
 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 

 

Начальное общее образование 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  образовательной организации) 

 
Фамилия, имя, отчество, 

привлекаемого для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогического работника 

(в том числе привлеченных 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков) 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), иные 

виды учебной 

деятельности и 

форм аттестации 

Уровень 

профессионального 

образования, специальность 

(направление подготовки), 

квалификация (по 

документу об образовании), 

ученая степень, звание  
(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

(в том числе 

подтверждающие 

повышение квалификации 

по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Дата 

принятия на  

работу 

Стаж работы в 

образовательной 

организации 

Дополнительные 

сведения, 

установленные 

квалификационными 

требованиями, 

указанными в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональных 

стандартах 

Бабкина  

Светлана Викторовна 

учитель 

 

русский язык, 

математика 

 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка, 

Трубчевский 

профессионально-

педагогический колледж 

Брянской области, 2002г. 

 

Высшее, специальность – 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы, Брянский 

педагогический 

университет имени 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника», 18.10.2021г. 

– 03.11.2021г., 72ч. 

30.08.2008 13 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.04.2020г. 

 



академика 

И.Г.Петровского, 2008г. 

Балаева 

Наталия Юрьевна 

педагог-библиотекарь 

 

внеурочная деятельность 

«Традиционный фольклор Южного 

Урала» 

Высшее, специальность – 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность», 

квалификация – 

библиотекарь-библиограф, 

преподаватель, 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

2013г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря»», 

05.04.2021г. – 

24.04.2021г., 

72ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проектирования и 

реализации основных 

образовательных 

программ в 

образовательной 

организации», 

19.10.2020г. – 

21.10.2020г., 24ч. 

01.07.2015 6 лет Первая 

квалификационная 

категория,  

16.11.2020г. 

Герц 

Анжелла Петровна 

директор Высшее, специальность – 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы, Челябинский 

ордена «Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Курсы профессиональной 

переподготовки ГОУ 

«Институт 

дополнительного 

профессионально-

педагогического 

образования» 

г.Челябинска по 

программе «Менеджер  

образования», 2005г., 

500ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания 

и технологий общего 

образования», 

03.06.2020г. –  

11.06.2020г., 36ч. 

11.01.2011 10 лет Соответствие 

занимаемой 

должности  



 

Курсы повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 

22.05.2020г. – 

10.08.2020г., 36ч. 

Дубровская  

Светлана Николаевна 

учитель  русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир 

Высшее, специальность – 

Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – бакалавр 

педагогики и методики 

начального обучения,  

Северо-Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Козыбаева, 2009г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Технологии развития 

одарённости младших 

школьников»,  

23.09.2019г. – 

11.10.2019г., 72ч. 

02.09.2013 8 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

31.01.2019г. 

 

внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал»,  

«Практическая 

экология для 

младших 

школьников» 

Климова  

Елена Викторовна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

Трубчевское 

педагогическое училище 

Брянской области, 1997г. 

Высшее, специальность – 

«География», 

квалификация – учитель 

географии, Брянский 

государственный 

университет им. И.Г. 

Петровского, 2004г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта», 

21.01.2019г. – 

08.02.2019г., 

72ч.  

27.08.2008 13 лет Первая 

квалификационная 

категория, 

27.06.2018г. 

 

внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал» 

Клуйш 

Наталья Вячеславовна 

учитель  русский язык, 

литературное 

Среднее 

профессиональное, 

Курсы повышения 

квалификации  
01.09.2016 5 лет Первая 



чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – учитель 

начальных классов,  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Конкурсы 

профессионального 

мастерства как 

эффективный механизм 

непрерывного развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 22.03.2021г. 

– 02.04.2021г., 36ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

 ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные 

инструменты контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов в начальной 

школе», 15.11.2021г. – 

03.12.2021г., 72ч. 

 

 

 

квалификационная 

категория, 

31.01.2019г. 

 

внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал», 

«Финансовая 

грамотность», 

«Практическая 

экология для 

младших 

школьников», 

«Увлекательное 

программирование» 

Коликова 

Наталия Борисовна 

заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

ОБЖ, внеурочная 

деятельность 

«Основы строевой 

подготовки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специальность – 

«Биология», квалификация 

– учитель биологии, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность учителей, 

преподавателей ОБЖ в 

условиях введения ФГОС 

общего образования»,  

18.09.2017г. – 

29.09.2017г., 72ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации областного 

казённого учреждения 

«Центр гражданской 

обороны и защиты 

населения Челябинской 

области» по программе 

«Подготовка работников, 

осуществляющих 

обучение различных 

групп населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 02.11.2020г. – 

13.11.2020г., 72ч. 

26.08.2002 19 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 



Конева 

Светлана Юрьевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности 

строительных материалов», 

специальность – 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт», 

квалификация – бухгалтер, 

2016г. 

Обучается на 5 курсе 

заочного отделения 

Южно-Уральского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета, факультет 

подготовки учителей 

начальных классов, 

направленность – 

педагогическое 

образование, начальные 

классы, бакалавриат 

01.09.2020г. 1 год Первая 

квалификационная 

категория, 

16.04.2021г. 

 

 

внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал», 

Левко 

Юнона Олеговна 

педагог-организатор 

 

внеурочная деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. Южный 

Урал», «Финансовая 

грамотность», 

«Практическая экология 

для младших школьников», 

«Увлекательное 

программирование» 

Курсы повышения 

квалификации ФГОБУ ВО 

филиала  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 

09.09.2019г. – 

18.09.2019г., 72ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация – учитель 

английского языка, 

02.12.2019г. – 

29.04.2020г., 600ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проектирования и 

реализации основных 

образовательных 

программ в 

образовательной 

организации», 

19.10.2020г. – 

21.10.2020г., 24ч. 

03.09.2019 2 года Первая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2020г. 

 



 

 

Курсы повышения 

квалификации ООО «ЦОО 

Нетология-групп» - 

«Фоксфорд» (г.Москва) 

«Журналистика для 

жизни: выделяйте главное, 

заинтересовывайте и 

зарабатывайте», 

08.07.2020г. – 

08.10.2020г., 36ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации ООО «ЦОО 

Нетология-групп» - 

«Фоксфорд» (г.Москва) 

«Интернет для учителя: 

безопасность личных 

данных и успешная 

коммуникация», 

08.07.2020г. – 

08.10.2020г., 16ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» в Центре 

дополнительного 

образования 

(Корпоративном 

университете) РДШ 

«Интеграция мероприятий 

РДШ в программы 

образовательной 

организации», 

25.01.2021г. – 

05.02.2021г., 72ч. 

 

Маврина  

Татьяна Олеговна 

учитель физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Физическая культура», 

квалификация – «Педагог 

по физической культуре и 

спорту», Челябинский 

колледж физической 

культуры УралГУФК,  

2019 г. 

Обучается на 3 курсе 

заочного отделения 

Южно-Уральского 

гуманитарно-

педагогического 

университета  

(Высшая школа 

физической культуры) 

02.09.2019 2 года Первая 

квалификационная 

категория, 

01.03.2021г. 

 



Мамайкина 

Ираида Александровна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах», 

специальность – учитель 

начальных классов, 

 

Высшее, специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология, квалификация 

– преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Челябинский  

государственный 

педагогический 

университет, 2011г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Цифровая 

образовательная среда в 

начальном общем 

образовании», 

26.10.2020г. – 

13.11.2020г., 72ч. 

01.08.2012 9 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

29.12.2018г. 

 
внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал» 

Манакова  

Надежда Александровна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация – 

учитель начальных 

классов, Миасское 

педагогическое училище, 

1992г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника», 11.10.2020г. 

– 29.10.2020г., 72ч. 

19.08.2013 8 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

31.01.2019г. 

 
внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал», 

«Практическая 

экология для 

младших 

школьников» 

Марчукова 

Наталья Владимировна 

учитель английский язык Высшее, специальность – 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык), 

квалификация – учитель 

французского и 

английского языков, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 

07.09.2020г. – 

19.09.2020г., 72ч. 

17.02.2020 1,5 года Первая 

квалификационная 

категория, 

01.12.2020г. 

 

Микрюкова  

Татьяна Андреевна 

учитель родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

Челябинский 

педагогический колледж 

№1, 2016г. 

 

Обучается на 4 курсе 

заочного отделения 

Южно-Уральского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета, факультет 

подготовки учителей 

начальных классов, 

направленность – 

педагогическое 

01.09.2020г. 1 год Первая 

квалификационная 

категория, 

16.04.2021г. 

 

 



английский язык образование, начальные 

классы, бакалавриат 

Курс дополнительной 

подготовки углублённого 

изучения иностранного 

языка в Челябинском 

педагогическом колледже 

№1, 322 часа, 28.06.2016г. 

Можаева 

Татьяна Павловна 

заместитель директора по 

воспитательной работе и обеспечению 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное, 

специальность – «Учитель 

начальных классов», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№1, 1992г. 

 

Высшее, специальность –

«Педагогика и психология», 

квалификация – педагог-

психолог,  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

психология, 2013г. 

Курсы профессиональной 

переподготовки ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Менеджер образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 

23.01.2020г. – 

26.05.2020г., 600ч. 

 
Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания 

и технологий общего 

образования», 

15.09.2020г. –  

06.10.2020г., 36ч. 

 
Курсы повышения 

квалификации ООО «ЦОО 

Нетология-групп» - 

«Фоксфорд» (г.Москва) 

 «Школа – центр социума. 

Как создать 

продуктивную среду 

взаимодействия школы и 

общества», 08.07.2020г. – 

08.10.2020г., 144ч. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Рабочая программа 

воспитания: 

разработка и реализация»,  

10.12.2020г. – 

11.12.2020г., 16ч. 

26.08.2008 13 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

03.09.2019г. 

 

 



учитель русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта (начальное 

общее образование)», 

01.02.2021г. – 

19.02.2021г., 72ч. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.06.2020г. 

 

Некрасова  

Наталья Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – «Учитель 

начальных классов», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№1, 1990г. 

 

Высшее, специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные 

инструменты контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов в начальной 

школе»,  

06.04.2020г. – 

24.04.2020г., 72ч. 

26.08.2008 13 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.06.2020г. 

 

внеурочная 

деятельность 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал» 

Новичкова  

Светлана Петровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специальность – 

«Филология. Русский язык 

и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева, 

1997г. 

Курсы профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 2012г., 

504ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания 

и технологий общего 

образования», 

03.06.2020г. –  

01.09.1997 24 года Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.05.2020г. 

 



11.06.2020г., 36ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Технология разработки 

локальной нормативной 

базы образовательной 

организации. 

Проектирование учебного 

плана основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования», 

21.08.2020г. – 

29.08.2020г., 16ч. 

Прокопец 

Валентина Юрьевна 

учитель внеурочная 

деятельность 

«Шахматный клуб» 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, Челябинское 

педагогическое училище № 

2, 1995г. 

Курсы повышения 

квалификации ООО 

«Инфоурок» «Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО», 

07.02.2020г. – 

25.11.2020г., 36ч. 

 

 

02.09.2019 2 года Соответствие 

занимаемой 

должности с 

12.04.2021г. 

Скрипник  

Наталья Алексеевна 

учитель внеурочная 

деятельность 

«Лёгкая атлетика» 

Среднее профессиональное, 

специальность – 

«Физическая культура», 

квалификация – «Учитель 

физической культуры», 

Челябинский 

педагогический колледж 

№1, 2016г. 

- 06.09.2021 - Работает первый год 

Тарасова  

Дарья Сергеевна 

(отпуск по уходу за 

ребёнком) 

учитель физическая 

культура 

Высшее, специальность – 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью – 

педагогика-психология, 

квалификация – учитель 

биологии, педагог-

психолог,  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования»,  

13.04.2015г. –  

07.05.2015г.,  

72ч. 

  

Курсы профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Преподавание 

27.08.2012 9 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.04.2019г. 

 



физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях», 520 часов, 

с 15.03.2016г. по 

30.12.2016., Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2016г. 

Третьякова  

Светлана Викторовна 

педагог-психолог, социальный педагог Высшее, специальность – 

«Педагогика и психология», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 

Магнитогорский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», 03.02.2020г. – 

22.03.2020г., 72ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

образовательного 

процесса. Профилактика 

современных социальных 

рисков в 

общеобразовательной 

организации: снюсы, 

буллинг, интернет-

зависимость», 

20.01.2020г. – 

22.01.2020г., 24ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проектирования и 

реализации основных 

образовательных 

программ в 

образовательной 

организации», 

19.10.2020г. – 

22.09.2005 16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

(педагог-психолог), 

16.07.2021 

Первая 

квалификационная 

категория 

(социальный 

педагог), 

16.07.2021г. 



21.10.2020г., 24ч. 

Ухабина  

Марина Иосифовна 

учитель английский язык Высшее, специальность – 

«Иностранные языки», 

квалификация – учитель 

французского и немецкого 

языков, Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1988г. 

 

Курсы профессиональной 

подготовки НОУ ВПО 

Университет Российской 

академии образования по 

программе «Учитель 

английского языка 

средней школы», 

04.01.2010г. – 

09.06.2011г., 1100 часов, 

аудиторных 550. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования»,  

09.09.2019г. – 

20.09.2019г., 72ч. 

19.08.1994 27 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.11.2018г. 

 

Фомина  

Ирина Васильевна 

учитель музыка, ОРКСЭ Среднее 

профессиональное, 

специальность – «Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 

квалификация – учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель, Челябинское 

педагогическое училище 

№1, 1985г. 

 

Высшее, специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011г. 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность педагога 

(обучение)  по учебному 

предмету «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС общего  

образования»,  

21.10.2019г. – 

08.11.2019г., 72ч. 

 
Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

модулю «Основы 

религиозных культур и  

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 

22.03.2021г. – 

10.04.2021г., 72ч. 

15.08.1985 36 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.09.2020г. 

 

Хусаинова 

Эльвира Рашидовна 

учитель внеурочная 

деятельность «Пути 

Высшее, специальность – 

«Педагогическое 

- 01.09.2021г. - Работает первый год 



развития 

письменно-речевой 

деятельности – 

каллиграфия», 

«Грамотный 

читатель», 

«Ментальная 

математика» 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

квалификация – бакалавр, 

Южно-Уральский 

государственный 

университет г.Челябинска, 

2018г. 

Яхина 

Светлана Николаевна 

заместитель директора по 

информатизации учебно-

воспитательного процесса 

Высшее, специальность – 

«Информатика»,  

квалификация – учитель 

информатики, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г. 

Курсы профессиональной 

переподготовки ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Менеджер образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 

22.01.2020г. – 

02.06.2020г., 600ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания 

и технологий общего 

образования», 

02.06.2020г. –  

09.06.2020г., 36ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 

22.05.2020г. – 

10.08.2020г., 36ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

17.07.2009 12 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.05.2020г. 

 

 

 



при Президенте 

Российской Федерации» 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы», 01.07.2020г. – 

20.09.2020г., 72ч. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации», 

01.08.2020г. – 

04.10.2020г., 36ч. 

 

Курсы ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Навыки 

будущего для учителя 

настоящего», 11.11.2020г. 

– 01.03.2021г., 25ч. 

 

 

Курсы повышения ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» 

«Технологическое 

обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования», 15.04.2021г. 

– 16.04.2021г., 16ч. 

 

 

 

 


