
База данных о повышении квалификации, стаже, образовании и аттестации руководящих и педагогических работников                               

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  на 02.09.2019 учебный год 
№ 

п/п 

Долж-

ность 

(указать 

все долж-

ности) 

Ф.И.О (полно-

стью) 

Образование 

(что окончил, 

год, квалифика-

ция) 

Об-

щий 

стаж 

(пол-

ных 

лет) 

Пед. 

стаж 

(пол-

ных 

лет) 

Нали-

чие 

уче-

ной 

степе-

ни 

Нали-

чие 

учено-

го 

звания 

Квалифи-

кационная 

катего-

рия/дата 

прохож-

дения 

По-

след-

няя 

курсо-

вая 

подго-

товка 

(год) 

Кол-

во 

часов 

Плани-

руемая 

курсо-

вая 

подго-

товка 

(год) 

Курсы пере-

подготовки 

 

 Курсы повышения квалифи-

кации за последние 3 года 

(место, кол-во ч.) 

1.  Директор  Хейлик 

 Ольга  

Геннадьевна 

высшее  

(Челябинский  

ордена «Знак 

Почета» госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1993 г, 

учитель геогра-

фии средней 

школы) 

24 24 нет нет  2018 18 2021 2011г. 

ЧИППКРО 

«Менедж-

мент в обра-

зовании» (500 

ч.)  

МБУ «Челябинский учебно-

консульта-тивный центр про-

фессионализации кадров в 

сфере закупок» (16 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.); 

МЮУД ПО «Институт граж-

данской безопасности» (72 ч.) 

2.  Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Айчувакова 

Елена  

Рафаиловна 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 г., учитель 

начальных клас-

сов)  

25 25 нет нет  2019 16 2022 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 «Менедж-

мент в обра-

зовании» (600 

ч.) 2014г. 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 16 ч., 8 ч., 16 ч., 16 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (6 ч., 18 ч., 8 ч.); 

МЮУД ПО «Институт граж-

данской безопасности» (72 

ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.)  

3.  Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Калинина 

Ирина  

Анатольевна 

высшее (Челя-

бинский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г, 

учитель физики 

и астрономии 

средней школы) 

высшее  

25 

 

20 

 

нет 

 

нет 

 

- 2019 36 2021 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 «Менедж-

мент в обра-

зовании» (600 

ч.) 2015г. 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч., 16 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (42 ч., 16 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч., 

16 ч.); 

МЮУД ПО «Институт граж-

данской безопасности» (72 

ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

… Учитель 

физики 

Высшая/ 

31.01.2018 

   



помощи» (10 ч.) 

 

4.  Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Коновалова 

Наталья  

Васильевна 

 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 г., учитель 

географии и 

биологии сред-

ней школы) 

22 

 

22 

 

нет нет 

 

- 2019 36  ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 «Менедж-

мент в обра-

зовании» (600 

ч.) 2015г. 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (42 ч., 16 ч., 18 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.); 

МЮУД ПО «Институт граж-

данской безопасности» (72 ч.) 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

… Учитель 

географии 

высшая/ 

05.112015 

5.  Учитель 

начальных 

классов 

Ческидова 

Елена 

 Геннадьевна 

Среднее профес-

сиональное 

(Челябинское 

педагогическое 

училище №3, 

1988 г., учитель 

начальных клас-

сов) 

31 31 нет нет высшая 2019 36 2019 - ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 16 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (6 ч., 18 ч., 18 ч., 42 

ч.); 

МБУ «Челябинский учебно-

методический центр граждан-

ской защиты» (72 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

6.  Учитель 

начальных 

классов 

Галич  

Светлана 

Александровна 

Среднее профес-

сиональное  

(Челябинское 

педагогическое 

училище №1, 

1983 г., учитель 

начальных клас-

сов) 

30 29 нет нет Высшая/  

02.12.2015 

2019 36 2021 - ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 16 ч., 36 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (36 ч., 18 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

7.  Учитель 

начальных 

классов 

Грамастикова 

Марина  

Александровна 

 

высшее  

(Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

г., учитель 

начальных клас-

сов) 

31 

 

30 

 

нет нет Высшая/ 

31.01.2018 

2019 36 2021 ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессио-

нального об-

разования» 

«Учитель 

изобрази-

тельного ис-

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 16 ч., 36 ч., 36 

ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

… Учитель 

ИЗО 



кусства», 502 

часа, с 

13.05.2019 по 

09.08.2020 г. 

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

8.  Учитель 

начальных 

классов 

Говорухина 

Виктория 

Александровна 

среднее профес-

сиональное 

(ГОУСПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

колледж №2», 

2009 г., учитель 

начальных клас-

сов с дополни-

тельной подго-

товкой в области 

иностранных 

языков) 

высшее (НОУ 

ВПО «Универ-

ситет Россий-

ской академии 

образования», 

2012 г., линг-

вист, преподава-

тель английского 

языка) 

10 10 нет нет Высшая/ 

22.09.2015 

2018 18 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.,  18 ч., 18 ч.); 

 

9.  Учитель 

начальных 

классов 

Землянко  

Ольга  

Геннадьевна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГОУСПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

колледж №2, 

2007 г., учитель 

начальных клас-

сов с дополни-

тельной подго-

товкой в области 

коррекционно-

развивающего 

образования) 

11 10 нет нет первая / 

02.12.2015 

2019 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 16 ч., 36 ч., 36 ч. 

); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.,  18 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

10.  Учитель 

начальных 

классов 

Злобина  

Римма  

Ивановна 

Среднее профес-

сиональное (Че-

лябинское педа-

34 34 нет нет Высшая/ 

31.11.2018 

2019 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (72 ч., 

72 ч., 16 ч., 36 ч., 36 ч. ); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-



гогическое учи-

лище №1, 1985 

г., учитель 

начальных клас-

сов, воспитатель 

группы про-

дленного дня) 

бинска» (18 ч.,  42 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

11.  Учитель 

начальных 

классов 

Перепѐлкина  

Елена  

Сергеевна 

высшее  

(ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

педагогический 

университет», 

2015 г., учитель 

начальных клас-

сов, педагог-

психолог) 

4 4 нет нет первая / 

31.05.2018 

2019 36 

 

2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч., 16 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.,  42 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

12.  Учитель 

начальных 

классов 

Альмухаметова 

Мирамгуль 

Сергеевна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБОУСПО «Че-

лябинский педа-

гогический кол-

ледж №2, 2014 

г., учитель 

начальных клас-

сов) 

 

4 4 нет нет первая / 

31.05.2018 

 

2018 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

13.  Учитель 

начальных 

классов 

Каракаева  

Мира  

Релскельдовна 

Высшее  

(ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2012 г., бака-

лавр, педагогика, 

начальное обра-

зование)  

7 7 нет нет Первая/ 

02.12.2019 

2019 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 16 ч., 36 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч.); 

 

14.  Учитель 

начальных 

классов 

Георгица  

Надежда  

Сергеевна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБПОУ «Челя-

бинский педаго-

гический кол-

ледж №1, 2018 

г., учитель 

начальных клас-

1 1 нет нет  2019 16 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-



сов) грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

15.  Учитель 

начальных 

классов 

Черюсова 

Светлана  

Сергеевна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБПОУ «Челя-

бинский педаго-

гический кол-

ледж №1, 2018 

г., учитель 

начальных клас-

сов) 

1 1 нет нет  2019 36 2021 ГБПОУ «Че-

лябинский 

педагогиче-

ский колледж 

№1. Препо-

давания в 

начальных 

классах «Ос-

новы теории 

и методики 

изучения ан-

глийского 

языка и куль-

туры речи», 

255 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

16.  Учитель 

начальных 

классов 

Шумакова  

Наталья  

Георгиевна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБПОУ «Челя-

бинский педаго-

гический кол-

ледж №1, 2018 

г., учитель 

начальных клас-

сов) 

1 1 нет нет б/к 2019 36 2021 ГБПОУ «Че-

лябинский 

педагогиче-

ский колледж 

№1»  «Инно-

вации в ху-

дожственно-

эстетическом 

развитии 

обучающихся 

в условиях 

ФГОС НОО», 

255 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

17.  Учитель 

начальных 

классов 

Яковлева  

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(переподготовка 

ГБУ ДПО «Че-

лябинский ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции работников 

образования», 

2018 г., началь-

ное общее обра-

зование) 

10 1 нет нет б/к 2019 36 2021 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 (Начальное 

общее обра-

зование),  

2018 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 36 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч., 18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

18.  Учитель 

начальных 

классов 

Костромина 

Елена  

Валерьевна 

среднее профес-

сиональное  

(Челябинское 

пед.училище 

30 25 нет нет Высшая/ 

18.05.2016 

2019 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 16 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 42 ч.) 



№1, 1989 г., учи-

тель начальных 

классов, воспи-

татель ГПД); 

Высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 г., учитель 

географии по 

специальности 

«география») 

 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

19.  Учитель 

начальных 

классов 

Зубова  

Екатерина  

Артуровна 

Среднее профес-

сиональное 

(ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский гума-

нитарно-

педагогический 

университет», 

2019 г., учитель 

начальных клас-

сов) 

- - нет нет  2019 16 2022  МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.) 

20.  Учитель 

начальных 

классов 

Проценко 

 Ольга 

 Николаевна 

Высшее 

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2011 г., учитель 

начальных клас-

сов) 

13 11 нет нет высшая 2019 16 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч.); 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» (108 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.) 

21.  Учитель 

начальных 

классов 

Аршина  

Ирина  

Валерьевна 

Высшее 

(ГОУ ВПО 

«Магнитогор-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 2010 

г., учитель 

начальных клас-

сов) 

10 6 нет нет  2019 16 2019  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» (72 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.) 

22.  Учитель 

начальных 

Бурбаева  

Малика 

Высшее 

(ФГБОУВО  

1 1 нет нет  2019 16 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч., 36 ч.); 



классов Райимбаевна «Южно-

Уральский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2017 г., бака-

лавр, педагоги-

ческое образова-

ние. Начальное 

образование) 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.) 

 

23.  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Рассохина  

Таисия  

Вадимовна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБОУ СПО 

«Миасский педа-

гогический кол-

ледж», 2012 г., 

учитель ино-

странного языка 

начальной и ос-

новной школы) 

 

7 7 нет нет Первая/ 

02.12.2014 

2018 18 2021  МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (36 ч., 18 ч., 16 ч., 18 

ч.) 

 

24.  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Давыдова 

Юлия 

 Борисовна 

Среднее профес-

сиональное  (Ко-

станайский пе-

дагогический 

колледж, 2004 г., 

учитель ино-

странного языка 

основной шко-

лы) 

Высшее (Коста-

найский гумани-

тарный инсти-

тут, 2006 г., ба-

калавр ино-

странных язы-

ков) 

12 12 нет нет  2019 16 2019  Филиал Центра педагогиче-

ского мастерства  в г. Коста-

най (160 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.) 

25.  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Брылова  

Татьяна  

Васильевна 

высшее (Челя-

бинский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1981 

г., учитель ан-

глийского и 

37 35 нет нет Высшая/ 

02.12.2014 

2018 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (362 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (16 ч., 

24 ч.) 



немецкого языка 

средней школы) 

26.  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Коваленко 

Елена  

Эдуардовна 

Высшее 

(ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

университет» 

(национальный 

исследователь-

ский универси-

тет), 2012 г., 

лингвист, препо-

даватель по спе-

циальности 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и куль-

тур») 

7 7 нет нет первая / 

02.12.2014  

2018 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 16 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

27.  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Курыгина  

Наиля 

Кашафитди-

новна 

Среднее профес-

сиональное 

(ГБОУ СПО 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1», 

2012 г., учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной шко-

лы) 

1 1 нет нет б/к 2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(36 ч.) 

28.  Учитель 

англий-

ского 

языка 

Егорова  

Мария  

Сергеевна 

Высшее -

профессиональ-

ная переподго-

товка 

 (ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

университет» 

(национальный 

исследователь-

ский универси-

тет), 2016 г., 

Теория  и прак-

4 3 нет нет Первая/ 

31.01.2019 

2019 36 2021 ФГБОУ ВПО 

«ЮУГУ» 

2016 г. Тео-

рия и практи-

ка английско-

го языка 

(2200 ч.)  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 16 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.) 

ГАОУ ДПО «Институт разви-

тия образования Республики 

Татарстан» (18 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч., 

16 ч.) 

МБУ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-



тика английско-

го языка») 

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

29.  Учитель 

англий-

ского 

языка 

Асадуллина 

Эвелина  

Ришатовна 

Среднее профес-

сиональное  

(ГБОУ СПО 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1, 

2012 г., учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной шко-

лы) 

Высшее (ФГБОУ 

ВПО «Челябин-

ский государ-

ственный уни-

верситет, 2015 г., 

бакалавр,  пси-

холого-

педагогическое 

образование) 

6 6 нет нет Высшая/ 

30.07.2018 

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 42 ч., 16 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

30.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Мышонкова 

Людмила  

Валерьевна 

высшее  

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г., учитель 

русского языка и 

литературы) 

11 7 нет нет Первая/ 

31.01.2017 

2019 36 2022 

 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 16 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(36 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

31.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Рыкало  

Валентина 

Гавриловна 

высшее  

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

г.,  квалифика-

ция учитель 

средней школы, 

по специально-

сти  русский 

42 42 нет нет высшая / 

31.01.2019 

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч., 36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 



язык и  литера-

тура)  

 

32.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

; Ирина 

 Витальевна 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

г., учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней школы)  

31 31 нет нет Высшая/ 

30.11.2018 

2019 42 2021  МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (МБУ ДПО «Центр 

развития образования  г. Че-

лябинска» (42 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

33.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Гаврилова  

Екатерина  

Андреевна 

высшее  

(ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2018 г., 44.04.01. 

Педагогическое 

образование, 

магистр, фило-

логическое обра-

зование 

14 1 нет нет б/к 2019 16 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч., 16 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(42 ч., 16 ч.) 

 

34.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Полуян  

Елена  

Сергеевна 

высшее  

(ФГБО УВО 

«Курганский 

государственный 

университет», 

2018 г., 44.03.01. 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, Рус-

ский язык и ли-

тература) 

1 1 нет нет б/к 2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

35.  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Таркина  

Виктория  

Николаевна 

высшее  

(ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

1 1 нет нет б/к 2019 42 2021 ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государ-

ственный 

гуманитарно-

педагогиче-

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., , 16 ч.,  36 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(42 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-



университет», 

2018 г., 44.03.05. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки), 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы: Рус-

ский язык. Лите-

ратура 

ский универ-

ситет» по 

дополнитель-

ной профес-

сиональной 

программе 

«Педагог-

организатор» 

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

36.  Учитель 

музыки  

Геращенко 

Анастасия 

Геннадьевна 

Среднее профес-

сиональное 

ГОУ СПО куль-

туры и искусства  

Республики 

Башкортастан 

«Октябрьское 

музыкальноке 

училище», 2007 

г., артист ор-

кестра, ансам-

бля, преподава-

тель игры на 

инструменте) 

12 7 нет нет Первая/ 

22.09.2015 

2018 24 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.) 

 

37.  Учитель 

математи-

ки 

Васильева  

Наталья  

Валентиновна 

Высшее  

(Челябинский  

ордена «Знак 

Почета» госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1995 г, 

учитель матема-

тики, информа-

тики и ВТ) 

24 23 нет нет Высшая/ 

30.11.2018 

2019 42 2022 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Менеджмент 

в образова-

нии (506 ч.), 

2013 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 16 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(42 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

38.  Учитель 

математи-

ки 

Агеева  

Люция  

Анатольевна 

высшее  

Челябинский  

ордена «Знак 

Почета» госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1987 г, 

32 32 нет нет Высшая/ 

05.11.2015 

2018 16 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (18 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-



учитель матема-

тики средней 

школы) 

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

39.  Учитель 

математи-

ки 

Москова  

Гузалия  

Анваховна 

Высшее 

(Джезкозганский 

педагогический 

институт, 1986 

г., учитель мате-

матики и физики 

средней школы 

10 9 нет нет первая  

22.02.2017 

2016 108 2020  МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (108 ч.) 

 

40.  Учитель 

математи-

ки 

Кислицина 

Юлия  

Александровна 

Высшее 

(ГОУ ВПО 

«Магнитогор-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 2006 

г., математик, 

системный про-

граммист 

 

 

 

 

 

11 2 нет нет б/к 2019 108 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (24 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (24 ч., 108 ч.) 

 

41.  Учитель 

биологии 

Иваненко  

Дания  

Салиховна 

 

 

высшее  

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

г., учитель био-

логии и химии 

средней школы) 

38 28 нет нет высшая / 

14.08.2017 

2018 

 

2017 

24 

 

72 

2021 

 

2020 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (72 

ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.) 

… Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая / 

18.05.2016 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (72 

ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

 

 

 

42.  Учитель 

информа-

тики 

Хайретдинова 

Юлия  

Мавлитовна 

Высшее 

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

18 18 нет нет первая / 

31.01.2018 

2019 16 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 36 ч., 16 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (16 ч., 



университет», 

2004 г., учитель 

информатики) 

16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

43.  Учитель 

химии, 

биологии 

Мичкина  

Ирина  

Михайловна 

высшее 

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2007 г., учитель 

химии и биоло-

гии) 

9 4 нет нет Первая/ 

22.02.2017  

2019 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (42 ч., 16 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.); 

МБУ «Медицина катастроф» 

(72 ч.) 

ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» (72 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (16 ч., 

36 ч.) 

… Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая / 

30.07.2018 

44.  Учитель 

истории, 

общество-

знания  

 

Усцелемова 

Лариса 

Геннадьевна 

 

высшее  

(Челябинский 

ордена «Знак 

Почета» госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1989 

г., учитель исто-

рии, общество-

ведения, методи-

ста по воспита-

тельной работе) 

30 26 нет нет Высшая / 

05.03.2015 

2019 

 

36 

 

2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 8 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 16 ч., 18 ч.); 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.); 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.) 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

45.  Учитель 

истории, 

общество-

знания  

Ситдикова 

Эльвира  

Радиковна 

Высшее 

(ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2015 г., учитель 

истории и права) 

 

2 2 нет нет Первая / 

30.11.2018 

2017 24 2020  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 24 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 42 ч., 18 ч.); 

МБУ УМЦ «Медицина ката-

строф» (10 ч.) 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» (24 ч.) 

46.  Учитель 

истории и 

общество-

Смольникова 

Светлана  

Олеговна 

Высшее 

(ФГАОУ ВПО 

«Южно-

1 1 нет нет б/к 2019 42 2022  МБУ ДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска» 

(42 ч.) 



знания Уральский госу-

дарственный 

университет 

(нициональный 

исследователь-

ский универси-

тет)», 2019 г., 

Магистр. 

46.04.01. Исто-

рия 

47.  Учитель 

географии 

Степанова 

Анастасия 

Сергеевна 

высшее  

(ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2019 г., 44.04.01. 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

образовательной 

программы: Гео-

графическое об-

разование) 

3 3 нет нет Первая / 

01.07.2019 

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 16 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.); 

МБУ УМЦ «Медицина ката-

строф» (10 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска» 

(16 ч.) 

 

48.  Учитель 

техноло-

гии 

Зайцева 

Ольга  

Ивановна 

высшее  

(Челябинский 

политехниче-

ский институт, 

1985 г., инже-

нер-технолог) 

41 29 нет нет Высшая / 

31.01.2019  

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 36 ч.); 

МБУ УМЦ «Медицина ката-

строф» (10 ч.) 

 

49.  Учитель 

техноло-

гии 

Нухов  

Владислав  

Николаевич 

среднее профес-

сиональное (Че-

лябинский инду-

стриально-

педагогический 

техникум, 1997 

г., техник –

технолог, мастер 

производствен-

ного обучения) 

переподготовка 

(ЧОУДПО 

«Академия про-

24 2 нет нет Первая/ 

19.07.2019 

2018 16 2020 ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессио-

нального об-

разования» 

«Учитель 

технологии», 

502 часа, с 

13.05.2019 по 

09.08.2019 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 



фессионального 

образования», 

2019 г., учитель 

технологии) 

50.  Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Сабитова 

Гульнара  

Эдуардовна 

Среднее профес-

сиональное  

(переподготовка 

ЧОУДПО «Ака-

демия професси-

онального обра-

зования», 2019 

г., учитель физи-

ческой культу-

ры) 

25 18 нет нет Первая/ 

17.03.2015 

  

2018 72 2021 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессио-

нального об-

разования» 

«Учитель 

физической 

культуры», 

502 часа, с 

13.05.2019 по 

09.08.2019 г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

51.  Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Благоразумова  

Вера 

 Владимировна 

Высшее 

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2009 г., педагог 

по физической 

культуре и учи-

тель безопасно-

сти жизнедея-

тельности) 

 

15 1 нет нет б/к 2019 36 2022 ФГОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

государ-

ственный 

университет» 

(националь-

ный исследо-

вательский 

университет) 

Теория и 

практика ан-

глийского 

языка (2014 

г.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

52.  Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Бабкин  

Глеб  

Евгеньевич 

 

Высшее 

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2013  г., педагог 

по физической 

культуре и учи-

тель безопасно-

сти жизнедея-

тельности) 

5 5 нет нет Высшая/ 

30.07.2018  

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16ч., 72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

… Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая/ 

14.08.2017  

53.  Учитель 

физиче-

ской 

Кузяев  

Евгений  

Михайлович 

Высшее/ 

(ФГБУ ВПО 

«Челябинский 

1,10 1,4 нет нет б/к 2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 36 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-



культуры государственный 

педагогический 

университет», 

2015 г., 

Педагог по фи-

зической куль-

туре и  учитель 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти) 

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

54.  Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Скрибкова  

Наталья  

Михайловна 

 

 Среднее про-

фессиональное 

(Курганское 

культурно-

просветительное 

училище, 1984 

г., клубный ра-

ботник, руково-

дитель самодея-

тельного народ-

ного хора) 

34 

 

15 

 

нет 

 

нет 

 

Высшая / 

05.11.2015  

2017 

 

72 2020  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

… Педагог-

организа-

тор 

высшая / 

30.11.2018 

2017 72 2020 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.); 

… Учитель 

музыки 

Первая/ 

29.12.2018 

2019 36 2021 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 16 ч., 18 ч.) 

55.  Социаль-

ный педа-

гог 

Галеева  

Эмилия  

Рафкатовна 

высшее  

(ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

унивеситет», 

2011 г., педагог-

психолог) 

5 5 нет нет первая / 

22.09.2015 

2019 16 2022 

 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч.); 

МБОУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(16 ч.); 

Общероссийская обществен-

ная организация поддержки 

президентских инициатив в 

области здоровьесбережения  

нации «Общее дело» (8 ч.) 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

56.  Социаль-

ный педа-

гог 

Ахроменко 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее  

(Челябинский 

ордена «Знак 

21 5 нет нет Первая / 

06.10.2016 

2019 72 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ  г. Челя-



Почета» Госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1989 

г., учитель физи-

ки и астрономии 

бинска» (18 ч.); 

… Учитель 

физики 

Первая / 

31.08.2018 

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

57.  Педагог –

библиоте-

карь  

Строгонова 

Татьяна  Алек-

сандровна 

высшее  

(Челябинский 

государственный 

институт искус-

ства и культуры, 

1997 г., библио-

текарь-

библиограф) 

22 2 нет нет Первая/ 

30.07.2018  

2019 24 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 24 ч., 24 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

 

58.  Педагог-

психолог 

Малиновская 

Елена  

Алексеевна 

 

Высшее  

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2007 г., учитель 

биологии, педа-

гог-психолог) 

10 5 

 

нет нет б/к 2019 72  ч. 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 18 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 

(42 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

… Учитель 

биологии 

Первая/ 

19.07.2019 

59.  Педагог-

Психолог  

Петрова  

Марина  

Владимировна 

высшее  

(ГОУ ВПО «Че-

лябинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2005 г., педагог-

психолог) 

14 14 нет нет Высшая/ 

30.11.2018 

  

2018 36 2021  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (72 ч., 72 ч., 36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ  г. Челя-

бинска» (18 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

60.  Учитель -

дефекто-

лог 

Федорова  

Екатерина  

Ринатовна 

Высшее 

(ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский гума-

нитарно-

педагогический 

2 2 нет нет б/к 2018 18 2021 ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский универ-

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (16 ч., 72 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч., 18 ч.) 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  г. Челябинска» 



университет», 

2017 г., бака-

лавр. 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние.) 

ситет» 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния (степ-

аэробика), 

360 ч.,  2017г. 

(42 ч., 16 ч.); 

ГБУЗ УМЦ «Медицина ката-

строф» сертификат повыше-

ния квалификации по про-

грамме «Оказание первой 

помощи» (10 ч.) 

61.  Учитель -

логопед 

Экстер  

Наталья  

Владимировна 

Высшее  

(Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А.Букетова, 

2003 г., учитель 

дефектолог-

логопед) 

25 25 нет нет б/к 2017 80 2020  АО «Национальный центр 

повышения квалификации» 

(80 ч.) 

62.  Учитель 

истории и 

общество-

знания 

(внешний 

совмести-

тель) 

Аулкина Люд-

мила Алексан-

дровна 

высшее  

(Челябинский 

государственный 

университет, 

1988 г., Историк. 

Преподаватель 

истории и обще-

ствознания) 

31 25 нет нет Высшая/ 

02.12.2014 

2019 36 2022  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 (36 ч.); 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челя-

бинска» (16 ч.) 

 

 


