
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска 

    
Список сотрудников 

   Учебный год: 2017/2018 
       

            

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Преподаваемые 

предметы 

Основная должность Трудово
й стаж/ 

пед. 
(лет) 

Награды Образование 
Учебное 

заведение 
Специальность 

по диплому 
Прохождение курсов 

повышения квалификации Должность 
осн. 

Категория 

1 Абросимова 

Светлана 

Геннадьевна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Первая 26  22 1) «Русский 

язык как 

государственн

ый» (32 часа); 

Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования 

(01.04. 2013, № 

009006) 

2) 

«Информацио

нно-

коммуникацио

нные 

технологии в 

педагогическо

й 

деятельности» 

(72 часа); 

Южно-

Уральский 

Региональный 

центр 

Интернет 

образования 

при 

Магнитогорск

ом 

государственн

(*) Высшее МГТУ учитель 

русского языуа 

и литературы 

Удостоверение от 31.12.2014 

г. "Теория,методика и 

современные 

образовательные технологии 

начального,основного и 

среднего (полного) общего 

образования" по теме: 

"Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения на уроках 

русского языка и литературы" 

1) «Русский язык как 

государственный» (32 часа); 

Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования (01.04. 2013, № 

009006) 

2) «Информационно-

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности» (72 часа); 

Южно-Уральский 

Региональный центр 

Интернет образования при 

Магнитогорском 

государственном 

университете (2011 г., № 

3125-и). 

3) Педагогическая 



ом 

университете 

(2011 г., № 

3125-и). 

деятельность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования (72 часа). 

Система дистанционного 

обучения ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО. 

4) Прохождение модульного 

курса Технология подготовки 

школьников к ГИА по 

русскому языку (24 часа) ГБО 

ДПО ЧИППКРО. 

2 Адриашенко 

Ольга 

Валентинов

на 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Учитель Высшая 31  31    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начальных 

классов 

"Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования" ГБОУ 

ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования" 21.02.2014 г. 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»,72 

часа, 2012 г., удостоверение 

№ 9622. 

Модульный курс «Изучение 

истории религий и 

воспитание духовно 

нравственной культуры 

школьников», ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 



переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования»,24 часа, 

сертификат Серия ЧИППКРО 

№0042190, 2012 г. 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», 72 часа, 2013 

г., удостоверение № 853 

3 Астапова 

Светлана 

Викторовна 

Математика Учитель Высшая 15  15    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ Математик 

системный 

програмист 

«Информатика и ИКТ в 

основной и средней школе в 

условиях модернизации 

общего образования» ИДПО 

ФГБОУ ВПО МаГУ, 72ч , 

23.03.12-31.03.12, №12-1402 

4 Астахина 

Ольга 

Николаевна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Первая 51  51  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2001 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

русского языка 

и литературы 

"Технология языкового и 

литературного образования" 

ФГБОУ ВПО 2012 г. 72 ч., 

№12-1291 

6 Барбашина 

Ольга 

Станиславов

на 

начальная школа Учитель Высшая 24  23    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начальных 

классов 

"Инновационные подходы 

социально-личностного 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС" АНО"Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 2014 г. 

«Федеральные 

государственные стандарты 

начального образования: 

содержание и технологии 

ведения», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., удостоверение № 12-1446 

«Инновационные подходы 



социально-личностного 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 6354 

7 Барсукова 

Елена 

Викторовна 

  Социальн

ый 

педагог 

Не имеет 16  4    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

8 Барсукова 

Людмила 

Ивановна 

Физика Учитель Высшая 48  46  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2001 

Высшее 

профессионал

ьное 

Краснодарск

ий гос. 

педагогич. 

институт 

учитель физики «Реализация требований 

ФГОС основного общего 

образования в современном 

образовательном 

учреждении» ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 18.09.12-

28.09.12, №5651 

9 Богдан 

Елена 

Борисовна 

МузыкаХор Учитель Высшая 29      Высшее 

педагогическ

ое 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

1.Современные 

педагогические технологии в 

музыкальном образовании 

(16 часов),2009 г.; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагога дополнительного 

образования" (72 ч),2012 

г.;"Современный 

образовательный 

менеджемент. Принцип 

государственно- 

общественного управления в 

образовании ",72 ч,2012 

г.2.Удостоверение № 

74040004651о повышении 

квалификации в Институте 

доп. проф. образования и 

кадрового инжиниринга 

МГТУ "Горизонт", с 31 



октября 2016 г. по 07 ноября 

2016 г. в объеме 24 часов. 

10 Бойбина 

Ирина 

Владимиров

на 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(английский) 

Учитель Высшая 32  27    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

англиского и 

немецкого языка 

«Актуальные проблемы 

обновления содержания» 

23.03.2012 – 30.03.2012. (72ч.) 

«Развитие навыков учебной 

автономии на разных этапах 

обучения английскому 

языку» (4ч.) 2014 

11 Брагин 

Евгений 

Олегович 

Курс "Ритмика" Педагог 

доп. 

образован

ия 

Высшая 9  9    Высшее 

профессионал

ьное 

ГОУ ВПО 

"Уральский 

гос. 

университет 

им. А. М. 

Торонко г. 

Екатеринбур

г" 

математик АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения 

12 Бутрина 

Татьяна 

Васильевна 

Курс "Спортивные 

игры" 

Физическая 

культура 

Учитель Высшая 36  30    Высшее 

профессионал

ьное 

Пермский 

гос. пед. 

институт 

учитель 

физической 

культуры 

Содержание и методика 

преподавания предмета 

«физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., №12-1875; 

13 Бякова 

Ольга 

Николаевна 

начальная школа Учитель Высшая       Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начальных 

классов 

«Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях апробации и 

внедрения Федерального 

государственного стандарта» 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2011г., 



удостоверение № 8301 

14 Валькова 

Нелли 

Яковлевна 

Химия Учитель Высшая 50  43  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2001 

Высшее 

профессионал

ьное 

Оренбурский 

гос. пед. 

институт 

учитель средней 

школы 

Областное государственное 

учреждение «Областной 

центр информационного и 

материального - технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области» по программе 

«Информационно - 

коммуникативные 

компетентности технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 часа, 2007 

г., № 18430? Магнитогорский 

государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова "Повышение 

квалификации учителей 

химии", 72 часа ,2009 г. 

15 Гайнулин 

Руслан 

Фанилевич 

 

История 

Обществознание 

Учитель Первая 3 2    Высшее 

профессионал

ьное 

Башкирский 

Государствен

ный 

Университет

е 

История 2015u # 22309 

16 Генералова 

Валентина 

Юрьевна 

Биология 

ЭК по биологии: 

Экология живых 

систем 

Учитель Высшая 34  29    (*) Высшее Челябинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Учитель химии 

и биологии 

"Институциональное 

обеспечение открытости 

образования в условиях 

перехода на Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт" 

Санкт-Петербург 2012 г. 

Вебинар " Межпредметная 

интеграция на уроках 

естественнонаучного цикла 

как основа формирования 

инженерного 

мышления",10.11.2016г 

8часов. 

Вебинар " Социальное 

партнерство как условие 

формирования пространства 

трудовой активности 



школьников", 14.11.2016 8 

часов 

17 Гладкова 

Алена 

Ириковна 

Информатика 

Информатика и ИКТ 

Учитель Высшая 17  15    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ учитель 

математики и 

информатики 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ЧИППКРО по 

программе «Современные 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности работников 

образования», Модуль 

«Современные подходы в 

организации электронного 

обучения детей-инвалидов с 

использованием ДОТ», 36 

часов, 14.11.2014г, 

удостоверение №028088. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА ГРАФ семинар 

«Реализация требований 

ФГОС к результатам 

обучения средствами линий 

учебно-методических 

комплектов системы УМК 

«Алгоритм успеха», 8 часов, 

09.12.2014г 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ЧИППКРО по 

программе «Стратегия 

выбора учебно-

методического комплекса 

предметной области 

«Математика и информатика» 

в условиях введения ФГОС 

основного общего 

образования», 8 часов, 



14.12.2014г, удостоверение 

№029492. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные технологии 

начального, основного 

общего и среднего(полного) 

общего образования» по теме 

«Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства и практическая 

деятельность учителя 

информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 18.04.2015г, 

удостоверение № 14 0550766. 

Вебинар " Межпредметная 

интеграция на уроках 

естественнонаучного цикла 

как основа формирования 

инженерного 

мышления",10.11.2016г 

8часов. 

 

Вебинар " Межпредметная 

интеграция на уроках 

естественнонаучного цикла 

как основа формирования 

инженерного 

мышления",29.11.2016г 

8часов. 

Вебинар " Социальное 

партнерство как условие 

формирования пространства 

трудовой активности 

школьников", 14.11.2016 8 

часов 



18 Головина 

Елена 

Вячеславовн

а 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшая 14  14    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ учитель 

русского языка 

и литературы 

«Технология языкового и 

литературного образования», 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 ч., №12-

1291 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования 

«Теория , методика и 

современные технологии 

№14 0545768 (72ч.) 22.12-

31.12.2014 

19 Гончаров 

Владимир 

Александро

вич 

ТехнологияКурс 

«Город мастеров» 

Учитель Высшая 5  5    Высшее 

профессионал

ьное 

ГОУ ВПО 

МаГУ 

иженер-

технолог 

«Современный урок 

технологии с учетом 

требований ФГОС», «Центр 

дистанционного образования 

Эйдос», 72 часа , Москва, 1 

ноября 2012 г, № 121114017- 

«Основы образовательной 

робототехники», «Областной 

центр информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», 72 часа, Челябинск, 

2012 г., № 

1488«Информационно-

коммуникационные 

технологии», ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 72 часа, 2013г., 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий у школьников в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 

образования»", Институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 



"Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

36 часов 2013г..№ 2694 

20 Гумерова 

Дарья 

Вячеславовн

а 

  Психолог Первая 3      Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Психология   

21 Егорова 

Любовь 

Александро

вна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшая 39  35  Почетная 

грамота МО 

РФ 

Грамота гл. 

управленя 

ОиН Чел. обл 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

русского языка 

и литературы 

«Система оценивания 

планируемых результатов» ( 

16ч.). №027082. 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

(72ч.), 7.04-19.04.2014 

22 Елисеева 

Татьяна 

Эдуардовна 

История 

Обществознание 

Учитель Не имеет  1  1   Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. 

Г.И.Носова 

Учитель 

истории 

  

23 Желнина 

Татьяна 

Федоровна 

Технология 

Курс «Волшебный 

лоскуток» 

Учитель Высшая 41  34    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

трудового 

обучения и 

обществ. 

дисцепл. 

"Реализация требований 

ФГОС основного общего 

образования в современном 

образовательном 

учреждении", ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический университет", 

72 часа, 2012г., 

удостоверение №5629 



24 Жукова 

Влада 

Леонидовна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшая     Грамота ОНО 

Супгутск. р-на 

Тюменской 

обл. 

Премия 

губернтора 

Чел. обл 

Нагр знак 

«Почет 

работник общ 

образ», 2012 

Высшее 

профессионал

ьное 

Худжандски

й гос. 

педагогическ

ий инст. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 72 

часа, 2014 г., № 2930. 

Программа 

«Информационные 

технологии», ОГБУ 

«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», 72 часа, 2013г, № 

2723. 

25 Исмаилова 

Римма 

Рашитовна 

Математика Библиотек

арь 

Первая       Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Математика и 

физика 

  

26 Каралова 

Жанара 

Амановна 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык (как 

второй иностранный 

язык) 

Учитель Первая 5 4    Высшее 

педагогическ

ое 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

культур 

  

27 Киселева 

Татьяна 

Алексеевна 

География 

Краеведение 

Природоведение 

Учитель Высшая 26  26    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учтель 

начальных 

классов 

"Современный 

образовательный 

менеджмент. принципы 

государственно- 

общественного управления в 

образовании", ГБОУ ДПО 

"Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 



образования", 72 часа, 2013г., 

удостоверение №3270 

"Актуальные вопросы 

реализации ФГОС ООО по 

географии", Институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический университет", 

108 часов,2014г., №485 

"Программа взаимодействия 

классного руководителя и 

семьи", АНО "Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 72 часа, 2014г., 

удостоверение №6357 

28 Козюкова 

Юлия 

Викторовна 

ЛитератураРусский 

язык 

Учитель Первая 9  4   Высшее 

профессионал

ьное 

ФГБОУ ВПО 

"Магнитогор

ский 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. Г.И. 

Носова" 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  

29 Колотилкин

а Екатерина 

Викторовна 

Курс "Спортивные 

игры" 

Физическая 

культура 

Учитель Первая 3  3    Среднее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительныо

й подготовкой в 

области 

оздоровительно

й работы с 

детьми 

2015 №12215 

Системно – деятельностный 

подход как основа 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения на уроках 

физической культуры» 

дистанционного обучения в 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», 108ч 



30 Кострюкова 

Екатерина 

Семеновна 

Курс "Кем быть?" 

Курс "Юные 

инспекторы 

движения" 

Педагог 

доп. 

образован

ия 

Высшая 38  28    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Черчение и 

рисование 

«Содержание и методика 

преподавания предметов 

«Технология» и «Изо» в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012г., 

удостоверение № 12-1984 

31 Кочкина 

Лина 

Сергеевна 

математика Учитель Высшая 47  47  Отличник 

народного 

просвещения 

РСФСР,1985; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

СССР,1982 г. 

Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

педагогическ

ий институт 

учитель средней 

школы 

ЧИППКРО "Стратегия 

выбора учебно-

методического комплекса 

предметной области 

Математика и информатика" 

в условиях введения 

основного общего 

образования", 2014 г.; МГТУ 

Горизонт "Практикум по 

решению геометрических 

задач повышенной 

сложности", 2015 г. 

32 Кручинская 

Виктория 

Сергеевна 

Математика 

Курс ТРИЗ 

Спец.курс по 

алгебре: Линейные 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

Учитель Не имеет               

33 Кубасова 

Людмила 

Валерьевна 

начальная школа Учитель Высшая 27 21   Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ Учител 

начальных 

класов 

2016 № 26633 

34 Лантратова 

Мария 

Васильевна 

Курс "Кем быть?" 

Курс "Юные 

инспекторы 

движения" 

Педагог-

организат

ор 

                

35 Липовцева 

Ирина 

Михайловна 

Физика 

Астрономия 

Учитель Первая 4  3    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Физика Системно – деятельностный 

подход как основа 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения на уроках 

физики» дистанционного 

обучения в АНО «Санкт-

Петербургский центр 



дополнительного 

профессионального 

образования», 108ч 

36 Локайчук 

Галина 

Ивановна 

Биология 

Химия 

Учитель Высшая 34

. 

34  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2007 

Нагр знак 

«Почет 

работник общ 

образ», 2013 

Грант 

губернатора 

ЧО, 2010 

Высшее 

профессионал

ьное 

Пермский 

гос. пед. 

институт 

учитель 

биологии и 

химии 

«Информационно-

коммуникационные 

компетентности и 

современные 

образовательные 

технологии», «Областной 

центр информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», 72 часа, 2008 г., № 

28523; 

«Химия», ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет им. 

Г.И.Носова», 72 часа, 2010 г., 

№ 2588;  

«Профессиональная 

подготовка экспертов в сфере 

образования», «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 72 

часа, 2011 г., №6869; 

"Преподавание предмета 

химии Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования», Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

«Горизонт», 108 часов, 

2014г., №5486. 



37 Локайчук 

Софья 

Флюровна 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Курс "Волшебная 

кисточка" 

Курс «Волшебный 

лоскуток» 

Курс «Этикет» 

Учитель Соответст

вие 

2  1    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

технический 

университет 

Архитектор 2016 № 26634 

38 Люлюкова 

Марина 

Николаевна 

ЛитератураРусский 

язык 

Учитель Высшая     Почетная 

грамота МО 

РФ, 2009 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

русского языка 

и литературы 

на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО 

по теме «Управление 

методической работой в 

образовательном 

учреждении» (удостоверение 

№ 1773, 2009 г.);на 

факультете повышения 

квалификации и 

переподготовки специалистов 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет» по программе 

«Современные технологии 

языкового и литературного 

образования в деятельности 

учителя-словесника» 

(удостоверение № 7168, 2010 

г.); на базе ГОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме 

«Концепции языкового и 

литературного образования» 

(удостоверение №2831, 2010 

г.);НОУ ВПО «Российский 

новый университет», по 

программе «Организация 

работ по переподготовке и 

повышению квалификации 

для преподавателей русского 

языка как неродного в 

регионах РФ» (удостоверение 

№2965,Москва,2011 г.); 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Концепции языкового и 

литературного образования» 

(в условиях введения ФГОС) 

(удостоверение №7316, 2012 

г.); «Профессиональная 



подготовка экспертов в сфере 

образования» (ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО,№0051361,2012 

г.);«Профессиональная 

подготовка экспертов в сфере 

образования (для экспертов 

предметных комиссий ГИА-9 

по русскому языку и 

литературе» 

(ЧИППКРО,№0049109,№004

9816,2012 г.);«Русский язык 

как 

государственный»(кафедра 

непрерывного 

филологического 

образования и 

образовательного 

менеджмента 

Филологического факультета 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный 

университет»(удостоверение 

№89-12/1363/1-117,С-Пб,2012 

г);ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», по программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» (удостоверение 

№12-3638,2012 г.).КПК по 

ИКТ 72 часа: на базе Южно-

Уральского регионального 

центра Интернет- 

образования при 

Магнитогорском 

государственном 



университете по программе 

«Интернет- технологии для 

учителя- предметника» 

(диплом № 270, 2004 г.); 

сертификаты по ИК-

компетентности 

(специализация «Интернет-

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(Москва, дистанционные 

курсы по русскому языку и 

литературе, 2012 

г.);сертификат 

«Образовательные 

технологии на основе 

планшетов Apple iPad (БГ 

«Инжиниринг», 2013 

г.).сертификаты участника 

модульных курсов 

профессора АПК и ППРО 

Н.В.Немовой «Технологии 

внедрения ФГОС второго 

поколения» (ЧИППКРО, 

№0027302,2010г.), «Анализ 

современных систем и линий 

литературного образования» 

(ЧИППКРО, №0023202, 

№0028631, 2010 г.), 

«Нормативное обеспечение 

литературного образования» 

(ЧИППКРО, №0023149), 

«Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы» (ЧИППКРО, 

№0030124), 

«Компетентностный подход в 

процессе обучения 

литературе (УМК 

«Литература» под ред. 

Г.В.Москвина» 

(ЧИППКРО,№0033417); 



«Современная система 

оценивания достижения 

результатов освоения 

программ образовательной 

области «Филология» 

(ЧИППКРО,№015141).  

39 Макарова 

Елена 

Владиславов

на 

Литература 

Русский язык 

Учитель Первая 8  4.   Высшее 

профессионал

ьное 

МаГу филолог ? «Русский язык как 

государственный» (32 часа); 

Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования (01.04. 2013, № 

009015) 

? «Информационные 

технологии» (72 часа); 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области (08.04. 2013- 

20.05.2013, №2711) 

? «Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века (V10.0)» (72 часа); ГОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет» (20.01.2011, на 

базе площадки Intel 

«Обучение для будущего»). 

«Русский язык как 

государственный», 32 ч., 2013 

г.  

40 Максименко 

Ольга 

Петровна 

начальная школа Учитель Высшая 42  42  Почетная 

грамота Мин 

Просвещ, 1987 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начальных 

классов 

«Федеральные 

государственные стандарты 

начального образования: 

содержание и технологии 



ведения», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., удостоверение №12-1208 

41 Максимова 

Надежда 

Анатольевна 

начальная школа Учитель Высшая 24

. 

20    Высшее 

профессионал

ьное 

Сибайский 

педагогическ

ий институт 

учитель 

начальных 

классов 

«Юридическое, 

психологическое и 

организационное обеспечение 

Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

для начальной, основной и 

старшей школы, 

дополнительного образования 

и кружковой деятельности», 

72 часа, Москва 2013 г., № 

0190; НОУ ВПО 

«Московский институт 

экономики, политики и 

права»; 

«Новые подходы в 

преподавании предметов в 

начальной школе на этапе 

внедрения ФГОС НОО», 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 ч., 2013 г., 

№ 13-06056. 

«Новые подходы в 

преподавании предметов в 

начальной школе на этапе 

внедрения ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВПО, 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2013 

г., удостоверение № 13-0605 

«Юридическое, 

психологическое и 

организационное обеспечение 

Федерального 

Государственного 



общеобразовательного 

стандарта для начальной, 

основной и старшей школы, 

дополнительного образования 

и кружковой деятельности» 

НОУ ВПО «Московский 

институт экономики и 

права»,72 часа, 2013 год, 

удостоверение № 0190. 

 

42 Мельникова 

Нина 

Васильевна 

Математика Учитель Первая 32  31    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Физика и 

математика 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

математики по реализации 

ФГОС ООО и ФГОС С 

(П)ОО», 108ч.(ИДПО МГТУ 

«Горизонт») »), с 05.11. по 

18.11. 2014 г, №14-1501 

43 Михина 

Наталья 

Николаевна 

ГеографияПриродов

едение 

Учитель Высшая 39

. 

39    Высшее 

профессионал

ьное 

Челябинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

География "Формирование 

универсальных учебных 

действий у школьников в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 

образования", Институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический университет", 

36 часов, 2013г., 

удостоверение 

№2683Семинар 

"Использование школьных 

атласов в процессе 

формирования УУД в рамках 

перехода на новый ФГОС", 

Издательский дом АСТ-

ПРЕСС", 8 часов, 



2013г."Актуальные вопросы 

реализации ФГОС ООО по 

географии", Институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический университет", 

108 часов,2014г., 

удостоверение 

№484"Инновационная 

инфраструктура 

государственно- 

общественного управления 

образованием как ресурс 

обеспечения нового качества 

образования в условиях 

концептуальных изменений в 

системе образования 

Российской Федерации", 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт- Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

72 часа, удостоверение № 

78.2014.А.02.72.036/619Семи

нар "Реализация требований 

ФГОС к результатам 

обучения средствами линии 

учебно-методических 

комплектов по географии 

системы УМК "Алгоритм 

успеха", Издательский центр 

"Вентана-Граф", 8 часов, 

2014г.Вебинар " Социальное 

партнерство как условие 

формирования пространства 

трудовой активности 

школьников",14.11.2016, 8 

часов.Вебинар 

"Межпредметная интеграция 

на уроках 

естественнонаучного цикла 



как основа формирования 

инженерного мышления", 

10.11.2016 г. 8 часов 

44 Мостовова 

Виктория 

Леонидовна 

начальная школа Учитель Не имеет  1  1   Среднее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

2017 №43846 



46 Налимова 

Наталья 

Петровна 

начальная школа Учитель Высшая 35  29  Отличник нар. 

Просвещ., 

1994 

Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий гос. 

педогогическ

ий институт 

Учитель 

начальных 

классов 

«Интерактивная доска как 

средство развития 

педагогического мастерства в 

технологии сотрудничества 

учителя и ученика» Южно-

уральский региональный 

центр Интернет образования, 

8 часов, сертификат № 11-

0042, 2011 год. 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»,72 

часа, 2012 г., удостоверение 

№ 9621. 

«Федеральные 

государственные стандарты 

начального образования: 

содержание и технологии 

ведения», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., удостоверение № 12-1485 

Модульный курс «Изучение 

истории религий и 

воспитание духовно 

нравственной культуры 

школьников», ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования»,24 часа, 

сертификат Серия ЧИППКРО 

№0042122, 2012 г. 

«Технология решения 

изобретательских задач» 

МОУ ДОД «Центр детского 

технического творчества», 



2014 год, 30 часов, справка 

47 Никулина 

Альфия 

Шакирьянов

на 

начальная школа Учитель Первая       Высшее 

педагогическ

ое 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

48 Нурмагомбе

това 

Снежана 

Мырзаканов

на 

начальная школа Учитель Не имеет  1  1   Среднее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

  

49 Окунева 

Нина 

Евгеньевна 

ЛитератураРусский 

язык 

Учитель Первая 48  48  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2001 

Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий гос. 

педогогическ

ий институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

19.11.07- 30.11.07 курсы 

ЮУРцИО №1178-И 

удостов.«Концепция 

языкового и литературного 

образования», 72 ч., 2011 г. 

50 Оливенко 

Ольга 

Витальевна 

Информатика Учитель Высшая 19  19    Высшее 

педагогическ

ое 

Магнитогорс

кий гос. 

пелогогическ

ий институт 

учитель физики 

и информатики 

Южно – Уральский 

Региональный центр 

Интернет образования при 

МаГУ по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности. Повышенный 

уровень», 72 часа, 2007 г., 



удостоверение №1053-и. 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

МаГУпо программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя по 

реализации ФГООС ООО 

(образовательная область 

«Информатика»)», 108 часов, 

11.04.2013. 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

МаГУпо программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя по 

реализации ФГООС ООО 

(образовательная область 

«Информатика»)», 108 часов, 

11.04.2013. №13-0010 

51 Осечкина 

Ольга 

Алексеевна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшая 38  38    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий гос. 

Педагогичес

кий ист. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

факультет повышения 

квалификации и 

переподготовки специалистов 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет» по программе 

«Преподавание предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

(удостоверение № 13-0090, 

2013 г.); - --Областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Областной 

центр информационного и 

материально –технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области» ( удостоверение № 

2722) 

«Преподавание русского 

языка и литературы при 

переходе на ФГОС», (на базе 



МаГУ) 24.03-11.04.2013 (108 

ч.) 

52 Плетнинцев

а Екатерина 

Александро

вна 

Курс "Спортивные 

игры" 

Физическая 

культура 

Учитель                 

53 Похилюк 

Людмила 

Сергеевна 

начальная школа Учитель Первая 13  7    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. Г.И. 

Носова 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Содержание и структура 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» 8 часов, 2012 

год, сертификат № 12-2450 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального образования: 

содержание и технологии 

ведения (методические 

аспекты)», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2013 

г., удостоверение №13-0440 

54 Предеина 

Ольга 

Ивановна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Учитель Первая 40 39  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2006 

Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий гос. 

педагогическ

ий институт 

учитель 

иностранных 

языков 

22.03.10-31.10.10 курсы по 

теме: "Актуальные проблемы 

обнавл.и содер. ФЛК и МаГУ 

удостов. 

ГОУ ВПО«Магнитогорский 

государственный 

университет», г. 

Магнитогорск, по программе 

«Актуальные проблемы 

обновления содержания и 

инновационные подходы к 

обучению школьников 



иностранным языкам», 

2010г., №7085 

-«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», по программе 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя предметника", 

2007г.№21226 

55 Размочкина 

Екатерина 

Николаевна 

начальная школа Учитель Первая 10  6    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

бакалавр 

педагогики 

«Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования ФГОС 

начального общего 

образования»; ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 72 часа. 

Удостоверение №01.10. 

2012г., № 5383; 

«Содержание и методика 

преподавания предметов 

«Технология» и «ИЗО» в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»; Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа. 

Удостоверение 

№02.05.2012г., №12-1974; 

«Информационные 

технологии»; Областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Областной 

центр информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 



учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», 72 часа. 

Удостоверение №08. 

04.2013г., №2707;  

56 Резяпова 

Алина 

Мужавиров

на 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

(как второй 

иностранный язык) 

Учитель Не имеет               

57 Реперчук 

Татьяна 

Борисовна 

Изобразительное 

искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

Технология 

Учитель Высшая 27  25  Почетная 

грамота МО 

ЧО, 2012 

Грант 

губернатора 

ЧО, 2012 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГБИ учитель 

изобразит. 

искуссива 

«Содержание и методика 

преподавания предметов 

«Технология « и «ИЗО» в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., №12-2004; 

«Реализация требований 

ФГОС основного общего 

образования в современном 

образовательном 

учреждении», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012г., № 5690; 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий у школьников в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 

образования», Институт 

дополнительного образования 



и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

36 часов 2013г..№ 2693 

Модульный курс «Система 

оценки качества подготовки 

учащихся по художественно- 

эстетическим дисциплинам» 

16 чсов, серия ЧИППКРО № 

011090, 014731. 

58 Рогожников

а Елена 

Сергеевна 

Иностранный язык 

(английский)Англий

ский язык (как 

второй иностранный 

язык) 

Учитель Первая       Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Иностранный 

язык 

2015 №6958 

59 Рояк 

Альфия 

Саидовна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Первая 42

. 

42    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий гос. 

педагогическ

ий инст. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Концепция языкового и 

литературного образования», 

72 ч., 2011 г. 

60 Слободянни

кова Елена 

Михайловна 

начальная школа Учитель Высшая 33  29

. 

Почетная 

грамота МО 

ЧО, 2010 

(*) Высшее МГПИ учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»,72 

часа, 2012 г., удостоверение 

№ 9666. 

«Управление введением 

ФГОС начального 

образования в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 



г., удостоверение № 12-1578. 

Модульный курс «Изучение 

истории религий и 

воспитание духовно 

нравственной культуры 

школьников», ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования»,24 часа, 

сертификат Серия ЧИППКРО 

№0042212, 2012 г. 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

" Инно?вационная 

инфраструктура 

государственно-

общественного управления 

образованием как ресурс 

обеспечения нового качества 

образования в условиях 

концептуальных изменений в 

системе образования РФ" 72 

часа, №041195 

61 Смолякова 

Ольга 

Юрьевна 

Технология Учитель Первая 16  15    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ учитель 

тухнологии 

? «Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя предметника», 

областное государственное 

учреждение «Областной 

центр информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений» Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования при МаГУ», 72 

ч., 2008 г, № 28-603;  

- «Федеральные 

государственные стандарты 

начального общего 

образования: содержание и 

технологии введения», ИДПО 

при МаГУ, 72 ч., 2013 г., 



№13-0448. 

62 Солдатченко 

Валентина 

Петровна 

  Учитель Высшая 43  45    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

иностранного 

языка 

ФГБОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный университет 

"Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования" 

63 Тарасова 

Анна 

Олеговна 

Математика Учитель Высшая 9  6    Высшее 

профессионал

ьное 

ГОУ ВПО 

МаГУ 

Математика «Педагогическая 

деятельность учителя по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования», ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 ч., 2012 г., 

№12-2783, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», ФГБОУ ВПО 

«Челябинский  

государственный 

педагогический 

университет», 72 часа, 2013г., 

№____; 

64 Тарыбаева 

Махабат 

Жанабаевна 

  Психолог Первая 6   4   Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Психология ? «Информационно-

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности», Институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный институт», 

72 ч., 2013г., № 13-0021. 



65 Тащилина 

Наталья 

Викторовна 

начальная школа Учитель Первая 31 24   Послевузовск

ое 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начальных 

классов 

«Федеральные 

государственные стандарты 

начального образования: 

содержание и технологии 

ведения», ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2012 

г., удостоверение №12-1228 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального образования: 

содержание и технологии 

ведения (методические 

аспекты)», ФГБОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2013 

г., удостоверение №13-0452 

66 Топчий 

Людмила 

Николаевна 

Изобразительное 

искусство 

Учитель Первая 8 8   Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Технология и 

предпринимател

ьство 

«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», по программе 

"Информационно 

технологии",72 ч., 

удостоверение №21226, 2013 

г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга 

Магнитогорского 

государственного 

технического университета 

им. Г.И. Носова по программе 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

(108 часов, ИДПО МГТУ 

«Горизонт»), с 05.11. по 



18.11. 2014 г. 

67 Туров 

Александр 

Владимиров

ич 

Курс "Спортивные 

игры" 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Учитель Высшая 39 27 Нагр знак 

«Почет 

работник общ 

образ», 2009 

Высшее 

профессионал

ьное 

Челябинский 

гос. институт 

физической 

культуры 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования», ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», 108 часов, 2013 

г., №5496 5496. 

«Информационные 

технологии», ОГБУ 

«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области», 72 часа, 2013г, № 

2727. 

68 Усова 

Людмила 

Владимиров

на 

Математика Учитель Высшая 44 38    Высшее 

профессионал

ьное 

Челябинский 

гос. пед. 

институт 

учитель 

математики 

«ИКТ в деятельности учителя 

– предметника (базовый 

модуль)+модуль 

«Образовательные 

возможности социальных 

сервисов сети 

интернет».72часа. С 

8.04.2013г. по 

20.05.2013гФормирование 

универсальных учебных 

действий у школьников в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 



образования». Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

36ч,«Педагогическая 

деятельность учителя 

математики по реализации 

ФГОС ООО и ФГОС С 

(П)ОО», 108ч.(ИДПО МГТУ 

«Горизонт») »), с 05.11. по 

18.11. 2014 г, №14-1515 

69 Филиппова 

Лариса 

Альбертовна 

Информатика 

Курс 

"Информатика" 

Информатика и ИКТ 

Учитель Первая 25 

 

20 

 

  Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Южно – Уральский 

Региональный центр 

Интернет образования при 

МаГУ по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности. Повышенный 

уровень», 72 часа, 2007 г., 

удостоверение №1053-и. 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» по программе 

«Федеральный 

образовательный стандарт 

начального образования: 

содержание и технологии 

введения (образовательная 

область «Информатика»)», 72 

часа, 2012 г., удостоверение 

№ 12-2805.  

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» по программе 



«Федеральный 

образовательный стандарт 

начального образования: 

содержание и технологии 

введения (образовательная 

область «Информатика»)», 72 

часа, 2012 г., удостоверение 

№ 12-2805.  

70 Фолитарик 

Любовь 

Евгеньевна 

Математика Учитель Первая 27 27   Высшее 

профессионал

ьное 

Мгнитогорск

ий 

пединститут 

учитель 

математики и 

физики 

«Инновационные подходы в 

реализации современной 

парадигмы математического 

образования», ИДПО ФГБОУ 

ВПО МаГУ, 72ч, 07.11.11 – 

15.11.11, №11-793 

71 Харунова 

Маргарита 

Аслямовна 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык (как 

второй иностранный 

язык) 

Учитель Высшая 31   3

0 

 

  Высшее 

профессионал

ьное 

Башкирский 

гос. 

пел\дагогиче

ский 

институт 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС» ( 

72ч.),07.11.2011 – 16.11.2011 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС по 

иностранному языку», 72 ч., 

2012 г., ЧГПУ 

72 Хатунцев 

Юрий 

Андреевич 

История 

Обществознание 

ЭК по истории: 

История. Эволюция 

государственной 

власти в России 

                  

73 Хламова 

Ирина 

Левковна 

Биология Учитель Высшая 37  37

. 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 2005 

(*) Высшее Челябинский 

гос. пед. 

институт 

учитель 

биологии и 

химии 

"Преподавание биологии при 

переходе на новые 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты" 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 72 часа, 2011г., 

удостоверение №11-855 



74 Церенев 

Валерий 

Иванович 

История Учитель Первая       Высшее 

профессионал

ьное 

Томский гос. 

уневерситет 

преподаватель 

истории и 

обществ. 

ЧГПУ на базе Магнитогорска 

«Реализация требований 

ФГОС ООО в современном 

образовательном 

учреждении» 

75 Ченцова 

Маргарита 

Владимиров

на 

начальная школа Учитель Первая 6   4   Среднее 

профессионал

ьное 

магнитогорск

ий 

педагогическ

ий Коледж 

учитель 

начальных 

классов и 

математики 

«Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования ФГОС 

начального общего 

образования» (72 часа); 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

(06.10. 2012г., № 5419) 

«Возможности личностно – 

ориентированного обучения 

при реализации требований 

ФГОС начального общего 

образования ( на примере 

системы «Перспективная 

начальная школа» (72 часа); 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

(25.03.2013г., №5965) 

«Информационные 

технологии» (72 часа); 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на 

территории Челябинской 

области» (08. 04.2013г., 

№2709) 

Оценочная деятельность в 

начальной школе в свете 

требований ФГОС НОО» (72 

часа); ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова» (26.06.14г., № 



14-0820) 

76 Чернявский 

Игорь 

Геннадьевич 

  Педагог-

организат

ор 

Соответст

вие 

37  5    Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

университет 

Социальная 

педагогика 

2014 №137 

77 Чумакова 

Наталья 

Петровна 

начальная школа Учитель Первая 12  12    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ учитель 

начальных 

классов 

«Юридическое, 

психологическое и 

организационное обеспечение 

Федерального 

Государственного 

образовательного стандарта 

для начальной, основной и 

старшей школы, 

дополнительного образования 

и кружковой деятельности», 

72 часа, Москва 2014г., № 

НОУ ВПО «Московский 

институт экономики, 

политики и права». 

78 Чумакова 

Светлана 

Владимиров

на 

Биология Учитель Высшая       Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

начаьных 

классов, педагог 

валеолог 

2016 №26642 

79 Шамшурина 

Светлана 

Анатольевна 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык (как 

второй иностранный 

язык) 

Учитель Высшая 27  26    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

немецкого и 

англиского 

языков 

«ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

технология введения «. 72 ч., 

2012 г. 

 

«Актуальные проблемы 

обновления содержания» 

23.03.2012 – 30.03.2012 



80 Шафаревска

я Ната 

Анатольевна 

Физика Учитель Высшая       Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

математики и 

физики 

2016 №30612 

81 Шешняева 

Галина 

Михайловна 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшая 37  37  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2001 

Высшее 

профессионал

ьное 

МГПИ учитель 

русского языка 

и летературы 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку и 

литературе в школе», ГОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный 

университет», 72 часа, 2011 

г., №8002;  

модульный курс 

«Компетентностный подход в 

процессе обучения 

литературе (УМК 

«Литература» под ред. Г.В. 

Москвина)», ЧИППКРО, 8 

часов, 13 апреля 2011г., 

№0033465 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

(72ч.), 7.04-19.04.2014 

82 Шимшевич 

Елена 

Борисовна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

(как второй 

иностранный язык) 

Учитель Высшая 41  35  Почётная 

грамота МОиП 

Высшее 

профессионал

ьное 

Кировский 

гос. пед. 

институт 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

«Актуальные проблемы 

обновления содержания» 

23.03. – 30.03. 2012 г., 72ч.) 

«Система оценивания 

планируемых 

результатов»,(027656), 

16ч.,26.11.2014 «Развитие 

навыков учебной автономии 

на разных этапах обучения 

английскому языку» (4ч.) 

2014 »Новые эффективные 

технологии для усиленной 

подготовки к экзаменам по 

английскому языку» (4ч.) 

24.11.2014  



83 Шмикк 

Наталья 

Юрьевна 

начальная школа Учитель Первая 29  29    Высшее 

профессионал

ьное 

МГПи учитель 

начальных 

классов 

«Федеральные 

государственные стандарты 

начального образования. 

Содержание и технологии 

введения» (72 часа); ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный 

педагогический университет» 

(23.03.2012г., №12-1507) 

«Новые информационные 

технологии в образовании в 

условиях ФГОС» (72 часа); 

ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет им. 

Г. И. Носова» (15.09.2014г., 

№14-0933) 

84 Якименко 

Марина 

Николаевна 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Директор Соответст

вие 

32    Почетная 

грамота МО 

РФ, 2014 

Высшее 

профессионал

ьное 

Магнитогорс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Математика и 

физика 

"Формирование 

универсальных учебных 

действий у школьников в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 

образования", ФГБОУ ВПО 

"ЧГПУ" 09.09.2013-

12.09.2013 

85 Яковчук 

Елена 

Александро

вна 

Математика Учитель Высшая 15  15    Высшее 

профессионал

ьное 

МаГУ учитель 

математики 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

математики по реализации 

ФГОС ООО и ФГОС С (П) 

ОО», (108 часов, ИДПО 

МГТУ «Горизонт») »), с 

05.11. по 18.11. 2014 г №14-

1526 

 


