование; 

учитель музыки 

9.  Девликамова 

Лилия Кази-

хановна 

Учитель хи-

мии 

Г. Курган Госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Курган-

ский государст-

венный универ-

ситет», химик, по 

специальности 

«Химия» 

  Высшая, при-

каз Департа-

мента образо-

вания и науки 

Курганской 

области от 

27.08.2021 г. 

№ 171-К 

Совершенствование пред-

метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будуще-

го» 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации государ-

ственной полити-

ки и профессио-

нального разви-

тия работников 

образования Ми-

нистерства про-

свещения РФ» - 

112 ч., 30.11.2020 

10.  Докучаева 

Анастасия 

Евгеньевна 

       

11.  Герасимова 

Жанна Вла-

димировна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Челябинский го-

сударственный 

университет, фи-

лолог, преподава-

тель по специ-

альности «фило-

логия», 1999 

  Высшая, при-

каз Мини-

стерства об-

разования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти от 

27.05.2019 г. 

  



№ 01/1937 

12.  Каскеева 

Татьяна Ва-

сильевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

 

 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, учи-

тель начальных 

классов, 2002 год, 

высшее. 

30 лет 30 лет Высшая 

(приказ  № 

01/456 от 

24.02.2021) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

 

Содержательные и методи-

ческие особенности учеб-

ного предмета «ОРКСЭ» 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

 

 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 16 ч., 

14.12.2020 

13.  Комаровская 

Юлия Кон-

статиновна 

Учитель 

русского 

языка  

 

Учитель ли-

тературы 

 

Факультатив 

русский 

язык 

 

Челябинский Го-

сударственный 

университет, 

1986 год, учитель 

русского языка и 

литературы, 

высшее. 

ПОЧЕТНЫЙ РА-

БОТНИК ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВА-

НИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

34 года 34 года Высшая 

(приказ  № 

01/1 от 

11.01.2021) 

Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

Методология и методика 

педагогического исследо-

вания 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

36 ч., 18.01.2018 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 24 

ч.(неформальное 

повышение ква-

лификации), 

03.12.2020 г. 

14.  Коровкин 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель ма-

тематики 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки «Луч 

знаний»», 2021, г. 

Красноярск, 

24.10.2021, учи-

тель математики 

  нет   

15.  Костина Еле- Социальный  Челябинский Го- 40  лет  21 год Высшая (при- Технология формирования МБУДПО «УМЦ 



на Анатоль-

евна 

педагог 

 

Педагог-

организатор 

 

 

сударственный 

институт культур, 

1979 год, клуб-

ный работник 

высшей квалифи-

кации, руководи-

тель самодея-

тельного оркест-

ра народных ин-

струментов 

Высшее 

 

 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка  в ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Му-

зыка: теория и 

методика препо-

давания в сфере 

начального обще-

го, основного 

общего, среднего 

общего, среднего 

общего образова-

ния», май 2019, 

учитель музыки 

каз № 01/18 

от 11.01.2019) 

универсальных учебных 

действий в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающих-

ся «Я-Россиянин» 

 

 

Содержание и методы пси-

холого-педагогического со-

провождения образователь-

ного процесса. Профилак-

тика современных социаль-

ных рисков в общеобразо-

вательной организации: 

снюсы, буллинг, интернет-

зависимость  

 

г. Челябинска» - 

36 ч., 18.01.2018 

 

 

Частное учреж-

дение культуры 

«Еврейский му-

зей и Центр толе-

рантности», Мо-

сква, 12.04.2018 

 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 8ч. 

16.12.2020 

16.  Кошкин Вла-

димир Нико-

лаевич 

Учитель ис-

тории 

 

Учитель 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1980 

40 лет  40 лет  Высшая 

(приказ № 

01/477 от 

20.02.2017) 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«История» в условиях вве-

дения ФГОС ОО 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

31.10.2015 г. 



обществоз-

нания 

 

 

год, учитель ис-

тории, общест-

вознания, мето-

дист по воспита-

тельной работе 

средней школы 

высшее. 

 

Деятельность учителей об-

щественных и художест-

венно-эстетических дисци-

плин в условиях введения 

ФГОС. Историко-

культурный стандарт 

 

Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

 

ЧИППКРО – 8 ч. 

-7.12.2015 г. 

 

 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

36 ч., 18.01.2018 

17.  Кучуков Рус-

лан Аликович 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

2019 год, высшее. 

     

18.  Латыпина 

Алёна Влади-

мировна 

Учитель 

английского 

языка 

      

19.  Мешкова Ев-

гения Эдуар-

довна 

Учитель 

иностранно-

го языка 

ГОУВПО «Челя-

бинский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2009 год, 

лингвист, перево-

дчик, высшее.    

Проофессиональ-

ная переподго-

товка ООО «Ин-

фоурок» по про-

грамме «Англий-

13 лет 

3 мес 

4 года 

11 мес 

Нет Профессиональная дея-

тельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО 

 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Иностранный язык» в ус-

ловиях введения ФГОС ОО 

Методология и методика 

МБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска», 72 ч., 

17.02.2016 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 

ч., 25.03.2016 



ский язык: теория 

и  методика пре-

подавания в ОО», 

квалификация 

«Учитель англий-

ского языка» 

педагогического исследо-

вания 

 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 24 

ч.(неформальное 

повышение ква-

лификации), 

03.12.2020 г. 

20.  Пантелеева 

Наталья Сер-

геевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

2004 год, художе-

ственный руко-

водитель хорео-

графического 

коллекти-

ва,преподаватель 

по специальности 

«Народное худо-

жественное твор-

чество», высшее. 

 

16 лет  8 лет Высшая 

(приказ № 

01/348 от 

17.02.2018) 

Академия танца: постано-

вочная и репетиционная 

деятельность в танцеваль-

ном коллективе 

Институт заочно-

го обучения Че-

лябинского госу-

дарственного ин-

ститута культуры 

– 72 ч., 19.05.2017 

21.  Панова Алёна 

Дмитриевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

2019 год, высшее. 

     

22.  Пронина 

Людмила 

Олеговна 

Учитель фи-

зики 

 

 

Челябинский Го-

сударственный 

университет, 

высшее, физик, 

20 лет 13 лет  Высшая 

(приказ  № 

03/2523 от 

09.12.2020) 

Метапредметный подход в 

обучении – основа ФГОС 

 

 

ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Рес-



 2005 год,  

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка в ОУДПО 

«Институт новых 

технологий в об-

разовании» 

г.Омск, высшее 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель физики и 

астрономии», 

28.06.2019 

 

 

Технология формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе. 

Проектное управление об-

разовательной организаци-

ей в условиях модер-

низ3ции содержания и тех-

нологий общего образова-

ния. 

 

Методология и методика 

педагогического исследо-

вания 

 

 

Совершенствование пред-

метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников (в том 

числе в области формиро-

вания функциональной 

публики Татар-

стан» 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

36 ч., 18.01.2018 

 

 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

ЧИППКРО – 36 

ч., 15-21.05.2020 

 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» - 24 

ч.(неформальное 

повышение ква-

лификации), 

03.12.2020 г. 

 

ФГА ОУ ДПО 

«академия реали-



грамотности) в рамках реа-

лизации федерального про-

екта «Учитель будущего» 

заций государст-

венной политики 

и профессио-

нального разви-

тия работников 

образования Ми-

нистерства про-

свещения Рос-

сийской Федера-

ции» - 112 часов 

02.07 – 30.11 2020 

 

 

23.  Рябинина 

Елена Викто-

ровна 

Педагог-

психолог 

ГБО УВПО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

университет», 

2013 год, высшее, 

магистр по на-

правлению под-

готовки психоло-

гия 

 

 

9 лет  

 

8 лет Нет катего-

рии, работает 

второй год 

Роль педагога-психолога 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС и внедрения профес-

сионального стандарта 

«Педагог-психолог» (пси-

холог в сфере образования) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

Содержание и методы пси-

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут современ-

ного образова-

ния», 20.09.2019 

 

МБУ ДПО 

«Центр развития 

образования г. 

Челябинска», 



холого-педагогического со-

провождения образователь-

ного процесса. Профилак-

тика современных социаль-

ных рисков в общеобразо-

вательной организации: 

снюсы, буллинг, интернет-

зависимость  

 

Формирование и развитие 

Sofi skils компетенций и 

универсальных учебных-

действий в образователь-

ном процессе в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

 

 

Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях 

индивидуализации образо-

вания 

 

 

 

Формирование и развитие 

Sjft skills компетенций и 

УУД в образовательном 

19.11.2020, 72 ч. 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 8ч. 

16.12.2020 

 

 

 

19.04.2021 – 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

гумкнитарно-

педагогический 

университет»- 

144 ч. 

 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» - 



процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

144 ч. 

18.06.2021 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» - 

144 ч. 

18.06.2021 

 

24.  Прошинский 

Семён Юпрь-

евич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

2018 год, высшее. 

     

25.  Сафаргалина 

Алия Надер-

бековна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Челябинский пе-

дагогический 

колледж №1,2017 

год; среднее, учи-

тель начальных 

классов проф. 

3 года  3 года Первая (при-

каз № 01/4305 

от 25.11.2019) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

26.  Сергеева Оль-

га Вячесла-

вовна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, учи-

тель начальных 

30 лет 30 лет Высшая 

(приказ № 

01/477 от 

20.02.2017) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 



классов,2000 год, 

высшее. 

27.  Соглаева 

Ольга Алек-

сандровна 

Педагог-

психолог 

 

Учитель ис-

тории  

 

Учитель 

обществоз-

нания 

Ленинградский 

педагогический 

институт, 1987 

год, учитель рус-

ского языка и ли-

тературы высшее. 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2012, 

переподготовка, 

учитель истории 

и обществозна-

ния. 

 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

1996 г., практиче-

ский психолог 

32 года 30 лет Высшая 

учитель - 

(приказ № 

01/48 от 

11.01.2019); 

 

Высшая 

педагог-

психолог –

(приказ № 

01/217от 

28.01.2021) 

 

 

 

 

 

Содержание и методы пси-

холого-педагогического со-

провождения образователь-

ного процесса 

 

История Холокоста в кон-

тексте геноцидов XX века и 

воспитание толерантности 

школьников 

 

Методология и методика 

педагогического исследо-

вания 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

Содержание и методы пси-

холого-педагогического со-

провождения образователь-

ного процесса. Профилак-

тика современных социаль-

ных рисков в общеобразо-

ЧИППКРО – 72 ч. 

29.04.2016 г. 

 

 

 

ЧИППКРО – 8 ч. 

27.01.2017 г. 

 

 

 

ЧИППКРО - 24 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

 

 

МБУ ДПО 

«Центр развития 

образования г. 

Челябинска», 

19.11.2020, 72 ч. 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 8ч. 



вательной организации: 

снюсы, буллинг, интернет-

зависимость  

 

Преподавание предметной 

области «ОДНКНР» 

 

16.12.2020 

 

 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания», 

13.09.2021  - 36 ч. 

28.  Степанова 

Ольга Влади-

мировна 

Учитель 

технологии 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2013, высшее, пе-

дагог профессио-

нального обуче-

ния 

2 года 5 мес Не имеет Работает первый год  

29.  Терентьева 

Ольга Серге-

евна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

ГБОУВО «Юж-

но-Уральский Го-

сударственный 

институт ис-

кусств 

им.Чайковского»,

2019 год, среднее 

профессиональ-

ное 

 

5 мес 5 мес. Не имеет Молодой специалист  

30.  Ульянова Ан-

на Павловна 

Учитель 

биологии 

Красноярский 

государственный 

22 года 22 года Не имеет Работает  первый год  



педагогический 

университет, 

1998, учитель 

биологии и хи-

мии 

31.  Ушакова 

Людмила 

Владимиров-

на 

Учитель на-

чальных 

классов  

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2012 

год, высшее. 

31 год  30 лет Высшая 

 (приказ № 

01/48 от 

11.01.2019) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

 

 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» - 36, 

27.08.2021 

32.  Фатихова Ди-

нария Марсе-

левна 

Учитель 

английского 

языка 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2021 

год, высшее. 

     

33.  Чайникова 

Райля Темир-

хановна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

год. Высшее. 

Учитель началь-

ных классов 

45 лет 45 лет Высшая 

(Приказ МО-

иН от 

20.02.2017 № 

01/477) 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

ЧИППКРО – 36 ч.  

23.04.2020 

34.  Чистякова 

Лариса Ми-

хайловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Челябинский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2004 

29 лет  28 лет Высшая 

(приказ № 

01/477 от 

20.02.2017) 

Технологии управления 

персоналом 

 

 

ЧИППКРО -  622 

ч. 

01.03.2013 г. 

ММЦ – 106+6                 



Учитель 

ИЗО 

год, выс-

шее.Учитель тех-

нологии и пред-

принимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ-

ная переподготов-

ка, ООО «Сто-

личный учебный 

центр», Москва, 

04.02.2020, ква-

лификация Учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

 

 

 

 

 

Метапредметный подход в 

обучении – основа ФГОС 

ОО 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

Самый классный классный-

2017 «конкурсы профес-

сионального мастерства как 

ресурс развития профес-

сиональной компетентно-

сти педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

Аттестация пед. Работни-

ков как механизм совер-

шенствования их в услови-

ях введения профессио-

нальных стандартов 

Проектное управление об-

разовательной организаци-

ей в условиях модерниза-

=112 ч. 

ЧИППКРО – 64 

По накопит. Сис-

теме 

УМЦ  24 часа май 

2017 г. 

 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

 

 

МБОУ ДПО 

УМЦ г. Челябин-

ска 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦО-

КИО, 26.09.2018 

 

 



ции содержания и техноло-

гий общего образования 

 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

 

ЧИППКРО – 36 

ч., 15-21.05.2020 

 

 

ЧИППКРО – 36 

ч., 15-21.05.2020 

 

35.  Шайхалова 

Олеся Юрь-

евна 

Учитель 

географии 

 

 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2004 

год, высшее, учи-

тель географии и 

биологии 

14 лет  14 лет  Первая 

(приказ № 

01/2430 от 

13.08.2018) 

 

Содержание и технологии 

дополнительного образова-

ния детей в условиях реа-

лизации современной мо-

дели образования 

 

Теория и методика препо-

давания предметов пред-

метной области «Геогра-

фия» в условиях введения 

ФГОС ОО. 

 

Современные подходу к 

организации профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования 

 

ЧИППКРО – 72 ч. 

14.02.2015 

 

 

 

 

Прошла обучение 

в 2017 г.  

 

 

Межрегиональ-

ный институт ПК 

и переподготовки 

«МИПКИП», 16 

ч., 07.11.2019 г. 

36.  Шайхлисламо-

ва Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

13 лет 13 лет Первая 

(приказ № 

03/2522 от 

Содержание и технологии 

дополнительного образова-

ния детей в условиях реа-

ЧИППКРО – 72 

ч., 15.12.2017 

 



университет, 

2007 год, высшее, 

учитель ино-

странного языка с 

дополнительной 

специальностью 

(второй ино-

странный язык) 

09.12.2020) лизации современной мо-

дели образования  

Планируемые результаты. 

Система оценки достиже-

ния планируемых результа-

тов освоения ООП ОО в 

соответствии с требования-

ми ФГОС 

Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающих-

ся «Я-Россиянин» 

Современные образова-

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

 

 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

18 ч., 13.01.2018 

 

 

Частное учреж-

дение культуры 

«Еврейский му-

зей и Центр толе-

рантности», Мо-

сква, 12.04.2018 

 

 

ГУ ДПО «ЧИП-

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

37.  Штыкова Инна 

Ивановна 
Директор Челябинский Го-

сударственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, высшее. 

20 лет 20 лет высшая Методика обучения рус-

скому языку в образова-

тельных организациях в ус-

ловиях реализации ФГОС 

Инфоурок, 2019, 

72 часа 

Информационные 

системы в управ-

лении образова-

тельной органи-

зацией. Модуль 

«Сетевой город. 



Образование», 

2019, ГБУ ДПО 

«Региональный 

центр оценки ка-

чества и инфор-

матизации обра-

зования», 24 час 

Проектное 

управление обра-

зовательной ор-

ганизацией в ус-

ловиях модерни-

зации содержания 

и технологий об-

щего образова-

ния, ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации работ-

ников образова-

ния», 2020, 36 

часов 

38.  Ярлыкапов 

Тимур Тахиро-

вич 

Учитель 

русского 

языка и на-

чальных 

ГБОУ СПО 

(среднее специ-

альное учебное 

заведение) «ЧПК 

6 лет 

 

 

 

 1 категория   



классов № 1 г. Челябин-

ска», учитель на-

чальных классов 

 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» г. 

Челябинск, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

 

 

 

0 

39.  Ялакаева Ок-

сана Василь-

евна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

Челябинский Го-

сударственный 

педагогический  

университет, 

1996 год, высшее, 

учитель началь-

ных классов 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка в ГБОУ 

ДПО «ЧИППК-

РО» в 2011 г. 

Проофессиональ-

ная переподго-

33 года  29 лет Высшая 

(приказ № 

03/4654от 

23.12.2019) 

 

 

 

 

 

Активные формы и методы 

воспитания обучающихся 

 

Планируемые результаты. 

Система оценки достиже-

ния планируемых результа-

тов освоения ООП ОО в 

соответствии с требования-

ми ФГОС 

 

Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающих-

ся «Я-Россиянин» 

 

 

 

Современные образова-

Ч ППКРО – 16 ч., 

19 ноября 2017 

 

МБУДПО «УМЦ 

г. Челябинска» - 

18 ч., 13.01.2018 

 

 

 

Частное учреж-

дение культуры 

«Еврейский му-

зей и Центр толе-

рантности», Мо-

сква, 12.04.2018 

 

ГУ ДПО «ЧИП-



товка ООО «Сто-

личный учебный 

центр», 

14.04.2020, ква-

лификация «Учи-

тель МХК» 

07.04.2020, ква-

лификация «Учи-

тель обществоз-

нания» 

 

07.04.2020, ква-

лификация «Учи-

тель математики» 

тельные технологии. Пси-

холого-педагогические ус-

ловия эффективного при-

менения межпредметных 

технологий в образователь-

ном процессе 

 

Актуальные аспекты 

управления ОО во взаимо-

действии с профсоюзом 

 

Проектное управление об-

разовательной организаци-

ей в условиях модерниза-

ции содержания и техноло-

гий общего образования 

 

Содержание и методы пси-

холого-педагогического со-

провождения образователь-

ного процесса. Профилак-

тика современных социаль-

ных рисков в общеобразо-

вательной организации: 

снюсы, буллинг, интернет-

зависимость  

 

Особенности преподавания 

учебных предметов в соот-

ветствии с предметными 

концепциями (начальное 

общее образование) 

 

ПКРО» - 24 ч. 

24.08 – 27.08.2018 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦО-

КИО 

-24 ч., 26.02.2020 

(внебюджет) 

ЧИППКРО – 36 

ч., 15-21.05.2020 

 

 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО – 8ч. 

16.12.2020 

 

 

 

ЧИППКРО – 36 

ч., 15-21.05.2020 



Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в со-

ответствии с ФЗ 

 

 

 

 

 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» - 73 ч., 

22.02.2021 

 

 

 


