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

Список сотрудников
Учебный год: 2018/2019

Учебная деятельность

Тема самообразования Должность осн. Категория

1 Абросимова Светлана Геннадьевна

Формирование умений и навыков по 

работе с заданиями повышенной 

сложности по русскому языку при 

подготовке к ОГЭ Учитель Первая 27 лет, 11 мес., 14 дн.

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).

(*) Высшее

Учебное заведение : МГТУ

Дата выдачи диплома : 28.06.2002

№ диплома : 1657608

Специальность по диплому : учитель русского языуа и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : 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 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 Валентиновна

Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО Учитель Высшая 32 лет, 0 мес., 30 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 22.04.1994

№ диплома : 128914

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

математики» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

Прохождение курсов повышения квалификации : "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 Алексин Константин Андреевич Учитель

4 Апаев Ярослав Игоревич Учитель Не имеет 0 лет, 10 мес., 25 дн. Высшее педагогическое

5 Астапова Светлана Викторовна

Тестовые технологии на уроках 

математики Учитель Высшая 16 лет, 0 мес., 19 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 06.04.2006

№ диплома : 0920491

Специальность по диплому : Математик системный програмист

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

6 Астахина Ольга Николаевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 52 лет, 1 мес., 30 дн. Почетная грамота МО РФ, 2001 Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 27.04.1980

№ диплома : 128915

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : "Технология языкового и литературного 

образования" ФГБОУ ВПО 2012 г. 72 ч., №12-1291

7 Барсукова Елена Викторовна Социальный педагог Не имеет 17 лет, 2 мес., 2 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 18.02.2010

№ диплома : 3348588

Специальность по диплому : Педагогика и методика начального образования

Курсы повышения квалификацииНаграды Образование
Основная должность

Трудовой стаж
№

п/п
Ф.И.О.



8 Барсукова Людмила Ивановна

Решение тестовых заданий по физике 

при подготовке к поступлению в ВУЗ Учитель Высшая 49 лет, 0 мес., 30 дн. Почетная грамота МО РФ, 2001 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Краснодарский гос. педагогич. институт

Дата выдачи диплома : 30.06.1969

№ диплома : 046289

Специальность по диплому : учитель физики

Прохождение курсов повышения квалификации : «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования в современном образовательном учреждении» ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет», 18.09.12-28.09.12, №5651

9 Белова Екатерина Александровна

Метод круговой тренировки как 

средство повышения уровня 

физической подготовленности 

учащихся на уроках физической 

культуры Учитель Высшее профессиональное

10 Белянина Оксана Владимировна

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 27 лет, 1 мес., 16 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Санкт-Петербурския гос. академия холода и пищевых технологий

Дата выдачи диплома : 13.06.1997

№ диплома : 0513046

Специальность по диплому : инженер

Сведения о профессиональной переподготовке : АНОО ДПО " Уральская академия 

комплексной безопасности и стратегический исследований",17.11.2013 " Менеджмент 

качества управления организацией №742400273271

11 Богдан Елена Борисовна

Использование дифференцируемого 

обучения и мультимедийных 

технологий на уроках музыки Учитель Высшая 29 лет, 0 мес., 6 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 23.12.1999

№ диплома : 1176

Специальность по диплому : Изобразительное искусство и черчение

Прохождение курсов повышения квалификации : 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.

12 Бойбина Ирина Владимировна

Формирование речевой компетенции 

на уроках иностранного языка Учитель Высшая 33 лет, 5 мес., 20 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 26.06.1990

№ диплома : 329450

Специальность по диплому : учитель англиского и немецкого языка

Прохождение курсов повышения квалификации : «Актуальные проблемы обновления 

содержания» 23.03.2012 – 30.03.2012. (72ч.)

«Развитие навыков учебной автономии на разных этапах обучения английскому языку» (4ч.) 

2014

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

byjcnhfyyjuj zpsrf» дистанционного обучения в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования»

13 Брагин Евгений Олегович

системный целостный подход 

отечественной школы Л.С. Выготского, 

М.Г. Ярошевского, В.Н. Мясищева

Педагог 

дополнительного 

образования Высшая 10 лет, 11 мес., 21 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : ГОУ ВПО "Уральский гос. университет им. А. М. Торонко г. 

Екатеринбург"

Дата выдачи диплома : 25.02.2005

№ диплома : 0477953

Специальность по диплому : математик

Прохождение курсов повышения квалификации : АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования" Системно-деятельностный подход как 

основа реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения

14 Бутрина Татьяна Васильевна

Внедрение современных 

образовательный технологий на уроках 

физической культуры Учитель Высшая 37 лет, 1 мес., 3 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Пермский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 10.07.1989

№ диплома : 005655

Специальность по диплому : учитель физической культуры

Прохождение курсов повышения квалификации : 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;

Курсы заочного обучения : 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»

Сведения о профессиональной переподготовке : Удостоверение №27 0007912 о 

повышении квалификации в АНО "Санкт-петербургский центр доп.проф. образования, 

лицензия серия 78ЛО1 № 0000696,регистр. номер 0681 от 25 сентября 2013 г., с 13 апреля 

2015 г. по 06 мая 2015 г.,в объеме 108 часов . "Теория, методика и современные 

образоват. технологии начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"

15 Бякова Ольга Николаевна

Здоровьесберегающие технологии во 

время учебного процесса в рамках 

ФГОС второго поколения Учитель Высшая Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 07.07.1986

№ диплома : 359137

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : «Инновационная деятельность учителя 



16 Валькова Нелли Яковлевна

Индивидуально-дифференцированный 

подход к организации учения Учитель Высшая 51 лет, 11 мес., 0 дн. Почетная грамота МО РФ, 2001 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Оренбурский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 10.06.1974

№ диплома : 389409

Специальность по диплому : учитель средней школы

Прохождение курсов повышения квалификации : 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.

17 Гайнулин Руслан Фанилевич

Информационные технологии на 

уроках истории в рамках ФГОС Учитель Не имеет 0 лет, 9 мес., 22 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Башкирский Государственный Университете

Дата выдачи диплома : 21.06.2013

№ диплома : 27129

Специальность по диплому : История

Прохождение курсов повышения квалификации : 2015u # 22309

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

истории» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

18 Генералова Валентина Юрьевна

Национально-региональный компонент 

в изучении биологии Учитель Высшая 35 лет, 1 мес., 8 дн. (*) Высшее

Учебное заведение : Челябинский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 27.06.1983

№ диплома : 384708

Специальность по диплому : Учитель химии и биологии

Сведения о профессиональной переподготовке : ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 

"Менеджмент в образовании",от 26.06.2012г, ПП-3 №028550

Прохождение курсов повышения квалификации : "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

19 Гладкова Алена Ириковна

Использования метода 

проектирования на уроках 

информатики Учитель Высшая 18 лет, 3 мес., 14 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 02.07.2002

№ диплома : 1657299

Специальность по диплому : учитель математики и информатики

Сведения о профессиональной переподготовке : Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", "Менеджмент в образовании", 19.09.2014, № 02-14/172

Курсы заочного обучения : 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.

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.

Прохождение курсов повышения квалификации : 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 

20 Головина Елена Вячеславовна

Технология проблемно-диалогического 

обучения на уроках литературы . Учитель Высшая 15 лет, 0 мес., 30 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 26.03.2003

№ диплома : 1666962

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : «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



21 Гончаров Владимир Александрович

Проектная деятельность, как форма 

организации учебной - познавательной 

деятельности на у технологии Учитель Высшая 6 лет, 11 мес., 26 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : ГОУ ВПО МаГУ

Дата выдачи диплома : 08.07.2011

№ диплома : 4024400

Специальность по диплому : иженер-технолог

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение № 780400004999 о 

повышении квалификации в АНО "Санкт-петербургский центр доп.проф. образования, 

лицензия серия 78ЛО1 № 0000696,регистр. номер от 25 сентября 2013 г., с 18 ноября 2015 

г. по 07 декабря 2015 г.,в объеме 108 часов.

Курсы заочного обучения : 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 технологии в условиях реализации ФГОС»

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

22 Добычина Наталья Викторовна Учитель Высшее профессиональное

23 Егорова Любовь Александровна

Современные технологии на уроках 

русского языка и литературы в старших 

классах Учитель Высшая 40 лет, 11 мес., 9 дн.

Почетная грамота МО РФ

Грамота гл. управленя ОиН Чел. обл Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 29.06.1982

№ диплома : 473354

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

24 Елисеева Татьяна Эдуардовна

Формирование у учащихся понимания 

исторического прошлого в рамках 

программы по реализации ФГОС ООО Учитель Не имеет Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И.Носова

Дата выдачи диплома : 17.06.2016

№ диплома : 107404 0033522

Специальность по диплому : Учитель истории

Прохождение курсов повышения квалификации : 2016 # 9993

25 Желнина Татьяна Федоровна

Внедрение современных 

образовательных технологий Учитель Высшая 42 лет, 1 мес., 27 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 28.04.1982

№ диплома : 527559

Специальность по диплому : учитель трудового обучения и обществ. дисцепл.

Прохождение курсов повышения квалификации : "Реализация требований ФГОС основного 

общего образования в современном образовательном учреждении", ФГБОУ ВПО 

"Челябинский государственный педагогический университет", 72 часа, 2012г., 

удостоверение №5629

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение № 780400005000 о 

повышении квалификации в АНО "Санкт-петербургский центр доп.проф. образования, 

лицензия серия 78ЛО1 № 0000696,регистр. номер 0681 от 25 сентября 2013 г., с 18 ноября 

2015 г. по 07 декабря 2015 г.,в объеме 108 часов.

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

технологии» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

26 Жирнова Виктория Викторовна Учитель Высшее профессиональное

27 Жукова Влада Леонидовна

Совершенствование орфографических 

и пунктуационных навыков в процессе 

обучения русскому языку в 9 классах Учитель Высшая

Грамота ОНО Супгутск. р-на Тюменской 

обл.

Премия губернтора Чел. обл

Нагр знак «Почет работник общ образ», 

2012 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Худжандский гос. педагогический инст.

Дата выдачи диплома : 21.06.1993

№ диплома : 677722

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : ? «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.

28 Здобина Светлана Юрьевна Учитель Высшее профессиональное



29 Исмаилова Римма Рашитовна

Развитие познавательной активности у 

учащихся на уроках математики Педагог - библиотекарь Первая Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1985

№ диплома : 224313

Специальность по диплому : Математика и физика

Прохождение курсов повышения квалификации : 2017 №43850

30 Ишмурзина Назира Салаватовна Учитель Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 13.05.2013

№ диплома : 31495

Специальность по диплому : Учитель-логопед

31 Киселева Татьяна Алексеевна

Развитие познавательных процессов 

на уроках географии в условиях 

реализации ФГОС Учитель Высшая 27 лет, 0 мес., 30 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 23.04.1996

№ диплома : 527684

Специальность по диплому : учтель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : "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

32 Козюкова Юлия Викторовна

Развитие познавательной активности в 

условиях ФГОС на уроках русского 

языка Учитель Первая 10 лет, 3 мес., 25 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова"

Дата выдачи диплома : 26.06.2015

№ диплома : 107404 0000181

Специальность по диплому : Учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : 2015 №12214

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

русского языка» дистанционного обучения в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108 ч

33 Колотилкина Екатерина Викторовна

Внедрение современных 

образовательный технологий на уроках 

физической культуры Учитель Первая 4 лет, 0 мес., 13 дн. Среднее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 23.07.2014

№ диплома : 117416

Специальность по диплому : Учитель физической культуры с дополнительныой 

подготовкой в области оздоровительной работы с детьми

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение № 27 0007914 о 

повышении квалификации в АНО "Санкт-петербургский центр доп.проф. образования, 

лицензия серия 78ЛО1 № 0000696,регистр. номер №0681 от 25 сентября 2013 г., с 13 

апреля 2015г. по 06 мая 2015 г.,в объеме 108 часов.

Курсы заочного обучения : 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

Прохождение курсов повышения квалификации : 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

34 Кочкина Лина Сергеевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Высшая 48 лет, 0 мес., 29 дн.

Отличник народного просвещения 

РСФСР,1985; Почетная грамота 

Министерства просвещения СССР,1982 г. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский педагогический институт

Дата выдачи диплома : 26.06.1970

№ диплома : 185878

Специальность по диплому : учитель средней школы

Прохождение курсов повышения квалификации : ЧИППКРО "Стратегия выбора учебно-

методического комплекса предметной области Математика и информатика" в условиях 

35 Кручинская Виктория Сергеевна

Современные образовательные 

технологии на уроках математики Учитель Не имеет Высшее профессиональное

36 Кубасова Людмила Валерьевна

Здоровьесберегающие технологии во 

время учебного процесса в рамках 

ФГОС второго поколения. Учитель Высшая 28 лет, 0 мес., 19 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 26.06.1990

№ диплома : 329624

Специальность по диплому : Учител начальных класов

Прохождение курсов повышения квалификации : 2016 № 26633

Курсы заочного обучения : "Системно - деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС НОО" центр дистанционного обучения в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

37 Лантратова Мария Васильевна Педагог-организатор

38 Липовцева Ирина Михайловна

Формирование условий для создания 

эмоционального и психического 

комфорта на уроке физики через 

различные средства наглядности, в 

том числе ИКТ Учитель Первая 5 лет, 11 мес., 24 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 19.06.2012

№ диплома : 5761341

Специальность по диплому : Физика

Прохождение курсов повышения квалификации : 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

Курсы заочного обучения : 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



39 Локайчук Галина Ивановна

Организация деятельностного подхода 

в обучении химии посредством 

применения личностно-

ориентированных технологий Учитель Высшая 35 лет, 1 мес., 1 дн.

Почетная грамота МО РФ, 2007

Нагр знак «Почет работник общ образ», 

2013

Грант губернатора ЧО, 2010

Высшее профессиональное

Учебное заведение : Пермский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 29.06.1983

№ диплома : 400916

Специальность по диплому : учитель биологии и химии

Звание, ученая степень : Старший преподаватель

Прохождение курсов повышения квалификации : «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.

40 Локайчук Софья Флюровна

Применение новых технологий с целью 

развития творческих способностей 

учащихся на уроках ИЗО и технологии Учитель

Соответств

ие 3 лет, 11 мес., 14 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный технический университет

Дата выдачи диплома : 30.12.2013

№ диплома : 03152

Специальность по диплому : Архитектор

Прохождение курсов повышения квалификации : 2016 № 26634

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение № 780400009481 о 

повышении квалификации в АНО "Санкт-петербургский центр доп.проф. образования, 

лицензия серия 78ЛО1 № 0000696,регистр. номер 0681 от 25 сентября 2013 г., с 15 января 

2016 г. по 03 февраля 2016 г.,в объеме 108 часов.

2.Диплом ПП №0029760 о проф. переподготовке в Автономной некоммерческой 

организации доп. образования "Сибирский институт непрерывного доп. образования", с 30 

ноября 2015 г. по 29 апреля 2016 г. в ообъеме 254 часов.

41 Люлюкова Марина Николаевна

Совершенствование дидактического и 

методического обеспечения 

литературного образования в условиях 

введения ФГОС ОО С(П)О Учитель Высшая Почетная грамота МО РФ, 2009 Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 30.06.1981

№ диплома : 813688

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Курсы заочного обучения : сертификаты участника вебинаров: «Реализация требований 

ФГОС общего образования в линиях УМК по русскому языку и литературы» (Москва,2012 

г.), «Структурно-содержательные особенности УМК по русскому языку издательства 

«Просвещение» в условиях реализации ФГОС ООО»(Москва,2013 г.),«В поисках новых 

подходов при обучении русскому языку в школе» (Москва, «Дрофа»,2013 г.),«Технология 

проектного урока. Разработка технологической карты»(Москва, «Дрофа»,2014 г.), 

«Структурные и содержательные особенности линий УМК по русскому языку и литературе 

издательства «Просвещение» в контексте ФГОС» (Москва,2014 г.).

Прохождение курсов повышения квалификации : 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,№0049816,2012 г.);

«Русский язык как государственный»(кафедра непрерывного филологического 

42 Макарова Елена Владиславовна

Художественное речетворческое 

развитие учащихся на уроках 

морфологии в школе Учитель Первая 9 лет, 0 мес., 0 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГу

Дата выдачи диплома : 15.06.2009

№ диплома : 22733641

Специальность по диплому : филолог

Прохождение курсов повышения квалификации : ? «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. 

43 Максименко Ольга Петровна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Высшая 43 лет, 0 мес., 14 дн. Почетная грамота Мин Просвещ, 1987 Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 27.06.1975

№ диплома : 444072

Специальность по диплому : учитель начальных классов



44 Мельникова Нина Васильевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 33 лет, 11 мес., 13 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 27.06.1984

№ диплома : 466480

Специальность по диплому : Физика и математика

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

45 Михина Наталья Николаевна

Дифференцированный подход в 

обучении школьников на уроках 

географии Учитель Высшая 40 лет, 0 мес., 17 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Челябинский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 05.06.1980

№ диплома : 424610

Специальность по диплому : География

Сведения о профессиональной переподготовке : ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы " от 23.06.2012г , ПП-3 №028524

Прохождение курсов повышения квалификации : "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 №2683

Семинар "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.02.72.036/619

Семинар "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

46 Мостовова Виктория Леонидовна

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий Учитель Не имеет Среднее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 26.06.2015

№ диплома : 117416 0046953

Специальность по диплому : Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования

Прохождение курсов повышения квалификации : 2017 №43846

47 Налимова Наталья Петровна

Особенности духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в 

условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. Учитель Высшая 36 лет, 9 мес., 21 дн. Отличник нар. Просвещ., 1994 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский гос. педогогический институт

Дата выдачи диплома : 08.07.1988

№ диплома : 504770

Специальность по диплому : Учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

48

Нурмагомбетова Снежана 

Мырзакановна

Развитие творческих способностей 

детей в трудовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. Учитель Не имеет Среднее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 26.06.2015

№ диплома : 117416 00469954

Специальность по диплому : Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования

Прохождение курсов повышения квалификации : 2017 № 43845

49 Окунева Нина Евгеньевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 49 лет, 0 мес., 6 дн. Почетная грамота МО РФ, 2001 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский гос. педогогический институт

Дата выдачи диплома : 09.07.1969

№ диплома : 981355

Специальность по диплому : Учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : 19.11.07- 30.11.07 курсы ЮУРцИО №1178-

И удостов.

«Концепция языкового и литературного образования», 72 ч., 2011 г.



50 Оливенко Ольга Витальевна

Использование метода проектов на 

уроках информатики Учитель Высшая 20 лет, 9 мес., 29 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Магнитогорский гос. пелогогический институт

Дата выдачи диплома : 26.06.1998

№ диплома : 0957128

Специальность по диплому : учитель физики и информатики

Курсы заочного обучения : «Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

информатики иИКТ» дистанционного обучения в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч№6359

Прохождение курсов повышения квалификации : 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 Технология РКМ на уроках литературы Учитель Высшая 39 лет, 0 мес., 14 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский гос. Педагогический ист.

Дата выдачи диплома : 28.06.1979

№ диплома : 495544

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : 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 Предеина Ольга Ивановна

Психолого¬возрастная адаптация 

школьников в условиях госпитализации Учитель Первая 41 лет, 0 мес., 8 дн. Почетная грамота МО РФ, 2006 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский гос. педагогический институт

Дата выдачи диплома : 27.07.1977

№ диплома : 495308

Специальность по диплому : учитель иностранных языков

Прохождение курсов повышения квалификации : 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

53 Пыталев Алексей Михайлович Учитель Высшее педагогическое

54 Размочкина Екатерина Николаевна

Особенности духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в 

условиях перехода на ФГОС второго 

поколения Учитель Первая 11 лет, 3 мес., 15 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 18.06.2012

№ диплома : 01562

Специальность по диплому : бакалавр педагогики

Прохождение курсов повышения квалификации : «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; 

55 Рогожникова Елена Сергеевна

Игровые моменты на уроках 

английского языка Учитель Первая Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1997

№ диплома : 527264

Специальность по диплому : Иностранный язык

Прохождение курсов повышения квалификации : 2015 №6958

56 Рояк Альфия Саидовна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 43 лет, 0 мес., 14 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский гос. педагогический инст.

Дата выдачи диплома : 01.07.1975

№ диплома : 015632

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : «Концепция языкового и литературного 

образования», 72 ч., 2011 г.

57 Сафинова Ирина Николаевна Учитель Высшее профессиональное



58 Слободянникова Елена Михайловна

Взаимодействие учителя и 

обучающихся на уроках литературного 

чтения и развития речи по ФГОС НОО Учитель Высшая 34 лет, 8 мес., 13 дн. Почетная грамота МО ЧО, 2010 (*) Высшее

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 09.07.1988

№ диплома : 504783

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Сведения о профессиональной переподготовке : ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 

"Менеджмент в образовании",от 23.06.2012г, ПП-3 №028532

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

59 Смолякова Ольга Юрьевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 17 лет, 8 мес., 3 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 26.06.2005

№ диплома : 0919758

Специальность по диплому : учитель тухнологии

Прохождение курсов повышения квалификации : ? «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.

60 Солдатченко Валентина Петровна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Высшая 44 лет, 0 мес., 29 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 21.06.1974

№ диплома : 261018

Специальность по диплому : Учитель иностранного языка

Прохождение курсов повышения квалификации : ФГБОУ ВПО Магнитогорский 

государственный университет "Педагогическая деятельность в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования"

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

биологии» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

61 Тарасова Анна Олеговна

Взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе организации 

самостоятельной работы Учитель Высшая 10 лет, 0 мес., 5 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : ГОУ ВПО МаГУ

Дата выдачи диплома : 04.07.2011

№ диплома : 4024318

Специальность по диплому : Математика

Курсы заочного обучения : «Современный урок математики с учётом требований ФГОС», 

Центр дистанционного образования «Эйдос» 72 ч., 2012 г., №121128019;

Прохождение курсов повышения квалификации : «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., №____;

62 Тарыбаева Махабат Жанабаевна

Технологии оптимальной организации 

учебного процесса и физической 

активности школьников». Педагог - психолог Первая 7 лет, 7 мес., 13 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 23.06.2011

№ диплома : 5757

Специальность по диплому : Психология

Прохождение курсов повышения квалификации : ? «Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности», Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный институт», 72 ч., 2013г., № 13-0021.

63 Тащилина Наталья Викторовна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 32 лет, 3 мес., 5 дн.

Послевузовское 

профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 27.06.1993

№ диплома : 263198

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : «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



64 Топчий Людмила Николаевна

Внедрение современных 

образовательных технологий и 

развитие творческих способностей на 

уроках ИЗО Учитель Первая 9 лет, 0 мес., 10 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 25.06.2009

№ диплома : 3368098

Специальность по диплому : Технология и предпринимательство

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение № 14-1474 о повышении 

квалификации в Институте доп. проф. образования и кадрового инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Носова" по программе:"Содержание и методика 

преподавания предмета "Технология" в условиях реализации ФГОС" ,с 05 ноября 2014 г. по 

18 ноября 2014 г., в объеме 108 часов.

Прохождение курсов повышения квалификации : «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.

65 Туров Александр Владимирович

Развитие двигательных качеств на 

уроках физической культуры с 

помощью подвижных игр Учитель Высшая 40 лет, 1 мес., 19 дн.

Нагр знак «Почет работник общ образ», 

2009 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Челябинский гос. институт физической культуры

Дата выдачи диплома : 01.07.1978

№ диплома : 980856

Специальность по диплому : преподаватель физической культуры

Сведения о профессиональной переподготовке : 1.Удостоверение №742401343239 о 

повышении квалификации в Институте доп. проф. образования и кадрового инжиниринга 

МГТУ "Горизонт" по программе повышения квалификации "Теорияи методика 

преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в условиях 

реализации ФГОС ОО ", с 08 апреля 2015 г. по 23 апреля 2015 г., в объеме 108 часов.

Прохождение курсов повышения квалификации : «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.

66 Усова Людмила Владимировна

Познавательная активность и 

логическое мышление при устном 

счете на уроках математики Учитель Высшая 45 лет, 0 мес., 13 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Челябинский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1979

№ диплома : 227916

Специальность по диплому : учитель математики

Прохождение курсов повышения квалификации : «ИКТ в деятельности учителя – 

предметника (базовый модуль)+модуль «Образовательные возможности социальных 

сервисов сети интернет».72часа. С 8.04.2013г. по 20.05.2013г

Формирование 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

67 Филиппова Лариса Альбертовна

Использование проектного метода на 

уроках математики в начальной школе Учитель Первая 26 лет, 5 мес., 28 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 22.06.1992

№ диплома : 262588

Специальность по диплому : Педагогика и методика начального образования

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

информатики и ИКТ» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

Прохождение курсов повышения квалификации : ? 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. 

68 Фолитарик Любовь Евгеньевна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Первая 28 лет, 1 мес., 1 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Мгнитогорский пединститут

Дата выдачи диплома : 26.06.1990

№ диплома : 330074

Специальность по диплому : учитель математики и физики

Прохождение курсов повышения квалификации : «Инновационные подходы в реализации 

современной парадигмы математического образования», ИДПО ФГБОУ ВПО МаГУ, 72ч, 

07.11.11 – 15.11.11, №11-793

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

математики» дистанционного обучения в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч



69 Харунова Маргарита Аслямовна

Формирование лингвистической 

компетенции на уроках иностранного 

языка. Учитель Высшая 32 лет, 0 мес., 29 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Башкирский гос. пел\дагогический институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1982

№ диплома : 506266

Специальность по диплому : учитель немецкого и английского языков

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

иностранного языка» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

70 Хатунцев Юрий Андреевич Учитель Высшее профессиональное

71 Хацкевич Наталья Владимировна Учитель Высшее профессиональное

72 Хламова Ирина Левковна

Организация самостоятельной работы 

учащихся на уроках биологии и во 

внеурочное время Учитель Высшая 38 лет, 0 мес., 27 дн. Почетная грамота МО РФ, 2005 (*) Высшее

Учебное заведение : Челябинский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 23.06.1980

№ диплома : 424122

Специальность по диплому : учитель биологии и химии

Прохождение курсов повышения квалификации : "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

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

биологии» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

73 Церенев Валерий Иванович

Дифференцированный подход в 

обучении школьников Учитель Первая Высшее профессиональное

Учебное заведение : Томский гос. уневерситет

Дата выдачи диплома : 27.06.1988

№ диплома : 200077

Специальность по диплому : преподаватель истории и обществ.

Прохождение курсов повышения квалификации : ЧГПУ на базе Магнитогорска «Реализация 

требований ФГОС ООО в современном образовательном учреждении»

74 Ченцова Маргарита Владимировна

Портфолио как средство развития УУД 

младшего школьника Учитель Первая 7 лет, 1 мес., 10 дн. Среднее профессиональное

Учебное заведение : магнитогорский педагогический Коледж

Дата выдачи диплома : 25.06.2012

№ диплома : 0011503

Специальность по диплому : учитель начальных классов и математики

Прохождение курсов повышения квалификации : «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)

75 Чернявский Игорь Геннадьевич

Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС ООО Педагог-организатор

Соответств

ие 38 лет, 1 мес., 24 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный университет

Дата выдачи диплома : 30.05.2001

№ диплома : 0979945

Специальность по диплому : Социальная педагогика

Прохождение курсов повышения квалификации : 2014 №137

76 Чумакова Наталья Петровна

Развитие познавательных 

способностей у младших школьников в 

рамках реализации стандартов 2-го 

поколения Учитель Первая 13 лет, 0 мес., 19 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 27.06.2005

№ диплома : 0919438

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : «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».

77 Чумакова Светлана Владимировна

Групповая и индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в лечебном 

учреждении Учитель Высшая Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 16.06.1997

№ диплома : 089371

Специальность по диплому : учитель начаьных классов, педагог валеолог

Прохождение курсов повышения квалификации : 2016 №26642

78 Шамшурина Светлана Анатольевна

Развитие креативного мышления на 

уроках иностранного языка Учитель Высшая 28 лет, 4 мес., 26 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 01.07.1988

№ диплома : 504444

Специальность по диплому : учитель немецкого и англиского языков

Прохождение курсов повышения квалификации : «ФГОС начального общего образования: 

содержание и технология введения «. 72 ч., 2012 г.

«Актуальные проблемы обновления содержания» 23.03.2012 – 30.03.2012



79 Шафаревская Ната Анатольевна

Системно-деятельностный подход как 

основы реализации ФГОС ООО на 

уроках физики Учитель Высшая Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 26.06.1993

№ диплома : 262646

Специальность по диплому : учитель математики и физики

Прохождение курсов повышения квалификации : 2016 №30612

80 Шешняева Галина Михайловна

Современные технологии на уроках 

русского языка и литературы в 

среднем звене. Учитель Высшая 38 лет, 0 мес., 29 дн. Почетная грамота МО РФ, 2001 Высшее профессиональное

Учебное заведение : МГПИ

Дата выдачи диплома : 03.07.1980

№ диплома : 319287

Специальность по диплому : учитель русского языка и летературы

Прохождение курсов повышения квалификации : «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

81 Шимшевич Елена Борисовна

Современные технологии на уроках 

иностранного языка в среднем и 

старшем звене. Учитель Высшая 42 лет, 0 мес., 13 дн. Почётная грамота МОиП Высшее профессиональное

Учебное заведение : Кировский гос. пед. институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1982

№ диплома : 630071

Специальность по диплому : Учитель английского и немецкого языка

Прохождение курсов повышения квалификации : «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 

82 Юсупова Алсу Раилевна Учитель

83 Якименко Марина Николаевна

Оптимизация деятельности 

руководителя образовательного 

учреждения с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий Директор

Соответств

ие 33 лет, 0 мес., 3 дн. Почетная грамота МО РФ, 2014 Высшее профессиональное

Учебное заведение : Магнитогорский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1985

№ диплома : 224315

Специальность по диплому : Математика и физика

Сведения о профессиональной переподготовке : ГБОУ ДПО ЧИПКРО, "Менеджмент в 

образовании", от 28 апреля 2012г, ПП-1 №940523

Прохождение курсов повышения квалификации : "Формирование универсальных учебных 

действий у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

основного общего образования", ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" 09.09.2013-12.09.2013

Курсы заочного обучения : Системно – деятельностный подход как основа реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на уроках 

математики» центр дистанционного обучения АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 108ч

84 Яковчук Елена Александровна

Здоровье-сберегающие технологии на 

уроках математики Учитель Высшая 16 лет, 0 мес., 23 дн. Высшее профессиональное

Учебное заведение : МаГУ

Дата выдачи диплома : 27.06.2002

№ диплома : 1657356

Специальность по диплому : учитель математики

Прохождение курсов повышения квалификации : «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


