
 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

Начальное общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гичес-

кий стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

ционная 

категория 

Ахметсафина 

Азалия     

Ильдаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

изобразительное 

искусство, труд 

Федеральное 

  Государственное 

 бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

образования  «Южно- 

Уральский  

государственный  

 гуманитарно- 

педагогический 

 университет» 

Диплом о среднем  

профессиональном 

образовании 

 с отличием 

Квалификация: Учитель 

 начальных классов,  

Специальность: 

 Преподавание в 

 начальных классах 

Год окончания: 

 22 июня 2017 г. 

 

- - 5 месяцев 5 

месяцев 

- - 

Брагинская 

Татьяна 

Учитель 

начальных  

Русский язык, 

литературное 

Федеральное 

 Государственное 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

4года 

 

1 год 

   
- - 



Константиновна 

 

классов чтение, 

математика, 

окружающий мир 

 Бюджетное 

 образовательное  

учреждение среднего 

профессионального 

 образования  «Южно- 

Уральский  

многопрофильный 

 колледж» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

Квалификация: 

 Специалист 

Специальность: Земельно-

имущественные отношения 

Год окончания: 

26 июня 2013г. 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 

начального 

 общего  

образования с  

использованием 

технологий  

развивающего  

обучения в  

условиях  

реализации  

ФГОС 

начального  

общего 

образования 

Год окончания: 

17 декабря 2016 г. 

ГБУ УДПО 

 ЧИППКРО 

Модульный курс 

«Образовательная 

 робототехника.  

Использование 

лего-лабораторий 

в образовательном  

процессе  в 

 условиях введения 

 ФГОС» 

3 часов. 

Срок окончания- 

22.05.2014г. 

 

Варлакова 

Татьяна 

Учитель 

начальных 

Русский язык, 

литературное 

Челябинское 

педагогическое училище 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

33 года 33 года - Первая  

(2014) 



Ивановна 

 

классов чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, труд 

№1 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: Учитель 

начальных классов 

Дата окончания: 

1984 год 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Год окончания: 

20 апреля 1998 г. 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта(начальное 

общее образование)» 

 

Год окончания: 

10 марта 2017 г. 

 

Гаврилова 

Евгения 

Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация:  

Педагог-психолог 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Год окончания: 29 марта 

2005 г 

 

Федеральное 

 Государственное 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно- 

методический центр 

 г. Челябинска»  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(36ч.) 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

общего образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

16лет 15 лет  - Первая 

(2017) 



 бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

 образования 

  «Челябинский 

государственный  

педагогический 

 университет» 

Диплом бакалавра 

Квалификация: бакалавр 

Специальность:  

Педагогическое  

образование 

Год окончания: 16  

июня 2015 г. 

 

Федеральное 

 Государственное 

 Бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

образования  «Южно- 

Уральский  

государственный 

  гуманитарно- 

педагогический 

 университет» 

Диплом магистра 

Квалификация:  

магистр 

Специальность:  

Педагогическое 

образование 

Год окончания:  
14 декабря 2017г. 

 

Год окончания: 

11 мая 2016 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Теория и  

методика  

преподавания  

учебных предметов 

(начальное 

общее образование)» 

Год окончания: 

12 мая 2017 г. 

 

Гузаирова  

Расима 

Габдрашитовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№1 

Квалификация: Учитель 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

38 лет 38 лет - Высшая 

(2014) 



окружающий мир начальных классов 

Специальность: Учитель 

начальных классов 

Дата окончания: 

1979 год 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом 

Квалификация: учитель 

географии средней школы 

Специальность: 
География 

Год окончания: 04 июня 

1984 г. 

 

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Теория и методика 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Год окончания: 

15 апреля 2017 г. 

 

Зекина Ольга 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, труд 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж№1 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных  

классах» 

Год окончания: 19 июня 

2000 г. 

 

-  6 лет  5 

месяцев 

- - 

Мышковец 

Наталья 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

Государственное 

 Бюджетное 

 образовательное  

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

- - 5 лет 5 лет - Первая 

(2014) 



искусство, труд «Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и 

изобразительных 

искусства 

Специальность: 
Преподавание 

в начальных классах  

Год окончания: 22 июня 

2012 г. 

 

Самоцкая 

Галина 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Челябинское 

педагогическое 

училище№1 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: учитель 

начальных классов 

Год окончания:  

1 июня 1969 год 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Квалификация: учитель 

истории 

средней школы 

Специальность: История 

и обществознание 

Год окончания:  
30 июня 1975 г. 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 

Год окончания: 

27 февраля 2015 г. 

 

48 лет  48 лет - Первая 

(2014) 

Сарайкина Учитель Русский язык, Магнитогорский - ГБУ ДПО  34 года 31год - Первая 



Татьяна 

Александровна 

 

начальных 

классов 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, труд 

государственный 

педагогический институт 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 
«педагогика и методика 

начального обучения» 

Год окончания: 28 июня 

1980 г. 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Теория и методика 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Год окончания:  

15 апреля 2017г. 

 

(2014) 

Фаткуллина 

Рамзия 

Хисматулловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Миасское педагогическое 

училище  

Диплом СССР о среднем 

профессиональном 

образовании 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Год окончания: 3 июля 

1984 г. 

-  32 года  32 года  - Первая 

(2016) 

Астанина 

Гульнара 

Рафисовна 

Замести- 

тель 

директора  

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Златоустовское 

педагогическое училище 

Челябинской области 

Диплом о среднем 

профессиональном  

образовании 

Квалификация: учитель 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

22 года 22 года  - Первая 

(2017) 



начальных классов, 

воспитатель 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Год окончания: 27 июня 

1988 г. 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: Педагог 

по физической культуре 

Специальность: 
Физическая культура 

Год окончания: 27 января 

2007 

образования» 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 

Менеджмент в 

образовании 

Год окончания: 

17 октября 2014 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Теория и методика 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Год окончания:       

18 февраля 2017 г. 

 

Кузьминых Анна 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекционные 

занятия, 

внеурочные 

занятия 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Квалификация: учитель 

и логопед 

вспомогательной школы 

Специальность: 
олигофренопедагогика и 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

27 лет 27 лет - Первая 

(2013) 



логопедия 

Год окончания: 16 апреля 

1996 г. 

(72ч.) 

«Теория и методика 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Год окончания:  

18 февраля 2017 г. 

 

Гаврилюк 

Людмила  

Семеновна 

Педагог- 

организатор 

Внеурочные 

занятия 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Специальность: 
культурно- 

просветительная работа 

Квалификация: Клубный 

работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

молодежного театрального 

коллектива 

Год окончания: 1 июля 

1974 г.                     

 ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса 

 воспитания 

и социализации 

обучающихся в  

условиях  

введения 

ФГОС» 

Год окончания: 

20 октября 2017 г. 

47 лет 11 лет 

 

 

- Первая 

(2014) 

Аглюлина 

Мария 

Степановна 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

Коррекционные 

занятия 

 Федеральное 

 Государственное 

 Бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

 образования 

- - 

 

 

 

4 года 4 года - Первая 

(2014) 



«Челябинский 

 государственный  

педагогический 

 университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: Учитель 

биологии,  

педагог- психолог 

Специальность:  

«Биология с  

дополнительной 

специальностью  

педагогика-психология» 

Год окончания: 

 02 июля 2013 г. 

                                                     

Лоськова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский 

 государственный  

институт культуры 

Диплом СССР о высшем 

 образовании 

Квалификация: 
культпросветработа, 

организатор-методист 

 клубной  

работы 

Специальность: 

 культурно- 

просветительная работа 

Год окончания:  
13 мая 1989 г. 

 

-  ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Содержание,  

формы 

и методы  

воспитательной 

работы в  

современном 

образовательном 

учреждении  

( в условиях 

 ФГОС 

общего    

образования)» 

43года 30лет  - п Первая 

   (2013) 



Год окончания: 

19 октября 2012 г. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Максимов 

Александр 

Викторович 

Учитель 

физичес-кой 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский  

государственный  

педагогический 

 университет 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: Учитель 

физической 

культуры, спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Год окончания:  
03 июня 2003 г. 

 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогическая 

деятельность  

учителей  

физической 

культуры в  

условиях  

 введения ФГОС» 

Год окончания: 

5 мая 2017 г. 

 

30лет  12лет - -  Высшая 

и (2013) 

 

Маркина 

Венера 

Истамгуловна 

Педагог-

психолог 

Коррекционные 

занятия  

Негосударственное 

образовательное  

учреждение 

высшего  

профессионального 

образования 

 «Университет 

Российской академии  

образования» 

г. Москва 

Диплом о высшем 

 образовании 

Специальность: 

 Психология 

Квалификация:  
Психолог.  

- - 19лет  3месяца - - 



Преподаватель  

психологии 

Год окончания:  
31 мая 2013 г. 

 

Свиридова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

Музыка 

 

Челябинский 

 государственный 

институт культуры 

Диплом о высшем 

образовании 

Специальность: 

культурно- 

просветительная работа 

Квалификация: клубный 

работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самостоятельного 

 народного хора 

Год окончания:  

27 июня 1979 г.  

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(108ч.) 

«Теория и 

 технологии 

художественно- 

эстетического  

образования в 

условиях  

модернизации и  

стандартизации 

общего  

образования» 

Год окончания: 

30 марта 2013 г. 

 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

45лет  23года  - Первая 

(2013) 



квалификации 

(108ч.) 

«Теория и  

методика 

преподавания 

учебных 

 предметов 

«Иностранный  

язык» 

в условиях 

 введения 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

1 ноября 2014 г. 

 

Лютфулина 

Альфия 

Зиннатулловна 

Учитель  

английского 

языка 

Английский язык Челябинский  

педагогический  

колледж №1 

Диплом о среднем 

профессиональном  

образовании 

Специальность: 

 Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов 

Год окончания:  
28 июня 2016 г. 

 

- Челябинский 

педагогический  

колледж №1 

Сертификат 

(322 ч.) 

«Углубленное  

изучение 

иностранного 

 языка» 

Год окончания: 

28 июня 2016 г. 

1 год 1 год - - 

Вдовкина 

Татьяна 

Викторовна  

Учитель 

технологии 

Технология, труд Диплом СССР о  

среднем специальном  

образовании 

Квалификация: техник-

механик 

Специальность: 
«Оборудование 

заводов черной 

 металлургии» 

Год окончания:  

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

профессиональной 

35лет  27лет  - Первая 

(2014) 



29 июня 1982 г. переподготовке 

(720ч) 

Специальность: 

Социальный  

педагог, 

педагог  

дополнительного 

образования 

Год окончания: 

21 декабря 1995 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

Профессиональ- 

ной 

переподготовке 

(72 ч.) 

«Теория и 

 методика  

преподавания 

учебного  

предмета 

«Технология» 

в условиях ФГОС 

общего  

образования» 

 

Год окончания: 

2 февраля 2018г. 

 

 

Филиппова 

Дарья 

Александровна 

Учитель  

иностран-

ного языка 

Английский язык, 

немецкий язык  

Государственное 

 бюджетное  

образовательное 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

3года 3 года  - п Первая 

(2015) 



 учреждение  

среднего 

 профессионального 

образования (среднее 

специальное 

учебное заведение 

«Челябинский 

педагогический колледж 

 №1» 

Диплом о среднем 

специальном  

профессиональном 

образовании 

Квалификация: Учитель  

иностранного языка 

 начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

 Иностранный язык 

Год окончания: 

 26 июня 2014 г. 

 

Образовательное  частное 

учреждение 

высшего образования 

«Международный 

инновационный 

 университет» г. Сочи  

Диплом БАКАЛАВРА 

Специальность: 
Международные 

отношения 

Год окончания: 25 декабря 

2017 года 

 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(72 ч.) 

 «Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

2 февраля 2018 г. 

Доготарь  

Зинаида 

Борисовна 

Тьютор - Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

- МБОУ ДПО Учебно-  

методический центр 

 г.Челябинска 

 «Информационно- 

коммуникационные  

44года 22 года - Высшая  

(2014) 



Квалификация: учитель 

физ. 

воспитания средней 

школы 

Специальность: 
физическое воспитание 

Год окончания: 

 28 июня 1975 г. 

 

технологии» (72 ч.) 

Срок окончания: 2013  

Институт 

 дополнительного  

образования и  

профессионального 

обучения ФГБОУ  

ВПО «Челябинский 

государственный  

педагогический 

 университет» 

«Содержание и 

 Технологии введения  

ФГОС  дошкольного 

образования» (72ч.) 

Срок окончания: 

5 ноября 2013- 

17 ноября 2013 

 

Основное общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гичес-

кий стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

ционная 

категория 

Аглюлина 

Мария 

Степановна 

 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог  

Биология, 

коррекционные 

занятия  

Федеральное 

 государственное  

бюджетное  

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

 образования 

«Челябинский 

 государственный  

педагогический  

университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: Учитель 

- - 4года  4года - Первая 

(2014) 



биологии,  

педагог- психолог 

Специальность:  

«Биология с  

дополнительной 

специальностью  

педагогика-психология» 

Год окончания: 

 02 июля 2013 г. 

Гаврилюк 

Людмила  

Семеновна 

Педагог- 

организатор 

Внеурочные 

занятия 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Специальность: 
культурно- 

просветительная работа 

Квалификация: Клубный 

работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

молодежного театрального 

коллектива 

Год окончания: 1 июля 

1974 г.                     

 ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса воспитания 

и социализации 

обучающихся в  

условиях введения 

ФГОС» 

Год окончания: 

20 октября 2017 г. 

47 лет 11 лет 

 

 

- Первая 

(2014) 

Вдовкина 

Татьяна 

Викторовна  

Учитель 

технологии 

Технология, ИЗО Диплом СССР о  

среднем специальном  

 образовании 

Квалификация: 

 техник-механик 

Специальность: 
«Оборудование 

заводов черной 

 металлургии» 

Год окончания:  

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

Профессиональной 

35лет  27лет  - Первая 

(2014) 



29 июня 1982 г. переподготовке 

(720ч) 

Специальность: 

Социальный  

педагог, 

педагог  

дополнительного 

образования 

Год окончания: 

21 декабря 1995 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 

(72 ч.) 

«Теория и методика  

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» 

в условиях ФГОС 

общего образования» 

 

Год окончания: 

2 февраля 2018г. 

 

 

Габбасов 

Ринат 

Анисович 

Учитель 

физики 

Физика,  

математика 

Московский ордена 

Красного  

знамени инженерно-

физического 

института 

Диплом СССР о 

высшем 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

31год  3года - Первая 

(2015) 



образовании 

Квалификация: 

 инженер-физик 

Специальность:  

экспериментальная ядерная 

физика 

Год окончания: 

 3 апреля 1985 г. 

образования» 

Диплом о  

Профессиональ- 

нойной 

переподготовке 

Квалификация: 

Учитель 

 математики 

Год окончания: 

15 декабря 2017 г. 

 

Горовая 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык,  

литература, МХК 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

 образования 

«Челябинский 

 государственный 

педагогический 

 университет» 

Диплом о высшем 

образовании   

Квалификация: Учитель 

русского 

языка и литературы 

Специальность: Русский 

 язык и  

литература     

Год окончания: 

 26 июня 2009 г.                                                                                                                                                                                     

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

(36ч.) 

«Профессионально- 

педагогическая  

компетентность 

учителей- 

предметников 

при подготовке 

экспертов по 

проверке работ 

государственной 

итоговой 

 аттестации 

в форм основного 

государственного 

экзамена 

 «Русский язык» 

Год окончания: 

14 марта 2015 г. 

 

8лет  8лет  - Первая 

(2013) 



МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(24ч.) 

«Технологии  

формирования  

универсальных 

учебных действий  

в условиях 

 введения 

и реализации 

 ФГОС 

общего образования» 

Год окончания: 

16 марта- 

17 апреля 

2015 г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Информационно- 

образовательная 

среда в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования: 

педагогический 

аспект» 

Год окончания: 



28-30 апреля 

 2015 г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Год окончания: 

6-10 апреля 2015г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

и условий реализации  

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

23-30 апреля 2015 г. 

 

ГБУ ДПО 

« Региональный 



центр оценки 

 качества 

и 

 информатизации  

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

(16ч.) 

«Анализ 

 результатов  

государственной 

итоговой 

аттестации в 

 форме  

ОГЭ и ЕГЭ как  

основа  

проектирования 

образовательного 

процесса» 

Год окончания: 

14 ноября 2016 г. 

 

 

Коновалов 

Дмитрий  

Юрьевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский  язык,  

литература, МХК 

Федеральное 

 государственное 

 бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

 профессионального 

образования 

«Челябинский 

 государственный  

педагогический 

 университет» 

Диплом специалиста 

Квалификация: учитель 

русского 

языка и литературы 

Специальность: 050301 

русский 

- - 4года 1год  - - 



язык и литература 

Год окончания: 

 24 июня 2014г. 

Куликова 

Наталья  

Владимировна 

Учитель 

Математики 

Математика Челябинский 

государственный  

университет 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Квалификация: 

 Математик, 

преподаватель 

Специальность:  
математика 

Год окончания:                                                                                                                                                                                                                        

29 июня 1982 г. 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(108ч.) 

«Теория и 

 методика 

преподавания 

учебных 

 предметов 

предметной 

 области 

« Математика и  

информатика» в 

условиях 

 введения 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

8 февраля 2014 г. 

ГБУ ДПО 

«Региональный  

центр оценки 

качества и  

информатизации 

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(16ч.) 

«Анализ 

35лет 35лет - Высшая 

(2014) 



 результатов  

государственной 

итоговой 

аттестации в 

 форме  

ОГЭ и ЕГЭ как  

основа  

проектирования 

образовательного 

процесса» 

Год окончания: 

27 октября 2016 г. 

 

 

 

Камалова 

Эльвина 

Исмагилевна 

Заместитель 

директора  

Информатика, 

математика 

Государственное 

образовательное  

учреждение высшего  

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный  

педагогический  

университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: Учитель 

математики, 

информатики 

Специальность: 

 Математика, 

информатика 

Год окончания:  
1 июля 2009 г. 

 

 

 ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(108ч.) 

«Теория и 

 методика 

преподавания 

учебных 

 предметов 

предметной 

 области 

« Математика и  

информатика» в 

условиях 

 введения 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

8лет  8лет  - Первая 

(2013) 



8 февраля 2014 г. 

 

 

Максимов 

Александр 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский 

 государственный  

педагогический 

 университет 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация: 

 Учитель физической 

культуры, спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Год окончания:  
03 июня 2003 г. 

 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Педагогическая 

деятельность  

учителей 

 физической 

культуры в 

 условиях  

 введения ФГОС» 

Год окончания: 

5 мая 2017 г. 

 

30лет  12лет - -  Высшая 

и (2013) 

 

Лоськова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

внеурочные 

занятия 

Челябинский 

 государственный  

институт культуры 

Диплом СССР о высшем 

 образовании 

Квалификация: 
культпросветработа, 

организатор-методист 

 клубной  

работы 

Специальность:  
культурно- 

просветительная работа 

Год окончания:  
13 мая 1989 г. 

 

-  ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Содержание,  

формы 

и методы  

воспитательной 

43года 30лет  - п Первая 

   (2013) 



работы в  

современном 

образовательном 

учреждении  

( в условиях ФГОС 

общего    

образования)» 

Год окончания: 

19 октября 2012 г. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Филиппова 

Дарья 

Александровна 

Учитель  

иностран-

ного языка 

Английский язык, 

немецкий язык  

Государственное 

 бюджетное  

образовательное 

 учреждение  

среднего 

 профессионального 

образования (среднее 

специальное 

учебное заведение 

«Челябинский 

педагогический 

 колледж №1» 

 

Диплом о среднем 

специальном  

профессиональном 

образовании 

Квалификация: 

 Учитель  

иностранного языка 

 начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность:  
Иностранный язык 

Год окончания:  
26 июня 2014 г. 

 

Образовательное 

  частное учреждение 

высшего образования 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(72 ч.) 

 «Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

2 февраля 2018 г. 

3года 3 года  - п Первая 

(2015) 



«Международный 

инновационный 

 университет» г. Сочи  

Диплом БАКАЛАВРА 

Специальность: 
Международные 

отношения 

Год окончания: 

 25 декабря 2017 года 

 

Рыженков 

Андрей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Федеральное 

 государственное 

образовательное 

 учреждение  

высшего 

 профессионального 

образования  

«Уральский 

Государственный 

 университет 

физической культуры» 

Диплом о высшем 

образовании 

БАКАЛАВР 

Специализация: 

 Физическая 

культура 

Год окончания:  

23 июня 2010 г. 

 

Федеральное 

 государственное 

образовательное 

 учреждение  

высшего 

 профессионального 

образования 

 «Уральский 

Государственный 

 университет 

физической культуры» 

- -  7лет 7 лет  - -  - 



Диплом о высшем 

образовании 

МАГИСТР 

Специализация: 

 Физическая  

культура 

Год окончания: 

 18 июня 2012 г. 

 

Пицик  

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Технология, ОБЖ Московский 

 всесоюзный заочный 

 институт текстильной и  

легкой 

 промышленности 

Диплом о высшем 

образовании 

Специальность:  

технология 

швейных изделий 

Квалификация: 

 инженер-технолог 

Год окончания: 

 1 июля 1982 г. 

-  ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно- 

общественный 

характер 

 управления 

качеством 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

 образования» 

Год окончания: 

2 июня 2015 г.  

 

42года 20 лет  - Первая 

(2015) 

 

 

 

( 

Свиридова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

Музыка 

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

45лет  23года  - Первая 

(2013) 



Диплом о высшем 

образовании 

Специальность:  
 культурно- 

просветительная 

 работа 

Квалификация: 

 клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самостоятельного 

 народного хора 

Год окончания:  

27 июня 1979 г.  

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(108ч.) 

«Теория и  

технологии 

художественно- 

эстетического  

образования в 

условиях  

модернизации и  

стандартизации 

общего  

образования» 

Год окончания: 

30 марта 2013 г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(108ч.) 

«Теория и 

 методика 

преподавания 

учебных 

 предметов 

«Иностранный 

 язык» 



в условиях 

 введения 

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

1 ноября 2014 г. 

 

Кутлубаева 

Гузэль 

Сисанбаевна 

 

Замести- 

тель 

директора  

История 

и обществознание 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

 профессионального 

образования 

«Челябинский  

государственный  

педагогический 

 университет» 

Диплом специалиста 

Специальность: история 

Квалификация:  

учитель истории 

Год окончания: 

 13 мая 2014 г. 

 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Профессиональ- 

ная 

деятельность  

социального 

педагога в 

 условиях 

введения 

профессионально- 

го  

стандарта» 

Год окончания: 

08. 12.2017г. 

 

4года 3 года  - Первая 

(2016) 

Киселева 

Надежда 

Михайловна  

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Русский 

язык,   

литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

 институт 

Диплом СССР о высшем 

образовании 

Специальность: 

 Русский язык и  

литература 

- - 42года  25лет  - п - 

 



Квалификация: 

 учитель средней  

школы 

Год окончания: 

 6 июня 1979 г 

 

Филатова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

Химия, 

биология 

Челябинский ордена 

 «Знак   Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом СССР 

 о высшем  

образовании 

Специальность: 

 химия-биология 

Квалификация: 

 учитель средней 

 школы 

Год окончания: 

 28 июня 1994 г. 

- Челябинский 

государственный 

университет  

Диплом о  

переподготовке 

 по экологии и  

природопользованию 

Год окончания:  

30 июня 2003г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Современный 

образовательный 

менеджмент.  

Принцип 

государственно- 

общественного 

характера  

управления в  

     образования» 

Год окончания: 

9 декабря 2011 г.   

 

25лет  20лет  - Высшая 

(2015) 

Цыбина Учитель География, Федеральное - - 5 месяцев  5меся- - - 



Кристина 

Александровна 

географии внеурочные 

занятия 

 

 государственное  

бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

образования  «Южно- 

Уральский  

государственный 

  гуманитарно- 

педагогический 

 университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

БАКАЛАВР 

Специальность:  
Педагогическое 

 образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Год окончания:  
30 июня 2017г. 

 

 

цев  

Лютфулина 

Альфия 

Зиннатуловна 

Учитель  

английского 

языка 

Английский язык Челябинский 

 педагогический  

колледж №1 

Диплом о среднем 

Профессиональном 

 образовании 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

 учитель начальных 

классов 

Год окончания:  
28 июня 2016 г. 

 

- Челябинский 

педагогический  

колледж №1 

Сертификат 

(322 ч.) 

«Углубленное  

изучение 

иностранного 

 языка» 

Год окончания: 

28 июня 2016 г. 

1 год 1 год - - 

Маркина 

Венера 

Истамгуловна 

Педагог-

психолог 

Коррекционные 

занятия, 

внеурочные 

занятия  

Негосударственное 

Образовательное 

 учреждение 

высшего 

- - 19лет  3 месяца - - 



 профессионального 

образования 

 «Университет 

Российской академии 

 образования» 

г. Москва 

Диплом о высшем 

 образовании 

Специальность: 

 Психология 

Квалификация: 

 Психолог.  

Преподаватель 

 психологии 

Год окончания: 31 

 мая 2013 г. 

 

Среднее общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гичес-

кий стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика

ционная 

категория 

Габбасов 

Ринат 

Анисович 

Учитель 

физики 

Физика,  

математика 
Московский ордена 

 Красного  

знамени инженерно-

физического 

института 

Диплом СССР о 

 высшем 

 образовании 

Квалификация: 

 инженер-физик 

Специальность:  

экспериментальная ядерная 

физика 

Год окончания: 

 3 апреля 1985 г. 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

Профессиональной 

переподготовке 

Квалификация: 

Учитель 

 математики 

Год окончания: 

15 декабря 2017 г. 

31год  3года - Первая 

(2015) 



 

Горовая 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык,  

литература, МХК 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

 образования 

«Челябинский 

 государственный 

педагогический  

университет» 

Диплом о высшем 

образовании   

Квалификация: Учитель 

русского 

языка и литературы 

Специальность: Русский 

 язык и литература     

Год окончания:  

26 июня 2009 г.                                                                                                                                                                                     

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

(36ч.) 

«Профессионально- 

педагогическая  

компетентность 

учителей- 

предметников 

при подготовке 

экспертов по 

проверке работ 

государственной 

итоговой 

 аттестации 

в форм основного 

государственного 

экзамена 

 «Русский язык» 

Год окончания: 

14 марта 2015 г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(24ч.) 

«Технологии  

8лет  8лет  - Первая 

(2013) 



формирования  

универсальных 

учебных действий  

в условиях 

 введения 

и реализации 

 ФГОС 

общего образования» 

Год окончания: 

16 марта- 

17 апреля 

2015 г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Информационно- 

образовательная 

среда в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования: 

педагогический 

аспект» 

Год окончания: 

28-30 апреля 

 2015 г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 



квалификации 

(18ч.) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Год окончания: 

6-10 апреля 2015г. 

 

МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

и условий реализации  

ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

23-30 апреля 2015 г. 

 

ГБУ ДПО 

« Региональный 

центр оценки 

 качества 

и 

 информатизации  

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

(16ч.) 

«Анализ 



 результатов  

государственной 

итоговой 

аттестации в 

 форме  

ОГЭ и ЕГЭ как  

основа  

проектирования 

образовательного 

процесса» 

Год окончания: 

14 ноября 2016 г. 

 

 

Камалова 

Эльвина 

Исмагилевна 

Заместитель 

директора  

Информатика, 

математика 

Государственное 

образовательное  

учреждение высшего  

профессионального 

 образования 

«Челябинский 

 государственный  

педагогический  

университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация:  
Учитель математики, 

информатики 

Специальность:  
Математика, 

информатика 

Год окончания:  
1 июля 2009 г. 

 

 

- МБОУ  ДПО 

«Учебно- 

Методический 

 центр 

г. Челябинска» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

(18ч.) 

«Информационно- 

образовательная 

среда в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования: 

педагогический 

аспект» 

Год окончания: 

28-30 апреля 2015 г. 

 

8лет  8лет  - Первая 

(2013) 

 

 

 

Пицик  

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Технология, ОБЖ Московский  

всесоюзный заочный  

институт текстильной и  

легкой 

 промышленности 

Диплом о высшем 

-  ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

42года 20лет - Первая 

(2015) 

 

 



образовании 

Специальность:  

технология 

швейных изделий 

Квалификация: 

 инженер-технолог 

Год окончания:  

1 июля 1982 г. 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно- 

общественный 

характер 

 управления 

качеством 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

 образования» 

Год окончания: 

2 июня 2015 г. 

  

Филиппова 

Дарья 

Александровна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Английский язык, 

немецкий язык  

Государственное 

 бюджетное  

образовательное 

 учреждение  

среднего 

 профессионального 

образования (среднее 

специальное 

учебное заведение 

«Челябинский 

педагогический 

 колледж №1» 

Диплом о среднем 

специальном  

профессиональном 

образовании 

Квалификация:  
Учитель  

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(72 ч.) 

 «Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

ФГОС общего 

3года 3 года  - п первая 

(2015) 



иностранного языка  

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность:  
Иностранный язык 

Год окончания:  
26 июня 2014 г. 

 

Образовательное 

  частное учреждение 

высшего образования 

«Международный 

инновационный 

 университет» г. Сочи  

Диплом БАКАЛАВРА 

Специальность: 
Международные 

отношения 

Год окончания: 25 декабря 

2017 года 

образования» 

Год окончания: 

2 февраля 2018 г. 

Яковлева 

Юлия 

Ризовна 

(совместитель) 

Учитель 

истории и  

обществоз-

нания 

История, 

обществознание 

Федеральное 

 государственное 

 бюджетное  

образовательное  

учреждение высшего 

 профессионального 

образования 

«Челябинский 

 государственный  

педагогический 

 университет» 

Диплом специалиста 

Специальность:  

 история с  

дополнительной  

специальностью 

 юриспруденция 

Квалификация:  

учитель истории и  

права 

- - 3 года 3 года - Первая 

(2015) 



Год окончания:  

20 июня 2014 г. 

Лютфулина 

Альфия 

Зиннатуловна 

Учитель  

Английского 

языка 

Английский язык Челябинский 

 педагогический  

колледж №1 

Диплом о среднем 

Профессиональном 

 образовании 

Специальность: 

 Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

 учитель начальных 

классов 

Год окончания: 28 

 июня 2016 г. 

 

- Челябинский 

педагогический  

колледж №1 

Сертификат 

(322 ч.) 

«Углубленное  

изучение 

иностранного 

 языка» 

Год окончания: 

28 июня 2016 г. 

1 год 1 год - - 

Цыбина 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

географии 

География, 

внеурочные 

занятия 

 

Федеральное 

 государственное  

бюджетное 

 образовательное  

учреждение высшего 

образования  «Южно- 

Уральский  

государственный 

  гуманитарно- 

педагогический 

 университет» 

Диплом о высшем 

образовании 

БАКАЛАВР 

Специальность: 44.03.05 

Педагогическое 

 образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Год окончания:  
30 июня 2017г. 

 

 

- - 5 месяцев  5 

месяцев  

- - 

 



 

Педагогический персонал 

Шилова 

Тамара 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

- Свердловский ордена  

Трудового  

Красного Знамени 

 горный институт 

им. В.В. Вахрушева 

Диплом СССР о 

 высшем  

образовании 

Специальность:  
Геологическая 

съемка и поиски  

месторождений 

полезных ископаемых 

Квалификация:  
горный инженер- 

 геолог 

Год окончания: 

 17 июня 1976г. 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

(72ч.) 

« Педагогическая 

деятельность  

педагога- 

библиотекаря в  

условиях 

 перехода на 

 ФГОС общего 

образования» 

Год окончания: 

14 июня 2016 г. 

Автономная  

некоммерческая  

организация  

высшего образования 

«Московский 

 институт 

 современного  

академического  

образования по  

программе 

 дополнительного  

профессионального 

образования  

«Педагогическое 

 Образование:  

учитель литературы 

 (520 часов).  

38лет  28лет - - 



Год  окончания: 

25.09.2017г. 

Милованова 

Надежда 

Юрьевна 

Директор - Челябинское 

педагогическое  

училище №1 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: учитель 

начальных классов 

Год окончания:  

1984 год 

 

Челябинский ордена  

Почета  

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом о высшем 

образовании 

Специальность: 

 География 

Квалификация: 

 учитель географии 

средней школы 

Год окончания:  

7 июня 1990 г. 

 

 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Диплом о  

Профессиональной 

переподготовке 

«Технологии  

управления 

персоналом» 

Год окончания: 

18 декабря 2011г. 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт  пере- 

подготовки и  

повышения  

квалификации 

работников  

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

«Профессиональный 

стандарт: развитие 

актуальных 

компетенций 

педагога 

в системе 

внутриогранизацион-

ного 

обучения»(24 ч.) 

Год окончания: 

2 марта 2017г. 

33 года 33 года - Аттестова

на 

(2017г.) 



МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска 

«Проектирование 

системы условий  

реализации ООП ОО 

в соответствии с  

требованиями ФГОС 

ОО»(6 часов). 

Год окончания: 

 11.03.2015г. 

МБОУ ДПО УМЦ  

Проектирование 

достижения и оценки 

планируемых 

результатов освоения 

ООП образовательных 

организаций в  

условиях введения и  

реализации ФГОС  

ОО» (18час.) 

Год окончания: 

04.06.2015г. 

 

   

«14 » февраля 2018 г. 

  

Дата заполнения    Милованова Надежда Юрьевна  

Директор МБОУ «СОШ №33 

г.Челябинска» 

 
(подпись руководителя образовательной организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной организации) 

(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 
 

   

М.П. 



 


