
ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

категория Образование, 

специальность 

КПК Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Чичай Ольга 

Валерьевна 

директор   СЗД МГПИ , 1994 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов 

УрГПУ, 1996 

«Олигофренопеда

гогика и 

логопедия», 

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

«Менеджмент в 

образовании» (500 ч., 

ОАНО ВПЮ Институт 

«МВШБ», г. 

Магнитогорск 2012) 

«Информационно0комм

уникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности» (72 ч., 

Южно-Уральский 

Региональный центр 

Интернет-образования 

при МаГУ, 2007) 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества общего 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

(36 ч., ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический 

университет», г. Москва 

15.12.2015-1.02.2016) 

«Реализация требований 

к планируемым 

результатам 

образования в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

(108 ч., АНОО ДПО 

«Уральская академия 

комплексной 

безопасности и 

24 22 



стратегических 

исследований», г. 

Челябинск, 14.03.2016-

15.04.2016) 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» (72 ч., 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий и 

образования» г. Омск, 

1.03.2016-15.04.2016) 

«Управление 

разработкой основных 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» (16 ч., 

АНОО ДПО «Уральская 

академия комплексной 

безопасности и 

стратегических 

исследований», г. 

Челябинск, 18.11.2016-

19.11.2016) 

«Учитель-дефектолог: 

Система работы при 

обучении и воспитании 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» (108 ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва, 16.01.2018-

21.02.2018) 

 

Хомченко  

Наталья Петровна 

Зам. Директора 

по УВР 

 

Литература 

Русский язык 

 

 СЗД 

24.04.2014 

Высшая 

МГПИ, 1994 

«Русский язык и 

литература» 

Менеджмент в 

образовании  (500ч 

ЧИППКРО 01.12.2012), 

23 23 



28.08.2014 

№01/2554 

Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) (72ч МАОУ 

ВО "Московский 

городской 

педагогический 

университет" 13.01.16) 

Проектирование 

деятельности 

руководителя ОУ по 

введению 

профстандарта 

"Педагог" (ЧИППКРО 

06.05.2016) 

Проектно-целевой 

метод управления 

повышением проф. 

компетентности 

педагогов в ОУ 

(ЧИППКРО 17.042015) 

Инноватика в 

 образовании и 

воспитании 

 в условиях раелизации  

ФГОС (по уровням  

образования и  

предметным областям)" 

по предметной области 

 "Русский язык и 

литература"(108ч АНО 

ДПО 

 "Московская 

 академия  

профессиональ-ных 

 компетенций 

28.03.2016г) 

Технология разработки, 

внедренияи реализации 



ООП НОО и ОООс 

учетом принципов 

государственно-

общественного 

управления (ФГАОУ 

ДПО АПК И ППРО 

г. Москва 10.11.2015) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Хруцкая 

Надежда 

Александровна 

Зам. Директора 

по УВР 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

 

 

 

 СЗД Карагандинский 

Университет им 

Е.А.Букетова, 

1998 

«Учитель 

математики и 

информатики и 

ИВТ» 

Педагогическая 

деятельность учителя 

математики по 

реализацииФГОС ООО 

и ФГОС  С(П)ОО (108ч 

ИДПО МГТУ "Горизонт 

18.11.2014) 

Педагогическая 

деятельность учителя 

информатики по 

реализацииФГОС ООО 

и ФГОС  С(П)ОО (108ч 
ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 05.04.2015) 

Использование 

современных способов 

оценивания в условиях 

ИКТ (Московский 

городской пед. 

университет  

11.01.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

20 16 



Магнитогорск 

15.06.2016) 

Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (108) 

15 ноября 2017-13 

декабря 2017 ООО 

"Инфоурок" (г. 

Смоленск) 
Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

ФЗ №273-ФЗ (600 ч. 29 

января 2018-11 июля 

2018 ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск) 
Старкова Наталья 

Александровна 

Зам. Директора 

по ВР 

  СЗД МаГУ 2002 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классрв 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности учителя-

предметника» (72 ч., 

«Областной центр 

информационного и 

материально-

технического 

обеспечения ОУ, 

находящихся на 

территории 

Челябинской области» 

22 21 

Учителя начальных классов 

Рогова  

Юлия Петровна 

Учитель 

начальных 

Окружающий мир 

Технология 

Занимательная 

 Высшая 

14.08.2017 

МаГУ, 2005 

«Педагогика и 

Листы индивид. 

Достижений как способ 

18 18 



классов информатика 

Проектная 

деятельность 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Природоведение 

01/2518   

 

методика 

начального 

образования» 

формирования и оценки 

планируемых 

результатов в рамках 

ФГОС НОО (в рамках 

доп. проф. образ. 

Программы повышения 

квалификации 

"Эффективная 

реализация НОО в 

условиях ФГОС") (108ч  

"Мой университет" 

26.09.2016) 

Новые информационные 

технологии в условиях 

 ФГОС (ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 20.02.2014) 

Организация 

деятельности учителей 

ОУ в условиях 

внедрения 

профстандарта 

"Педагог" (72 ч  

ЧИППКРО 08.10.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Коновалова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

 

 

 Первая 

02.12.2014 

№01/3522 

МаГУ, 2000 

«Методика 

обучения в 

начальных 

классах» 

Современные 

информационные 

технологиив 

образовательной 

деятельности (108 АНО 

ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

 центр "Персонал" 

24 24 



24.02.2016) 

Современные подходы к 

реализации программ 

НОО как средство 

повышения качества 

(образования в условиях 

внедрения ФГОС (72ч 

АНО ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

 центр "Персонал" 

05.02.16) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Жукова  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Наглядная 

геометрия 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Литературное 

чтение 

 

 

 Высшая 

30.06.2015 

№01/1870 

МГПИ, 1996 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Педагогические  

технологии реализации 

 ФГОС НОО (144 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

01.03- 

31.03.16) 

Содержатнльные и 

методологические 

аспекты учебного курса 

ОРКСЭ в контексте 

ФГОС ООО 

(40ч ИДПО  

МГТУ 21.05.16) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

28 28 



ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Тишина  

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Уроки 

психологического 

развития 

Литературное 

чтение 

 

 Высшая 

18.07.2017 

03/2314    

 

МГПИ, 1988 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Современные подходы к 

реализации программ 

НОО как средство 

повышениякачества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС (72ч 

АНО ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

 центр "Персонал" 
05.02.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС ( 108 часов АНО 

ДПО «ФИПКиП» г. 

Москва 25 июня 2018-25 

июля 2018) 

38 38 

Тарасенко  

Татьяна  

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Теория решения 

изобретательских 

задач 

Уроки 

психологического 

 Высшая 

18.04.2014 

01/1363 

МГПИ, 1980 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Современные подходы к 

реализации программ 

НОО как средство 

повышения качества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС (72ч 

АНО ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

45 45 



развития 

Литературное 

чтение 

Юным умникам и 

умницам 

 центр "Персонал" 
05.02.2016) 

Осуществление  

преемственности 

 естественно- 

математического  

образования нач и 

 основной школы в  

аспекте реализации  

образов проекта ТЕМП 

(ЧИППКРО 08.05.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Лапшина 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Уроки 

психологического 

развития 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

 

 Первая 

28.04.2017 

№01/1396 

МаГУ, 2005 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС НОО (144ч 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

31.12.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС (108) 

30 19 



2 января 2018 

"АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"" (г. 

Петрозаводск) 
Милых  

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 

Технология 

Занимательная 

информатика 

Проектная 

деятельность 

Уроки 

психологического 

развития 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

 

 Высшая 

30.01.2014 

№01/223 

МГПИ, 1996 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

( 72 ч. ИДПО МГТУ 

«Горизонт» 10.11. 

2015) 

Новые информационные 

технологии в условиях 

 ФГОС (ИДПО МаГУ 
20.02.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Методика 

преподавания 

информатики в 

начальной школе (72) 

16 августа 2017-13 

сентября 2017 ООО 

Учебный цент 

«Профессионал» г. 

Москва 

Методика 

преподавания основ 

33 32 



религиозной культуры 

и светской этики в 

начальной школе 

(144) 

24 августа 2017-26 

сентября 2017 

МЦДО ОО «Бакалавр 

Магистр» г. Москва 

Клиническая 

логопедия (250) 

22 ноября 2017 г. - 21 

февраля 2018 г. 

ООО "Инфоурок" (г. 

Смоленск) 
 

Краснова  

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Теория решения 

изобретательских 

задач 

Уроки 

психологического 

развития 

Литературное 

чтение 

 

 Высшая 

30.01.2014 

№01/223 

МГПИ, 1993 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Современные подходы к 

реализации программ 

НОО как средство 

повышениякачества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС (72ч 

АНО ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

 центр "Персонал" 

05.02.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

35 35 

Учителя русского языка и литературы 

Баландина  

Марина 

Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Литература 

Русский язык 

Учись писать 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Первая 

17.01.2016 

№ 01/42 

МГПИ, 1992 

«Русский язык и 

литература» 

Реализация ФГОС ООО 

и СОО по русскому 

языку и литературе 

25 4 



грамотно 

Русское 

правописание: 

орфография, 

пунктуация 

Современная 

русская литература 

Искусство устной 

и письменной речи 

 

доцент (144ч АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

31.12.2014) 

Проектно-целевой 

метод управления 

повышением проф. 

компетентности 

педагогов в ОУ 

(ЧИППКРО 17.04.2015) 

Организация НМР в ОУ 

в условиях ФГОС ООО 

(144ч АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

31.12.2015) 

Проектирование 

деятельности 

руководителя ОУ по 

введению 

профстандарта 

"Педагог" (ЧИППКРО 

06.05.2016) 

Технология разработки, 

внедренияи реализации 

ООП НОО и ОООс 

учетом принципов 

государственно-

общественного 

управления (ФГАОУ 

ДПО АПК И ППРО г. 

Москва 18.11.2014) 

ИКТ в пед. 

деятельности. 

Повышенный уровень 

(72 ч. Ю-УРЦИО  12.02 

2010) 

Психолого-



педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Формирование 

метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и 

работа с текустом (108 

ч., 14 мая 2018-25 июня 

2018 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. 

Петрозаводск). 

Павлуцкая Елена 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектная 

деятельность 

Литература 

Русский язык 

Учись писать 

грамотно 

Русское 

правописание: 

орфография, 

пунктуация 

Современная 

русская литература 

Искусство устной 

и письменной речи 

 Высшая 

09.12.2013 

№01/4669 

МГПИ, 1994 

«Русский язык и 

литература» 

Обновление содержания  

языкового и 

литературного 

образования на 

современном этапе в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО   (72 ч. 

ИДПО МГТУ "Горизонт 

06.04.2014) 

Организация 

деятельности учителей 

ОУ в условиях 

внедрения 

профстандарта 

"Педагог" (ЧИППКРО 

08.10.2016) 

 

Информационно-

коммуникацион-ные 

технологии в 

управлении 

24 24 



образованием (ММЦ 

29.12.2007) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

«Традиции и новации 

в преподавании 

русского языка»  (72) 

ООО «Цент онлайн-

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

28 сентября 2017 по 

29 ноября 2017 
 

Шишкина  

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектная 

деятельность 

Литература 

Русский язык 

Учись писать 

грамотно 

Русское 

правописание: 

орфография, 

пунктуация 

Искусство устной 

и письменной речи 
Многоаспектный 

анализ текста 

Система 

практикумов по 

подготовке к ЕГЭ 

по рус. яз 

 Высшая 

№01/1870 

МаГУ, 2004 

«Филология» 

ФГОС: современные 

образовательные 

технологии (72ч ЧГПУ 

11.06.2016) 

Система оценивания 

планируемых 

результатов общего 

образования. 

Образовательная 

область "Филология" 

(ЧИППКРО 24.10.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

14 14 

Нестерова 

Алена Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Мировая 

художественная 

культура 

 Высшая 

№01/1563  

18.05.2016  

МГПИ, 1999 

«Филология» 

Инноватика в 

 образовании и 

воспитании 

19 17 



Проектная 

деятельность 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Литература 

Русский язык 
Учись писать 

грамотно 

 в условиях раелизации  

ФГОС (по уровням  

образования и  

предметным областям)" 

по предметной области 

 "Русский язык и 

литература"(108ч АНО 

ДПО 

 "Московская 

 академия  

профессиональ-ных 

 компетенций" 

28.03.2016г) 

Содержатнльные и 

методологические 

аспекты учебного курса 

ОРКСЭ в контексте 

ФГОС ООО 

(40ч ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 21.05.2016) 

Содержатнльные и 

методические 

особенности учебного 

предмета ОРКСЭ 

(16ч ЧИППКРО 

06.03.2015) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 



основного общего 

образования (18) 

Ноябрь 2017  

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 

Учителя иностранного языка 

Хмелевская  

Лариса Петровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

Practice Your 

English 

Грамматика в 

активном и 

пассивном залоге 

англ. яз 

 Высшая 

№ 01/3630 

21.11.2016 

МГПИ, 1986 

«Немецкий, 

английский 

языки» 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Современные 

подходы в 

преподавании 

иностранного языка 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108) 

29 марта 2018-19 

апреля 2018 

ООО "Центр развития 

Педагогика" (г. Санкт-

Петербург) 
 

32 32 

Сорокина Галина 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

Practice Your 

English 

Грамматика в 

активном и 

пассивном залоге 
англ. яз 

 Высшая 

№01/3521 

05.12.2014 

МГПИ, 1988 

«английский, 

немецкий языки» 

Теория, методика и 

современные 

технологии начального, 

основногообщего и 

среднего общего 

образования. 

Концептуальное и 

методическое 

обноление дисциплины 

"Иностранный язык" в 

условиях реализации 

ФГОС (108 АНО  

29 26 



"Санкт-Петербургский 

центр дополнительно-го 

профессиональ 

ного образования" 
29.02.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Черепанова  

Марина 

Фаритовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

Practice Your 

English 

Грамматика в 

активном и 

пассивном залоге 

англ. яз 

 Первая 

№ 01/3629  

 21.11.2016 

МГПИ, 1998 

«Немецкий, 

английский 

языки» 

Актуальные вопросы 

обучения второму 

иностранному языку в 

основной школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108 ИДПО 

"Горизонт" 

МГТУ 27.01.2016) 

Теоретическое 

сопровождение 

процессов реализации 

ФГОС ООО в средней 

(полной) школе 

(108ч ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 06.04.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

20 20 

Бройко 

Яна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

 Первая 

28.04.2017 

№01/1396 

МаГУ, 2003 

«Филология» 

Актуальные вопросы 

обучения второму 

иностранному языку в 

основной школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108 ИДПО 

18 15 



"Горизонт" 

МГТУ  27.01.16) 

Теория, методика и 

современные 

технологии начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

Концептуальное и 

методическое 

обновление дисциплины 

"Иностранный язык" в 

условиях реализации 

ФГОС (108 АНО  

"Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессиональ 

ного образования" 08-

29.02.16) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования (18) 

Ноябрь 2017 

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 
Юшкина 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 Не 

аттестован

а 

МаГУ, 2009 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культуры 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО  (108) 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь 

4 сентября 2017-16 

6 4 



октября 2017 

Учителя истории и обществознания 

Ризатдинова 

Ризида 

Ибрагимовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 

Экономика 

История 

Обществознание 

Право 

Правовые основы 

соц.-эконом. 

деятельности 

человека 

Изучение сложных 

вопросов истории 

России XX-ХХIв. 

История 

постсоветской 

России (к.20 - 

нач.21 вв.) 

Эволюция 

государственной 

власти в России 

 Высшая 

29.01.2015 

№01/362 

ЧГПИ, 1988 

«История» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов "Экономика" 

в условиях реализации 

ФГОС ОО(108ч ИДПО 

МГТУ "Горизонт" 
18.04- 

30.05.2015) 

Преподавание истории , 

обществознания и права 

на профильном уровне 

(144ч АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

30.04.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

«Организация 

процесса обучения 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС среднего 

общего образования» 

9108)  

4 сентября 201716 

октября 2017 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь 

35 29 



 

Волкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История 

Обществознание 

Право 

Правовые основы 

соц.-эконом. 

деятельности 

человека 

 Высшая 

№ 01/3630  

 21.11.2016 

МаГУ, 2002 

«История» 

Реализация ФГОС ООО 

и СОО по истории, 

обществознанию и 

праву (144ч АНОО ДПО 

(ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

01.05.- 

31.05.16) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования (18)  

Ноябрь 2017 

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 

16 16 

Учителя математики 

Петрашова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика 

Избранные 

вопросы 

математики 

Решение 

геометрических 

задач 

Геометрия 

 Высшая 

29.12.2017

01/26 

МГПИ, 1984 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Педагогическая 

деятельность учителя 

математики по 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС  С(П)ОО (108ч 

ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 18.11.2014) 

Организация 

деятельности учителей 

34 34 



ОУ в условиях 

внедрения 

профстандарта 

"Педагог" (16 ч  

ЧИППКРО 08.10.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (108) 

29 ноября 2017-27 

декабря 2017 

ООО "Инфоурок" (г. 

Смоленск) 
Галимова  

Нина Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Решение 

геометрических 

задач 

Геометрия 

 Высшая 
18.07.2017 
03/2314  

 

МГПИ, 1981 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми 

ФГОС в рамках 

реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-20 

гг (72 ч. ГБУ ДПО 

Академия 

постдипломного пед. 

образования 

СПб 29.09.2016) 

Формирование 

культуры комплексного 

применения 

38 37 



обучающимися знаний в 

области естественно-

математического и 

технологического 

образования  (ТЕМП) 

(ЧИППКРО 25.10.2015) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (108) 

7 марта 2018-21 марта 

2018 

ООО "Инфоурок" (г. 

Смоленск) 
Анненкова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Решение 

олимпиадных 

задач по 

информатике 

 Первая 

21.11.2016 

01/3629 

МаГУ, 2007 

«Математика» 

Педагогическая  

деятельность учителя  

математики по 

реализации 

 ФГОС ООО и С(П)ОО» 

(108ч ИДПО "Горизонт" 

МГТУ 18.11.2014) 

ИКТ – компетентность 

 педагога и 

практические 

 вопросы внедрения и  

эксплуатации  

информационной 

системы 

 образовательного 

учреждения 

10 3 



 в соответствии с 

 требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITYM  

10.04.2017г)  

Учитель физики 

Конюхова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель физики Физика 

Методы решения 

физических задач 

Астрономия 

Подготовка к ЕГЭ 

 Высшая 

29.12.2017 

№01/26 

МГПИ, 1975 

«Физика» 

Оптимизация работы  

учителяматематики в в 

соответствии с 

требованиями проф. 

стандарта в условиях 

перехода к ФГОС ОО 

(108 ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 13.11.2016) 

Формирование 

культуры комплексного 

применения 

обучающимися знаний в 

области естественно-

математического и 

технологического 

образования  (ТЕМП) 

(ЧИППКРО 25.10.2015) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Основы работы с 

интерактивной доской 

Activ Inspire (108) 

2 апреля 2018 

43 9 



АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"" (г. 

Петрозаводск) 

Специфика 

преподавания 

астрономии в средней 

школе (108 часов 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 17 июля 

2018-22 августа 2018) 
 

Учитель химии 

Мещерова 

Елена 

Владимировна 

Учитель химии химия Кандидат 

педагогич

еских наук 

Первая 

29.03.2018 

№ 01/1026 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г.И. 

Носова, 1982 

химическая 

технология 

твердого топлива 

Совершенствование 

профессиональной 

 компетенции 

 учителя в соответствии 

 с требованиями 

профессиональ-ного 

 стандарта при 

преподавании 

 предмета «Химии» 

 в контексте ФГОС ООО 

(108 ч. ИДПО МГТУ 

"Горизонт 09.04.2017) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования (108) 

33 5 



Ноябрь 2017 

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 

Учитель биологии 

Сырова 

Нина Михайловна 

Учитель 

биологии 

Биология 

 

Живой мир вокруг 

нас 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 

 Высшая 

№01/1870  

 

30.06.2015  

ЧГПИ, 1979 

«Биология» 

Формирование УУД на 

уроках естественно-

научного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС (108 ч. "ЭЙДОС" 

Москва 24.04.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования (108) 

Ноябрь 2017 

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 

Эффективная 

организация уроков 

биологии при 

реализации ФГОС ОО  

как основа 

повышения качества 

образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

46 37 



стандарта педагога 

(108) 

26 марта 2018-8 

апреля 2018 

ФГБОУ ВО 

"Магнитогорский  

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Носова"  ИДПОИКИ  

"Горизонт" 

Учитель географии 

Василюк 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

географии 

 

Родной край 

Физическая 

культура 

География 

 Высшая 

30.01.2014 

№01/223 

Магнитогорский 

педагогический 

колледж, 2011 

«Физическая 

культура» 

Совершенствование 

практической 

деятельности учителя по 

реализации ФГОС ОО 

на уроках физич. 

культуры в период 

введения проф. 

стандарта педагога (108 

ИДПО МГТУ "Горизонт 

06.11.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

14 7 

Бажурова 

Надежда 

Ильинична 

Учитель 

географии 

Родной край 

География 

 

 Высшая 

09.12.2013 

№01/4669 

ЧГПИ, 1978 

«География» 

Актуальные вопросы 

реализации ФГОС ООО 

по географии (108 ч. 

ЧГПУ 29.11.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

47 47 



15.06.2016) 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования (108) 

Ноябрь 2017 

ЦПКИМР (г. 

Магнитогорск) 

Организация процесса 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего 

общего образования  

(108) 

01 февраля 2018-15 

марта 2018 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" (г. 

Пермь) 
 

Учитель информатики 

Гаврилова Дарья 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика 

 

  МаГУ, 2013 

«Информатика» 

 «Информационно-

коммуникационные 

технологии « (72 ч. 

ЦПКИМР г. 

Магнитогорск 

29.09.2017-15.12.2017) 

«Индивидуальные 

проекты обучающихся: 

достижение 

метапредметных 

планируемых 

результатов на уровне 

ООО»  (18 ч., ЦПКИМР 

8 1 



г. Магнитогорск 

8.12.2017-10.12.2017) 

«Управление 

образовательными 

отношениями в 

контексте работы по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в 

образовательном 

учреждении» (18 ч., 

ЦПКИМР г. 

Магнитогорск, 

2.02.2018-16.02.2018) 

Малюкова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 
Математика 

 Первая 

18.02.2016 

№01/427 

МаГУ, 2007 

«Математика» 

Реализация ФГОС ООО 

и С(П)О по 

информатике и ИКТ 

(108 ч.  НОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

30.04.2014) 

Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по информатике и ИКТ 

в условиях реализации 

ФГОС ООО (108 часов, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 15 июня 2018-

11 июля 2018) 

11 11 

Учителя технологии 

Ленивина 

Елизавета 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Технология 

 
 Не 

аттестован

а 

МаГУ, 2003 

«Технология и 

предпринимательс

тво», учитель 

технологии» 

«ИКТ в деятельности 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения» (72 часа, 

Областной центр 

информационного и 

материально-

технического 

обеспечения 

13 11 



образовательных 

учреждений» г. 

Челябинске 2009) 

Скрипник 

Елена Андреевна 

Учитель 

технологии 

Технология 

 

Моделист - 

конструктор 

 Высшая 

№01/86  

 18.01.2016 

МГМИ им. 

Носова, 1981 

«Инженер, 

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин» 

Теория и методика 

преподавания предмета 

Технология" в условиях 

реализации ФГОС ОО 

(108 ИДПО МГТУ 

"Горизонт" 15.11.2015) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Преподавание 

предмета 

"Технология" в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС (108) 

25 ноября 2017-25 

декабря 2017 

АНО ДПО 

"ФИПКиП" (г. 

Москва) 

37 30 

Учителя физической культуры 

Фирсова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

Общая Физическая 

Подготовка 

 Первая 

30.01.2014 

№01/223 

МаГУ, 2002 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Совершенствование 

практической 

деятельности учителя по 

реализации ФГОС ОО 

на уроках физич. 

культуры в период 

введения проф. 

стандарта педагога (108 

ИДПО МГТУ "Горизонт 

06.11.2016) 

Психолого-

29 14 



педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Крылова  

Жанна 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

Общая Физическая 

Подготовка 

 Высшая 

09.12.2013 

№01/4669 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище №1, 1983 

«Учитель 

физвоспитания, 

массажист» 

Совершенствование 

практической 

деятельности учителя по 

реализации ФГОС ОО 

на уроках физич. 

культуры (108 ИДПО 

МГТУ "Горизонт 
31.03.2017) 

 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

25 24 

Телевных 

Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Общая Физическая 

Подготовка 

 Высшая 

05.11.2015 

№01/3182 

 

ЧГПИ, 1996 

«физическая 

культура» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов "Физическая 

культура" в условиях 

реализации ФГОС (108ч 

ДПО МГТУ "Горизонт" 

05.04.2015) 

Новые подходы  

в преподавании ОБЖ 

 в условиях реализации 

ФГОС  ООО (108 ИДПО 

МГТУ "Горизонт" 
01.11.2013) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

20 14 



Магнитогорск 

15.06.2016) 

Варенникова 

Лариса  

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Общая 

Физическая 

Подготовка 

 Высшая 

30.06.2015 

№01/1870 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище 1986 

«Физическая 

культура» 

Реализация ФГОС ООО 

и С(П)О по физич. 

Культуре (108 АНОО 

ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров 

30.04.2014) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

«Физическая культура 

в основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС 

нового поколения» 

(144) 14.10-2017-

06.11.2017 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» г. Липецк 

32 27 

Учитель ИЗО 

Зайцева 

Лариса Петровна 

Учитель ИЗО Изобразительное 

искусство 

Мастерская цвета 

Черчение 

 Высшая 

№ 01/3629  

 21.11.2016 

МГПИ 1982 

«черчение, 

рисование» 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов "ИЗО" и 

"Черчение" , "МХК" в 

условиях реализации 

ФГОС ОО (108ч ИДПО 

МГТУ "Горизонт" 

05.04.2015) 

Современные 

информационные 

технологиив 

образовательной 

деятельности (108 АНО 

34 34 



ДПО  

"Региональный  

учебно- 

методический 

 центр «Персонал» 

24.02.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Учитель музыки 

Бирюкова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

музыки  
 

Музыка 

Музыка вокруг 

нас 

Ступени 

творчества 

 Высшая 

18.04.2014 

03/1303 

МГМУ, 1978 

«Преподаватель 

музыкальной 

школы» 

МГПИ, 1988 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Деятельность учителя 

музыки в условиях 

реализации новых 

образовательных 

стандартов (72 МГТУ 

ИДПО "Горизонт" 

07.11.2016) 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

39 38 

Воспитатели 

Аверина  

Елена 

Леонидовна 

воспитатель Планета «Этика»  Первая 

№01/476 

20.02.2017 

Педагогическое 

училище №1 1992 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС (для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0137//131УУО 36 ч                    

24 23 



(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Бондаренко  

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 не 

аттестован

а 

МГПИ, 1994 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 19 16 

Буцык  

Ольга Васильевна 

воспитатель   Первая  

№01/476 

20.02.2017 

 

МаГУ 2010 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС (для 

воспитателей школ- 

интернатов)17.06.-

22.06.2015г. 0138/131 

УУО 36ч (ФГБОУ ВПО 

" РАНХ и 

ГС")Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС (для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

5 3 



№0137//131УУО 36 ч                    

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Василькова  

Наталья 

Александровна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 Первая 

29.03.18 

№ 01/1026 

Горпрофтехучили

ще № 54 1979 

Художник-

оформитель 

Качество 

дополнительного 

образования ив рамках 

введения ФГОС ( 

организщация 

внеурочной 

деятельности)72ч 

5.12.2011г. №  7504  

(Институт развития 

образования АУДПО 

ХМАО-ЮГРА)    

Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС")    

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

37 25 



ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016)         

Вахрушева  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Планета Этика  Первая 

№ 01/1609 

19.05.14  

МаГУ 2008 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Организация группы 

продленного дня как 

обеспечение условий 

для проведения 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе.72ч 

2013г.,№13-0340 

смСистемно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС (для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0137//131УУО 36 ч                    

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Эффективные 

компьютерные 

28 20 



технологии на базе 

офисных приложений 

в условиях 

реализации ФГОС  

(72) 

20 декабря 2017 -28 

февраля 2018 

(ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
Есмаганбетова 

Марина Ивановна 

воспитатель Планета Этика  Не 

аттестован

а 

Челябинский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1997, 

учитель 

обслуживающего 

труда и черчения 

 31 11 

Ишмекеева 

Анна Павловна 

воспитатель Планета Этика  Первая 

№01/1563  

18.05.16  

МаГУ 2001 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС (для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0137//131УУО 36 ч                    

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

17 13 



детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72) 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
Кевролетина  

Елена Евгеньевна 

воспитатель   Первая 

№01/476 

20.02.2017 

МаГУ 2001 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации  

ФГОС(для воспитателей 

школ- 

интернатов)17.06.- 

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Эффективные 

компьютерные 

технологии на базе 

34 9 



офисных приложений 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72) 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
Павлик 

Елена Павловна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 Первая 

01/1914  

13.06.2017 

МаГУ 2003 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации  

ФГОС(для воспитателей 

школ- интернатов)17.06-

22.06.2015г. 

0146|131EEJ 36ч 

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

31 30 



метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72) 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной 

среде 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 (72) 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя (72) 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
 

Политанская 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель   Не 

аттестован

а 

МГТУ им. Носова, 

2018, 

«Педагогическое 

 1 0 



образование (с 

двумя профилями 

подготовки», 

«Русский язык и 

литература» 

Понафидина 

Наиля Абдуловна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 Высщая 

01/26 

29.12.2018 

МГПИ 1980 

учитель 

математики и 

физики 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации  

ФГОС(для воспитателей 

школ- 

интернатов)22.06.2015г. 

36ч (ФГБОУ ВПО " 

РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72) 

36 36 



5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
 

Сайнасарова 

Саржан 

Нагашваевна 

воспитатель Планета Этика  Первая 

№01/1563 

18.05.16  

Орский 

государственный 

педагогический 

институт 1987 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации  

ФГОС(для воспитателей 

школ- 

интернатов)17.06.- 

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

34 34 

Сластная  

Ирина Петровна 

воспитатель  Планета Этика  Первая 

№01/3182 

15.11.15  

Магнитогорское 

педагогическое 

училище №2 1988 

«дошкольное 

воспитание» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

2012г,№12-2118 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации  

ФГОС(для воспитателей 

школ- 

интернатов)17.06.-

22.06.2015г. 36ч 

№0151/131УУО              

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

30 27 



ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Сухова  

Олеся 

Николаевна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 Не 

аттестован

а 

МаГУ 2002 

«Учитель 

математики и 

основ экономики» 

 13 11 

Титова Татьяна 

Георгиевна 

воспитатель Лестница к 

успеху 

 Высшая 

№01/477 

20.02.2017 

Педагогическое 

училище №2 1982 

«Дошкольное 

воспитание» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности»  2011г.   

№ 3343-и                       

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

36 36 



процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72) 

5 ноября 2017 -25 

января 2018 

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология 

-групп"(г. Москва) 
 

Торопова 

Мария 

Михайловна 

воспитатель   Первая 

01/4669  

09.12.2013 

 

педагогический 

класс 1987 

«Воспитатель 

детского сада» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

45 39 



ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Фомина 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель   Высшая 

№01/362  

17.02.15  

МГПИ 1987 

«Русский языки 

литература» 

« Особенности 

коррекционной работы с 

детьми ограниченными 

возможностями  

здоровья»2008г.,№4631

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

42 28 



медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Карпычева Мария 

Федоровна 

воспитатель   Первая 

№01/1870 

28.08.14  

МаГУ 2002 

«Филология» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

16 15 

Шапочникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Планета Этика  Не 

аттестован

а 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище № 2 1993 

г. 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 23 23 



Психолог 

Письменная 

Ольга 

Николаевна 

психолог Уроки 

психологического 

развития 

В гармонии с 

собой и другими 

 Первая 

01/1914 

13.06.2017 

МаГУ 2003 

«Психология» 

Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Информационно-

коммуникативные 

технологи в работе 

педагога (108) 

5 февраля 2018 

"АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"" (г. 

Петрозаводск) 
 

15 15 

Доп. образование 

Владимирова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

доп.образовани

я 

Лечебная 

физическая 

культура 

 Первая 

№01/1857 

14.06.16  

МаГУ 2008 

«Педагогика и 

методика 

начальных 

классов» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

9 3 



интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Ковалевская 

Жанна 

Валерьевна 

Педагог 

доп.образовани

я 

Лечебная 

физическая 

культура 

 Первая 

№01/1563  

18.05.16  

Магнитогорское 

педагогическое 

училище 1990 

«Физическая 

культура» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

24 3 



медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

Ковалевская 

Лариса 

Валерьевна 

Педагог 

доп.образовани

я 

Лечебная 

физическая 

культура 

 Первая 

№01/1563 

18.05.16  

Магнитогорский 

педагогический 

колледж 1984 

«Физическая 

культура» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков 16 

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

33 3 

Лактионова 

Надежда 

Валерьевна 

Педагог 

доп.образовани

я 

  Не 

аттестован

а 

Магнитогорск5ий 

педагогический 

колледж, 2000, 

«Музыкальное 

образование», 

учитель музыки 

МаГУ, 2013, 

«Логопедия», 

учитель-логопед 

 22 17 

 



Щеголева  

Анна Валерьевна 

Педагог 

доп.образовани

я 

Лечебная 

физическая 

культура 

 Первая 

01/1914 от 

13.06.2017 

МаГУ 2002 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Системно- 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей в 

условиях реализации 

ФГОС ( для 

воспитателей школ- 

интернатов 17.06.-

22.06.2015г. 

№0153/131УУО36ч               

(ФГБОУ ВПО " РАНХ и 

ГС")Личностно- 

ориентированный 

подход в 

воспитательном 

процессе в условиях 

ФГОС 07.06.2016-

22.06.2016((ФГБОУ 

ВПО " РАНХ и ГС") 

Психолого-

педагогические основы 

медиабезопасности 

детей и подростков  16  

ч.(АНО ДПО "ЦППК" 

Магнитогорск 

15.06.2016) 

19 3 

 


