
Сведения о кадровом обеспечении 

среднее общее образование 

 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые предметы 

Образование 

(полное наименование 

учебного заведения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж   

Аттестация    

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Квалификацион-

ная категория 

Алексеева Нина 

Григорьевна 

учитель Немецкий 

язык 

Высшее,  

Свердловский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Специальность: 

французский и 

немецкий языки, 

учитель немецкого и 

французского языков 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

46 лет 44 лет - Высшая: 

27.02.2018 



Лабутин 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее,  

Уральская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2003 

Специальность: 

физическая культура 

 и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

17 лет 17 лет - Первая: 

27.06.2018 

Силантьева 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Руководитель 

театрального 

коллектива 

Среднее специальное, 

Челябинское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1984 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа, руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

-  «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

31год 26 года - Высшая: 

31.08.2015 



«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Устинова Елена 

Николаевна 

учитель Немецкий 

язык 

Высшее,  

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 1992 

Специальность: 

«Немецкий и 

французский языки», 

учитель средней школы 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

«Управление развитием сети 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на муниципальном 

уровне», 24 часа, ЧИППКРО, 

ноябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

27 года 27 года - Высшая: 

27.02.2018 

Арсланова 

Анастасия 

Александровна 

учитель Математика, 

информатика 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

10 лет 10 лет - Высшая: 

31.07.2019 



Университет, 2009 

Специальность: 

«Математика, 

информатика», 

 учитель математики и 

информатики 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Кичина Ольга 

Борисовна 

учитель Биология, 

география 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1995 

Специальность: 

«География и 

биология», учитель 

географии и биологии 

средней школы 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

29 лет 23 лет - Высшая: 

31.08.2015 



"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Кущенко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель физика Высшее, 

Карагандинский 

Государственный 

университет, 1982 

Специальность: физик, 

преподаватель 

- «Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 108ч., 

ЧИППКРО, март 2014г. 

36 года 36 года - Высшая: 

01.06.2015 

Кравченко Ольга 

Владимировна 

учитель математика Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

институт ордена «Знак 

почета», 1993 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

Учитель математики и 

информатики 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

26 года 26 года - Высшая: 

31.01.2019  



образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Смирнова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель Химия, 

биология 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2000 

Специальность: 

«Химия, биология»; 

учитель химии и 

биологии 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018ИО»,  

декабрь 2016 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

24 года 19 лет - Высшая: 

29.01.2015 

Цукерберг 

Лариса 

Валентиновна 

учитель История, 

обществозна-

ние, 

экономика 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2002 

Специальность: 

«История и социально 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

28 лет 23 год - Высшая: 

24.12.2014 



– экономические 

дисциплины»; 

учитель истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования», 72 часа, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, октябрь 

2019  

Смирнова Юлия 

Нургалиевна 

учитель Информатика

, английский 

язык 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

университет, 2004 год, 

«Информатика и 

английский язык», 

учитель информатики и 

английского языка 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

16 лет 10 лет - Высшая: 

31.07.2019 



август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в условиях реализации ФГОС 

ООО»,  

72 часа, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, сентябрь 2019 год 

Шангитова 

Галина 

Алексеевна 

Педагог – 

библиотекарь 

- Высшее, Челябинский 

Государственный 

институт культуры, 

1984 

Специальность: 

библиотекарь – 

библиограф 

  «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

35 года 13 лет - Первая: 

31.05.2016 

Щербакова 

Галина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

- Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище №1, 1975 

Специальность: 

«учитель начальных 

классов» 

- «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

44 год 44 год 13.04.2016 - 



24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Завьялова Елена 

Олеговна 

Учитель  История, 

обществозна-

ние, 

экономика 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1996 год,  

История и социально-

экономические 

дисциплины, учитель 

истории и социально-

экономических 

дисциплин 

- «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

30 30 - Высшая 

(учитель) 

29.01.15 

Глущенко  

Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

 - Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 2007 год 

Специальность: 

«Педагогика и 

- «Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

18 лет 5 года - - 



психология», педагог-

психолог 

Рыженкова 

Светлана 

Александровна 

учитель математика Высшее,  

Марийский 

Государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 2006 

Специальность: 

математика, 

 учитель математики и 

физики 

-  «Аналитическая деятельность 

педагога в условиях введения 

профессионального стандарта 

(на основе использования 

результатов итоговой 

аттестации учащихся)», 16 

часов, ГБУ ДПО «РЦОКИО», 

ноябрь 2016 

«Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24 часа, ЧИППКРО, 

август 2017 

 «Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

13 лет 13 лет - Первая: 

28.08.2015 

Вахнова 

Светлана 

Станиславовна 

учитель Русский язык 

и литература 

Высшее,  

Кустанайский 

Государственный 

-  «Практическая психосоматика: 

профилактика и 

психологическая коррекция 

29 года 25 года 

 

 

- Высшая: 

27.06.2018 



Университет, 1996 

Специальность:  

учитель русского языка 

и литературы 

 

Среднее специальное, 

Рудненское 

педагогическое 

училище им. 

Алтынсарина, 1990г, 

учитель  

начальных классов 

 

психосоматических нарушений 

у детей и взрослых», 24 часа, 

ЧИППКРО, август 2016 

«Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

"группы риска"», 24 часа, 

ЧИППКРО, сентябрь 2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

Костина 

Анастасия 

Станиславовна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

г. Челябинск ФГБОУ  

Челябинский 

государственный 

университет, 2012 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2017г. 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

7 лет 7 лет  Первая: 

31.01.2019 

Пичугова Оксана 

Анатольевна 

учитель Технология Профессиональный 

лицей № 16 г.Озерск 

Челябинская 

область,1999 год , 

 «Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

14 лет 10 лет  - 



«Закройщик» 

ФГБОУ 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 2012 год 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

 

Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей»,  

24 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-18T21:00:17+0500
	Директор Каримова Наталья Григорьевна




