Форма 6
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:
основное общее образование
ФИО

Ахметова
(Лунева)
Александра
Вячеславовна

Занимаемая
должность

учитель

Преподаваемые
предметы

Иностранный язык
(английский
язык),
КВД
«Занимательный
английский»

Образование
(полное
наименование
образовательного
учреждения,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности, год
окончания)
Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет»,
филология, 2010г.

Ученая
степень,
ученое
звание

-

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Модульный курс «Система
оценивания
планируемых
результатов
общего
образования.
Образовательная
область
«Филология» (английский
язык)» (24 часа), ЧИППКРО
Сертификат №033196 от
20.04.15
Модульный
курс
«Проведение
государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
пунктах
проведения
экзаменов:
организационный аспект»
(8 часов). ГБУ РЦОКИО
№1119/ОКО от 08.05.2015.
ГБОУ
ДПО
«Система
оценивания
планируемых
результатов
общего
образования.
Образовательная
область
«Филология» (английский
язык) (8 часов)
Программа «Структура и
содержание
основной
образовательной программы

Общий
стаж

6 лет

Педагогически
й стаж

6 лет

Аттестация
(дата)
на
соответствие
занимаемой
должности

квалифика
ционная
категория

-

Высшая,
31.07.2015
г.

Баёва Людмила
Викторовна

учитель

Иностранный язык
(английский
язык),
КВД
«Проектная
деятельность»

Высшее,
Костанайский
государственный
университет
им.
А.Байтурсынова,
иностранный
и
казахский
языки,
2000г.,
ЮжноУральский
государственный
университет, перевод
английского
языка,
2003г.

-

образовательной
организации в соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего
образования»
Удостоверение
№ 15-054, МБОУ ДПО УМЦ
(42 часа) 2015г.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 281
от 29.04 2016
Сертификат
о
дополнительном
образовании «Английский
язык для учителя: носители
языка, лучшая мировая
практика» (192 ч.) Частное
учреждение
организации
дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«ИФ Инглиш Фест СНГ»
30.10.2015-30.10.2016
Сертификат
модульного
курса
«Современная
система
оценивания
достижения результатов и
освоения
программ
образовательной
области
«Филология»»
(16 часов)
МБОУ ДПО ЧИППКРО
Регистрационный номер №
021100 от 06.03.2014
Модульные
курсы
«Технология
проектирования
и
оценивания
метапредметных
результатов в соответствии
с
требованиями
ФГОС

13 лет

12 лет

-

Высшая,
25.03.2013
г.

Самкова Лариса
Николаевна

учитель

Иностранный язык
(английский язык)

Высшее,
Челябинский ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, педагогика
и
методика
начального обучения,
1993г.,
ЮжноУральский
государственный
университет, перевод
и
преподавание
английского
языка,
2002г.

-

общего образования» (6
часов) Сертификат № 14-145
от 19.11.14г.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 258
от 29.04 2016
Сертификат
о
дополнительном
образовании «Английский
язык для учителя: носители
языка, лучшая мировая
практика» (192 ч.) Частное
учреждение
организации
дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«ИФ Инглиш Фест СНГ»
30.10.2015-30.10.2016
Сертификат.
Модульный
курс "Современная система
оценивания
достижения
результатов
освоения
программ образовательной
области
«Филология»(16
часов)
Серия ЧИППКРО
№021115, 06. 03.2014
Сертификат
участия
в
семинаре
«Эффективные
методики
обучения
английскому языку. Учим
новые слова» 25.03.2014г.
Модульный
курс
«Технология
проектирования
и
оценивания
метапредметных
результатов
вы
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (6

29 лет

28лет

-

Высшая,
30.05.2014
г.

Суслова
Анастасия
Владимировна

учитель

Иностранный язык
(английский
язык),
КВД
«Занимательный
английский»

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет»,
филология, 2007г.

-

часов). МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №14-205 от
19.10.2014
Повышение квалификации
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников
при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной итоговой
аттестации
в
форме
основного государственного
экзамена
(английский
язык)»
(36
часов)
Удостоверение № 0421/ЭД
от 19.03.2015. Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 274
от 29.04 2016
Сертификат
о
дополнительном
образовании «Английский
язык для учителя: носители
языка, лучшая мировая
практика» (192 ч.) Частное
учреждение
организации
дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«ИФ Инглиш Фест СНГ»
30.10.2015-30.10.2016
Удостоверение
КПК
«Теория
и
методика
преподавания
учебного
предмета
«Иностранный
язык» в условиях введения

8 лет

7 лет

-

Первая,
28.03.2014
г.

ФГОС общего образования»
(108 часов) ГБОУ ДПО
ЧИИППКРО
Регистрационный
номер
7651, 2013г.
Семинар «Развитие навыков
учебной
автономии
на
разных этапах обучения
английскому
языку.
Современные технологии в
обучении»,
Издательство
Pearson, 04.04.2014г. (4 часа)
Международный фестиваль
«Одаренному ребенку –
одаренный
педагог»
развивающая среда для
педагога в соответствии с
профессиональным
стандартом.
Сертификат №1816 от 10.11
2015
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной итоговой
аттестации
в
форме
основного государственного
экзамена (ОГЭ)» в объеме
36 часов. Удостоверение от
5 апреля 2016 года №
0782/ЭД
ГБУ
ДПО
«РЦОКиИО»
Сертификат
о
дополнительном
образовании «Английский
язык для учителя: носители
языка, лучшая мировая
практика» (192 ч.) Частное
учреждение
организации
дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«ИФ Инглиш Фест СНГ»

30.10.2015-30.10.2016
Чадаева Марина
Юрисовна

учитель

Иностранный язык
(английский язык)

Высшее, ГОУ ВПО
«Российский
государственный
торговоэкономический
университет»
г.
Москва,
«Менеджмент
организации», 2007г.

-

Гейм Екатерина
Александровна

Учитель

Второй
иностранный язык
(итальянский
язык)

Высшее,
Челябинский
государственный
университет,
Лингвист,
переводчик.
Преподаватель
по
специальности
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация», 2001

-

Конаш Татьяна
Михайловна

Учитель

Второй
иностранный язык
(французский
язык),

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт,
учитель
французского
и
немецкого
языка
средней
школы,
1978г.

ГОУ
ВПО
«ЮжноУральский государственный
университет», теория и
практика английского языка,
перевод английского языка,
2011г., ГОУ ВПО «ЮжноУральский государственный
университет», Психологопедагогический блок 2016г.
Сертификат об участии в
семинаре
«Современные
подходы
к
методике
обучения
английскому
языку как иностранному в
средней и старшей школе на
базе УМК издательства
Pearson»
(6
часов)
07.12.2016
Удостоверение
742401069688
«Использование
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий в преподавании
иностранных
языков
в
высшей школе» (72 часа)
ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет»,
Регистрационный номер 058
от 04.07.2016
Сертификат
модульного
курса
«Организация
внутренней системы оценки
достижения
планируемых
результатов в условиях
перехода на ФГОС общего
образования» (16 ч.) МБОУ
ДПО
ЧИППКРО
Регистрационный
номер
019829 от 21.12.2013
Удостоверение
«Профессионально-

2 мес.

2 мес.

-

-

40 лет

26 лет

Высшая,
25.02.2014

Болдырева
Гульнара
Сабиржаловна

учитель

Русский язык и
литература, КВД
«Литературный
кружок»

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
филология, 2000г.

-

педагогическая
компетентность учителей –
предметников
при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной итоговой
аттестации
в
форме
основного государственного
экзамена
(французский
язык) (36 ч.) ГБУ РЦОКИО
26.03.2015
рег.
номер
0537/ЭД
Удостоверение
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной итоговой
аттестации
в
форме
основного государственного
экзамена
(французский
язык) (36 ч.) ГБУ РЦОКИО
05.04.2016
рег.
номер
0799/ЭД
Учебный
модуль
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных программ»
6
часов
МБОУ
ДПО
Учебно-методический центр
г. Челябинска от 30.04.
2014-06-26 серия ФГОС ПД
рег. Номер 14-191
Модульные
курсы
«Дистанционные
образовательные
технологии» (18 часов) №
14-017 от 6.10.14 МБОУ
ДПО УМЦ
Модульные
курсы
«Проектирование
современного
урока
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС

21 лет

16 лет

-

Высшая,
30.10.2015
г.

общего образования». (6
часов)
МБОУ
УМЦ
Сертификат № 14 – 099 от
23.12.2014.
Удостоверение
о
КПК
«Структура и
содержание
основной
образовательной программы
образовательной
организации в соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» 42
часа с 2.11. по 11.12. 2015 в
МБОУ
дополнительного
профессионально
образования специалистов
«УМЦ
г.
Челябинска»,
Регистр. номер 15-055.
Удостоверение
о
КПК
«Технологии
формирования
УУД
в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования»
(42 часа)
30.10. 2015г. МБОУ ДПО
Учебно-методический центр
г. Челябинска, Регист. номер
15-003.
Удостоверение о
повышении квалификации
«Подготовка
учащихся
общеобразовательных школ
к выпускному экзамену по
русскому
языку
(ЕГЭ,
ОГЭ)» (72 часа) выдано
30.09.2015
НОУ
ВПО
Московский
технологический институт,
Регист. номер 03362
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)

Герасименко
Ольга
Николаевна

учитель

Русский
язык,
литература, КВД
"Литературный
кружок"

Высшее,
Челябинский
государственный
университет,
Филология, 1998

-

МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 259
от 29.04 2016
Сертификат
модульного
курса
«Проектирование
системы
условий
реализации ООП основного
общего образования
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (6
часов), МБОУ ДПО УМЦ,
серия ФГОС ООП У\П №14020, 20.05.2014
Модульный
курс
«Организация профильного
и
предпрофильного
обучения»
(8
часов),
24.09.2014г., МБОУ ДПО
УМЦ, Серия П, №14051
Модульные
курсы
«Разработка ООП ОО в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (18
часов) МБОУ ДПО УМЦ №
14-196 от 19.12.14
Модульный
курс
«Формирование внутренней
системы оценки качества
общего
образования
в
автоматизированной
системе «Сетевой город.
Образование». (6 часов)
Сертификат № 14 – 109 от
24.12.2014. МБОУ ДПО
УМЦ
Модульный
курс
«Публикация как ведущая
форма
представления
эффективного
опыта
педагогической
деятельности» (16 часов)
№027273 от
17.09.2014
ЧИППКРО

18 лет

18 лет

-

Высшая,
25.02.2014
г.

Модульный
курс
«Формирование внутренней
системы оценки качества
общего
образования
в
автоматизированной
системе «Сетевой город.
Образование». (6 часов)
Сертификат № 14 – 109 от
24.12.2014. МБОУ ДПО
УМЦ
Модульный курс «Модель
государственнообщественного управления
научно-методическим
сопровождением
достижения современного
качества образования» (16
часов)
Сертификат
№
031564 от 11 марта 2015
ЧИППКРО
Модульный
курс
«Технология
разработки
программ дополнительного
профессиональнопедагогического
образования»
(24 часа)
Сертификат № 031598 от 14
марта 2015 ЧИППКРО
Модульный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(6
часов),
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №15-293 от
20.04.15г.
«Инновационные
методы
управления
образовательными
учреждениями» (72 часа)
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
Удостоверение № 007862 от
15.05.2015
«Управление
образовательными

учреждениями в условиях
введения ФГОС общего
образования»
(72
часа)
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
Удостоверение №012110 от
29.05.2015г.
КПК «Управление в сфере
образования». (120 часов)
Удостоверение
ФГБОУ
ВПО РАНХиГС г.Москва
№772401560767
от
03.11.2015г.
КПК «Русский язык. Общая
грамотность
учащихся
образовательных школ» (72
часа).
Удостоверение НОУ ВПО
Московский
технологический институт
г.Москва
№ 1042 770577244761 от
30.09.2015г.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 261
от 29.04 2016
Удостоверение
о
повышении квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Инновационные
методы
управления
образовательным
организациями и технология
подготовки
заявительных
документов на получение
образовательной
организацией
дополнительного
финансирования в рамках
конкурсных
отборов

Гусева Евгения
Николаевна

учитель

Русский
язык,
литература, КВД
«Литературный
кружок»

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт,
русский
язык и литература,
1996г.

-

различного уровня» (16
часов) 10-11.11.2016, ГБУ
ДПО ЧИППКРО, №031461
Сертификат
модульный
курс «Диагностика новых
образовательных
результатов у учащихся в
условиях
перехода
на
федеральные
государственные
образовательные стандарты
общего образования» (24
часа)
серия ЧИППКРО
№ 016669, 31.10.2013
Сертификат
модульный
курс
«Развитие
интеллектуальной
одарённости обучающихся
средствами
исследовательской
деятельности» (24 часа)
Серия ЧИППКРО № 0138,
14.09.2013.
Сертификат об участии II
Межрегиональной
конференции»
Новая
педагогика
–
основа
экосистемы
образования
XXI века» (18 часов), 2627.06.2014г.
Сертификат
учебного
модуля
«Технологии
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24 часа), МБОУ ДПО УМЦ
г. Челябинска № 14-617,
31.10.2014г.
«Управление
образовательными
учреждениями в условиях
введения ФГОС общего

26 лет

25 лет

Высшая,
05.05.2015
г.

Куликова
Валентина
Николаевна

учитель

Русский
язык,
литература, КВД
«Литературный
кружок»

Высшее,
Пермский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
университет
им.
А.М.Горького,
русский
язык
и
литература, 1980г.

-

образования»
(72 часа)
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
Удостоверение №012112 от
29.05.2015
Модульный курс
«Реализация учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики» в
образовательном процессе»
(18 часов)
МБОУ ДПО УМЦ
Серия ФГОС ОРКСЭ
№14 – 037 11.02. – 14.02.
2014 г.
Модульный
курс
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников, являющихся
экспертами
единого
государственного экзамена»
(литература) (18 часов) ГБУ
РЦОКИО
№416
от
05.04.2014.
Модульный курс
«Система
оценивания
планируемых
результатов
общего
образования.
Образовательная
область
«Филология» (16 часов)
№028319 ЧИППКРО от
29.10.2014
Модульный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов)
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №15-296 от
20.04.15
Удостоверение,
УМЦ
г.Челябинска, серия ФГОС
ООП № 15-065, декабрь
2015г.,
«Структура
и
содержание
основной

36 лет

36 лет

-

Высшая,
17.02.2012
г.

образовательной программы
образовательной
организации в соответствии
с требованиями
ФГОС
общего образования»
(42 часа)
КПК
«Технология
формирования
УУД
в
условиях введения ФГОС
общего образования»
(42 часа). Удостоверение,
УМЦ
г. Челябинска, серия ФГОС
ООП № 15-017,
октябрь 2015г.
Модульный
курс
«Организация
исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников»
(8
часов)
сертификат ЧИППКРО №
041323 от 2 февраля 2016г.
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов ГИА в
форме ЕГЭ» (36 часов).
Удостоверение №0181/ЭД
РЦОКИО от 09.03.2016г.
КПК «Теория и методика
преподавания
учебных
предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях
введения ФГОС» (72 часа).
Удостоверение № 025092
ЧИППКРО от 26.03.2016г.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 268
от 29.04 2016

Сергейчик
Лариса
Васильевна

учитель

Русский
язык,
литература, КВД
«Литературный
кружок»

Высшее, Уральский
государственный
университет, русский
язык и литература,
1988г.

-

Модульный
курс
«Технологии формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(18 часов) №14-467 от
26.09.2014 МБОУ ДПО
УМЦ
Модульный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(6
часов),
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №15-301 от
20.04.15Модульный курс «
Проведение
государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
пунктах
проведения
экзаменов:
организационный аспект»
(8 часов). ГБУ РЦОКИО
№1140/ОКО от 08.05.2015.
Программа «Современный
образовательный
менеджмент.
Принцип
государственнообщественного управления
образованием» (72 часа).
Удостоверение № 010495 от
03.07.2015г.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 275
от 29.04 2016

28 лет

28 лет

-

Высшая,
30.10.2015
г.

Булдашова
Ирина
Викторовна

учитель

Обществознание,
история,
КВД
«Исследовательск
ая деятельность»

Высшее,
Челябинский
государственный
университет, история,
1998г.

Кандида
т
историч
еских
наук

Модульные
курсы
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(6часов)
сертификат
№14-252 от
16.10.2014 МБОУ ДПО
УМЦ
«Информационнообразовательная среда в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования:
педагогический аспект» (18
часов) сертификат № 14 –
222 от 5.12.14. МБОУ ДПО
УМЦ
«Проектирование алгоритма
оценки
достижения
планируемых результатов,
освоения
основной
образовательной программы
образовательных
организаций в условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(6 часов) сертификат №14053 от 06.10.2014 МБОУ
ДПО УМЦ
«Технологии формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОМ
общего
образования» (18 часов)
сертификат №14 – 595 от
16.12.14. МБОУ ДПО УМЦ
«Проектирования
достижения
и
оценки
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы
образовательных

24 года

13 лет

-

Первая,
29.01.2015
г.

организаций в условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(18 часов) сертификат №14
– 121 от 18 декабря 2014
МБОУ ДПО УМЦ
Деятельность
учителей
общественных дисциплин в
условиях
введения
и
реализации ФГОС. (8 часов)
Сертификат №030221 от
23.12.14. ЧИППКРО
Модульный курс «Изучение
истории
религии
и
воспитание
духовнонравственной
культуры
школьников». (8 часов).
Сертификат
ЧИППКРО
№036372 от 03.08.2015г.
Модульный курс «Система
оценки качества подготовки
учащихся по общественным
дисциплинам.
Обществознание» (8 часов).
Сертификат №036849 от 18
сентября 2015г.
Модульные
курсы
«
Современное
учебное
занятие в образовательном
учреждении»
(8
часов)
Сертификат № 034229 от
17.04.15 ЧИППКРО
КПК «Теория и методика
преподавания
учебных
предметов «История» и
«Обществознание»
в
условиях введения ФГОС
общего образования».
(108 часов). Удостоверение
ЧИППКРО №020628 от
10.12.2015г.
Модульный
курс
«Деятельность
учителей
истории
в
у3словиях
введения
историко-

Манина Галина
Борисовна

Учитель

История,
обществознание

Высшее, Московский
областной
педагогический
институт
им.
Н.К.Крупской,
история
и
обществоведение,
1973г.

Заслуже
нный
учитель
РФ

культурного стандарта» (8
часов)
Сертификат
ЧИППКРО №042006 от 12
февраля 2016г.
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной аттестации
в форме ЕГЭ» (36 часов).
Удостоверение 0122/ЭД от
03.03.2016г.
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной аттестации
в форме ОГЭ» (36 часов).
Удостоверение 0865/ЭД от
08.04.2016г.
Модульный курс «Методика
использования электронной
формы
учебника
по
истории»
(8
часов)
20.10.2016
Сертификат
серия ЧИППКРО № 048503
Модульные
курсы
«ОРКиСЭ»
в
образовательном процессе.
(18 часов) №14-117 от
28.11.14 МБОУ ДПО УМЦ
Повышение квалификации
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников
при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной итоговой
аттестации
в
форме
основного государственного
экзамена (обществознание)»
(36 часов) Удостоверение №

44 года

44 года

-

Высшая,
14.01.2014
г.

Матвейчук
Наталья
Германовна

Учитель

История,
обществознание

Высшее,
Челябинский
государственный
университет, история,
1995г.

-

0562/ЭД
от
28.03.2015.
Региональный центр оценки
качества и информатизации
образования.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
(42
часа)
МБОУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение № 16 – 269
от 29.04 2016
Сертификат об участии в
семинаре «информационнометодическое обеспечение
образовательного процесса
средствами УМК по курсу
истории и обществознания
Объединенной издательской
группы «Дрофа» - «ВентанаГраф» (6 часов) 21.09.2016
Модульный
курс
«Деятельность
учителей
истории
в
условиях
введения
историкокультурного стандарта» (8
часов)
21.09.2016
Сертификат
серия
ЧИППКРО № 047705
КПК УМЦ г.Челябинска
«Информационно
–
коммуникационные
технологии»
(72
часа),
2013г., удостоверение
Регистрационный номер 13
– 472
Сертификат по программе
учебного
модуля
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»
МБОУ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение

25 лет

17 лет

-

Высшая,
17.02.2012
г.

Табашникова
Юлия
Владимировна

учитель

История,
обществознание,
КВД «Проектная
деятельность»

Высшее,
Челябинский ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, история и
право, 1995г.

-

квалификации) (6 часов),
Серия
ФГОС
ПД
Регистрационный номер 14187 от 30.04.2014
Модульные
курсы
«Дистанционные
образовательные
технологии» (18 часов) №
14-023 от 6.10.14 МБОУ
ДПО УМЦ
Модульный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов)
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №15-296 от
20.04.15
КПК «Теория и методика
преподавания
учебных
предметов «История» и
«Обществознание»
в
условиях введения ФГОС
общего образования».
(108 часов). Удостоверение
ЧИППКРО №020641 от
10.12.2015г.
Модульный
курс
«Деятельность
учителей
истории
в
условиях
введения
историкокультурного стандарта» (8
часов)
21.09.2016
Сертификат
серия
ЧИППКРО № 047706
Сертификат
учебный
модуль «Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников, являющихся
экспертами
единого
государственного экзамена
(обществознание)»
(18
часов)
Серия ГБУ РЦОКИО №465

19 лет

16 лет

-

Высшая,
29.02.2016
г.

от 10.04.2014
Сертификат
учебный
модуль «Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников, являющихся
экспертами
основного
государственного экзамена
(история)» (18 часов)
Серия ГБУ РЦОКИО № 675
от 17.05.2014
Сертификат
Модульный
курс
«Современное
учебнометодическое обеспечение
исторического
и
обществоведческого
образования» (8 часов)
Серия ЧИППКРО № 023880
от 22.07.2014
Сертификат
Модульный
курс
«Психолого-педагогическое
обеспечение
профессиональной
деятельности педагога» (8
часов)
Серия ЧИППКРО № 024136
от 05.05.2014
Обучающий семинар
«ФГОС
основного
и
среднего (полного) общего
образования: требования и
их реализация в процессе
преподавания истории и
обществознания»
Издательский центр Вентана
Граф (6 часов) 11.10.2013
Сертификат
Обучающий
семинар
«Требования
ФГОС
основного
общего
образования
и
их
реализация в преподавании
курсов
истории
и

обществознания»,
Издательский центр Вентана
Граф (6 часов) 22.04.2014
Сертификат
Модульный
курс «Методика изучения
истории и культуры народов
Южного Урала» (8 часов)
Серия ЧИППКРО № 025524
от 09.09.2014
Модульный
курс
«Психолого-педагогическое
обеспечение
профессиональной
деятельности педагога» (8
часов)
Сертификат
ЧИППКРО № 032827 от
26.03 15.
Модульный
курс
«Технология разработки и
содержание
рабочих
учебных
программ
по
общественным
и
художественноэстетическим дисциплинам
(8
часов).
Сертификат
ЧИППКРО № 030603 от
14.02.15.
Модульный
курс
«Деятельность
учителей
общественных
и
художественноэстетических дисциплин в
условиях введения ФГОС.
Историко-культурный
стандарт»
(8
часов)
Сертификат
ЧИППКРО
№040715 от 19 декабря
2015г.
Модульный
курс
«Организация
исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников»
(8часов).
Сертификат
ЧИППКРО
№041566 от 05.02.2016г.

Модульный
курс
««Деятельность
учителей
общественных
и
художественноэстетических дисциплин в
условиях введения ФГОС.
Историко-культурный
стандарт»
(8
часов)
Сертификат
ЧИППКРО
№036477 от 04 сентября
2015г.
КПК «Теория и методика
преподавания
учебных
предметов «История» и
«Обществознание»
в
условиях введения ФГОС
общего образования».
(72 часа). Удостоверение
ЧИППКРО №020759 от
11.01.2016г.
Программа
«Конкурсы
профессионального
мастерства
как
ресурс
развития профессиональной
компетенции педагога» (42
часа). Удостоверение МБОУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинск» №16 – 031 от
24.03. 2016г.
КПК
«Организация
о
осуществление экспертной
деятельности по аттестации
педагогических работников
в
условиях
реализации
ФГОС» (18 часов)
Удостоверение № 16 – 024
от 22.03 2016
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке
работ
государственной аттестации
в форме ОГЭ» (36 часов).

Удостоверение 0658/ЭД от
01.04.2016г.
КПК «Подготовка учащихся
9-11 классов к олимпиадам
и ЕГЭ по обществознанию»
(72 часа) Удостоверение
1042
770577252465
от
30.09.2015 рег.номер 12391
НГОУ ВО МТИ
КПК
«От
знаниевой
парадигмы к системнодеятельностной:
современные
приемы
работы с источником при
подготовке к ГИА и ЕГЭ по
истории»
(72
часа)
Удостоверение
1042
770577251224 от 30.09.2015
рег. номер 11151 НГОУ ВО
МТИ
Удостоверение
о
повышении квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Инновационные
методы
управления
образовательными
организациями. технология
подготовки
заявительных
документов на получение
образовательной
организацией
дополнительного
финансирования в рамках
конкурсных
отборов
различного уровня» (16
часов) 10-11.11.2016, ГБУ
ДПО ЧИППКРО, № 031496
Сертификат об участии в
семинаре «информационнометодическое обеспечение
образовательного процесса
средствами УМК по курсу
истории и обществознания
Объединенной издательской

Еникеева Ольга
Анатольевна

Учитель

Изобразительное
искусство,
технология

Среднее специальное,
Челябинский
государственный
педагогический
колледж
№
1,
Преподавание
в
начальных классах,
2002г.,
Высшее,
НОУВПО
«Русско-Британский
институт
управления», Дизайн
(дизайн
среды),
2010г.

-

группы «Дрофа» - «ВентанаГраф» (6 часов) 21.09.2016
Модульный курс «Методика
использования электронной
формы
учебника
по
истории»
(8
часов)
20.10.2016
Сертификат
серия ЧИППКРО № 048503
КПК
«Проектная
и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях
реализации
ФГОС»
(72
часа)
Удостоверение № 017412
выдано 16.09.2016
ООО
«Центр
онлайнобучения Нетология-групп»
г.Москва
КПК
«Методика
выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развернутым
ответом»
(72
часа)
Удостоверение
№
018407выдано 16.09.2016
ООО
«Центр
онлайнобучения Нетология-групп»
г.Москва
Сертификат ГБУ РЦОКИО
Проведение
государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
пунктах
проведения
экзаменов:
организационный аспект». 8
часов, 1146/ОКО 07.05.2015
год

14 лет

14 лет

28.03.2014г.,
Первая

Соколова Ольга
Вячеславовна

учитель

Мировая
художественная
культура, музыка,
КВД «Искусство»

Высшее, Уральская
государственная
консерватория им.
М.П.Мусоргского,
музыковед,
преподаватель, 1997г.

-

Сертификат
модульный
курс
«Развитие
интеллектуальной
и
академической одаренности
обучающихся в условиях
организации
исследовательской
и
проектной
деятельности»
(48ч.),
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО,
Серия
ЧИППКРО № 019891, 21
декабря 2013г.
Удостоверение «Технологии
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ, 530.10.2015г. Серия ФГОС
УУД, Рег. № 15-028
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. №15-076
Удостоверение
по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогическая
деятельность в условиях
перехода на федеральные
государственные
образовательные стандарты
общего образования» (42ч.),
ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»,
4.12.-18.12.2015, №018906,

25 лет

25 лет

-

Высшая,
14.01.2014
г.

Степаненко
Валентина
Ивойловна

учитель

Музыка

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище им.
П.И.Чайковского,
хоровое
дирижирование,
учитель пения,
преподаватель
сольфеджио, 1975г.,
Высшее, Высшее,
Магнитогорский
государственный
ордена «Знак Почета»
педагогический
институт, Педагогика
и методика
начального обучения,
1989г.

-

Рег.№ 18457
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег.№ 16-277
Удостоверение
КПК
«Практикоориентированные
технологии
развития
креативности,
коммуникативности»
(36
часов), НП Центр развития
образования,
науки
и
культуры
«Обнинский
полис» г. Обнинск, №
2014/02-29/с,
26.022.03.2014г.
Сертификат
модульный
курс
«Технология
разработки дополнительной
общеобразовательной
программы» (16ч.), ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, Серия
ЧИППКРО
№022554,
11.04.2014г.
Свидетельство об участии в
Всероссийском вебинаре по
апробации
программы
учебного
предмета
«Музыка»
и
модулей
внеурочной
деятельности
«Коллективное
инструментальное
музицирование»
и
«Коллективное
музицирование
(хор)».
Департамент
образования
города Москвы ГБОУВПО
г. Москвы, «Московский
городской педагогический
университет»,
Институт

43 года

41 год

-

30.11.2015г
., Высшая

культуры
и
искусств,
19.12.2014г.
Сертификат
«Проектирование алгоритма
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
ООП
общего
образования в соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (6ч.),
МБОУДПО
«Учебнометодический
центр
г.
Челябинска», Серия ФГОС
ПР О/П, Рег. №14-170,
14.10.2014
Сертификат
Модульный
курс «Методика изучения
истории и культуры народов
Южного Урала»(8ч.), ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, Серия
ЧИППКРО
№
035844,19.05.2015
Сертификат
Модульный
курс «Современное учебное
занятие
в
общеобразовательном
учреждении» (8ч.), ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, Серия
ЧИППКРО
№
033932,
14.04.2015.
Сертификат
Семинар
«Современные подходы к
организации и проведению
урока музыки в условиях
реализации
ФГОС
на
примере
использования
УМК «Алгоритм успеха»»
(8ч.), Издательский центр
«Вента граф», 1.04.2015
Удостоверение
«Современные технологии в
работе
эффективного
педагога» (36ч.), НП Центр
развития образования, науки
и культуры «Обнинский

Варламов
Даниил
Евгеньевич

Педагогорганизатор

-

Хисамова
Татьяна
Петровна

Педагогбиблиотекарь

-

Высшее ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
филология, учитель
русского языка и
литературы, 2013
Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
библиотековедение и
библиография, 1989г.

полис» г. Обнинск, Рег. №
2015/02-65/е
Удостоверение
КПК
«Развитие
универсальных
учебных
действий:
требование ФГОС нового
поколения»(36ч.), НП Центр
развития образования, науки
и культуры «Обнинский
полис» г. Обнинск, Рег №
2016/02-62/е
Удостоверение
КПК
«Организация
и
осуществление экспертной
деятельности по аттестации
педагогических работников
в
условиях
реализации
ФГОС» (18ч.), МБОУ ДПО
УМЦ, Серия ФГОС ЭД
АПР, рег.№ 16-021, 122.03.2016
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег. № 16-278
КПК
«Использование
сервисов
фото
и
видеомонтажа
в
деятельности специалиста»
(36ч.) МБУ ДПО УМЦ
Удостоверение Серия ФВ №
16-002 от 19.12.2016
-

КПК
удостоверение
«Современные
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
школьного
библиотекаря», ГБУ ДПО
ЧИППКРО,
21.02.2014г.

3 года

23 года

2 года

4 года

Первая,
29.01.2015
г.

Клавдиенко
Зиля
Мансуровна

Педагогпсихолог

КВД «Подросткам
о
подростках»,
«Будущая
профессия:
мой
выбор»

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
педагогика
и
психология, 2006г.

-

(108 часов), №755
КПК
«Организация
и
осуществление экспертной
деятельности по аттестации
педагогических работников
в
условиях
реализации
ФГОС» (18 часов)
МБУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение Серия ФГОС
ЭД АПР № 16-072 от
05.04.2016
Модульные
курсы
«Проектирование системы
условий реализации ООП
основного
общего
образования в соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (6
часов), сертификат МБОУ
ДПО УМЦ г.Челябинска
№14 – 037 от 20.05.2014г.
КПК
«Профилактика
школьной дезадаптации» (72
часа) ФГБОУ ВПО ЮУрГУ
Удостоверение
№
140000477689 от 14.03.15
Модульные
курсы
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов». (6 часов) № 15
– 300 от 20.04.15 МБОУ
ДПО УМЦ
Модульные
курсы
«Психолого-педагогическое
сопровождение введения и
реализации ФГОС общего
образования» (18 часов) №
14-140 от 26.11.14 МБОУ
ДПО УМЦ
Модульный
курс
«Проведение
ГИА
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в

16 лет

11 лет

-

Высшая,
25.03.2013
г.

Егорова Татьяна
Витальевна

учитель

География, ИГЗ

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт, география,
биология, 1971г.

-

пунктах
проведения
экзаменов:
организационный аспект».
(8 часов) Сертификат ГБУ
РЦОКИО №1128/ОКО от 8
мая 2015г.
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа) МБУ
ДПО УМЦ Удостоверение
№ 16 – 265 от 29.04 2016
«Профилактика
риска
суицидального
поведения
детей и подростков в
образовательных
учреждениях» (24 ч.) ООО
«Центр развития человека
«Успешный
человек
будущего»
Профессиональное
сообщество
«Преемственность
в
образовании»
Удостоверение рег. номер
Д-184 от 17.11.2016
Сертификат
МБОУДПО
модульного
семинара
«Основы
работы
с
электронными таблицами»,
6-13.02.2013 г. (18 часов),
Рег №13-015
Сертификат
МБОУДПО
модульного
семинара
«Основы
работы
с
офисными приложениями
OpenOffice.org»,
1522.02.2013г. (18 часов), Рег.
№.13-003
Сертификат
МБОУДПО
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»,
16.01.-

44 года

44 лет

-

Высшая,
20.06.2013
г.

Иванова Марина
Николаевна

Учитель

Технология

Челябинское
педагогическое
училище №1, учитель
начальных
классов,1993г.
Студентка
первого
курса заочной формы
обучения
Естественнотехнологического
факультета

1.02.2013 г. (36 часов) Рег.
№13-029
Сертификат
участника
семинара
«реализация
требований ФГОС ООО
средствами
учебнометодического
комплекса
«Сферы. География (5-9)»
издательства
«Просвещение», 7.042014 (6
часов)
Сертификат
МБОУДПО
учебного
модуля
«Проектирование учебных
универсальных действий в
рамках
введения
и
реализации ФГОС общего
образования», 24.03.- 14.04.
2014, (18 часов), рег. № 14366 Сертификат ЧИППКРО
Модульного
курса
«Современное
учебнометодическое обеспечение
географического
и
краеведческого
образования», 8 часов, 15
мая 2014, № 024345
Сертификат
ЧИППКРО
Модульного
курса
«Деятельность
учителей
общественных дисциплин в
условиях введения ФГОС.
География, 8 часов, 7 апреля
2015 №033101
Удостоверение
о
повышении квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогическая
деятельность
учителя
начальных
классов
в
условиях
перехода
на
федеральные
государственные стандарты
общего образования» 72

13 лет

8 лет-

-

(направленность
Технология)
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»

часа,регистрационный
номер 985 ,21.02.2014
Сертификат МБОУ ДПО
Учебно-методический центр
г. Челябинска о повышении
квалификации по программе
учебного
модуля
«
Реализация
учебного
предмета
«Основы
религиозных культур и
светской
этики»
в
образовательном процессе»
,18 часов, Регистрационный
номер №14-084, 18 - 21
ноября 2014года
Сертификат МБОУ ДПО
Учебно-методический центр
г. Челябинска о повышении
квалификации по программе
учебного
модуля
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»,
6
часов
Регистрационный
номер
№15-045
11 марта 2015 года
Удостоверение
о
повышении квалификации
МБОУ
ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинска по программе
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»
17.10-11.11.2016,(42
часа),
регистрационный
номер
№16-413
Удостоверение
о
повышении квалификации
по
программе
дополнительного
образования
«Оказание
первой помощи» 10 января

Колотова Ирина
Олеговна

Учитель

Информатика
ИКТ, ИГЗ

Мут Кристина
Родионовна

Учитель

Биология ,ОБЖ

и

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
информатика
и
английский
язык,
2008г.

Высшее,
Костанайский
педагогический

2017 г. (16 часов), №5,
Муниципальное бюджетное
учреждение
Учебнометодический
центр
«Медицина катастроф»
Сертификат МБОУ ДПО. по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии» (72 часа),
12.09-19.09. 2012
Рег. номер 12-528
Свидетельство о повышении
квалификации
"Использование ЭОР
в
процессе
обучения
в
основной
школе
по
информатике" (108 часов),
Академия АЙТИ, г.Москва,
серия 74 - И - 042,
№0025342, 22.06.2012
"Оказание
первой
медицинской
помощи",
УМЦ
"Медицина
катастроф",
№652
от
01.04.2013 (6 часов)
"Профессиональная
подготовка экспертов
в
сфере образования" (24
часа), Серия ЧИППКРО,
№010230,
17.04.2013
Удостоверение
ГБУ ДПО «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования»
КПК
«Обеспечение безопасности
информации
в
образовательной
организации» в объеме 16
часов с 28.09-29.09. 2016 г.
Рег.№ 1899
Удостоверение
о
повышении квалификации
по
программе

8 лет

8 лет

4 мес.

4 мес.

-

Высшая,
30.10.2015
г.

-

институт,
2015г.

Петрякова
Лариса
Леонидовна

учитель

Физика, ИГЗ

биология,

дополнительного
образования
«Оказание
первой помощи» 10 января
2017 г. (16 часов), №4,
Муниципальное бюджетное
учреждение
Учебнометодический
центр
«Медицина катастроф»

Высшее,
Челябинский ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, физика и
астрономия, 1987г.

Сертификат МБОУ ДПО по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии» (72 часа),
12.09-19.09. 2012, Рег. номер
12-528
Сертификат
МБОУДПО
МБОУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.
Челябинска»,
программа
учебного
модуля
«Дистанционные
образовательные
технологии»
(10.0218.03.2014г. ,18 часов, )
рег.№ 14-011
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинска
учебного модуля
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
государственных
стандартов», 6 часов, 20
апреля 2015г, рег.№ 15-303
КПК «Физика. Углубленная
и олимпиадная подготовка
учащихся», 72 часа, г
.Москва, НОУ ВО МТИ,
05.09.2015,№ 639-7887
Удостоверение
о
повышении квалификации
ООО
«Центр
онлайн
обучения Нетология-групп»
По программе «Проектная и

28 лет

15 лет

-

Первая,
20.06.2013
г.

Савельева
Анастасия
Вячеславовна

учитель

Физическая
культура

Высшее, ФГОУ ВПО
«Уральский
государственный
университет
физической
культуры»,
физическая культура,
2010г.

Соловьев
Анатолий
Борисович

учитель

Физическая
культура

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
физическая культура,

Кандида
т
педагоги
ческих
наук

исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях
реализации
ФГОС» 72 часа с13.06 по
15.09 2016г. №015807
Сертификат
издательства
«Просвещение» участника
вебинара «Открытый урок с
Просвещением.
Урок
физики.
Строение
Солнечной
системы»,17.10.2016г,2 часа
Удостоверение
КПК
"Информационнокоммуникационные
технологии"
(72
часа).
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 10. 04. 2013 №
13-478
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр Г. Челябинска
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»,
6
часов,
15.10.2013,рег.№ 13-178
Удостоверение КПК
ГБОУ ДПО ЧИППКРО «
Педагогическая
деятельность
учителей
физической культуры в
условиях перехода на ФГОС
ООО»,
108
часов,
08.09.2014..27.09.2014,.№5851
Удостоверение ГБОУ ДПО
по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогическая
деятельность
учителей
физической культуры в

5 года

4 года

-

Первая,
29.01.2015
г.

15 лет

15 лет

-

Первая,
29.01.2015
г.

спорт и безопасность
жизнедеятельности,
2004г.

Тарасова Елена
Алексеевна

учитель

Математика,
технология

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт, математика
на английском языке,
1982г.

условиях ФГОС ООО» 108
часов, 09.02.-28.02.2015, рег.
№ 2301
Сертификат
УМЦ
"Медицина
катастроф",
"Оказание
первой
медицинской
помощи",
№360 от 07104.2014 (6
часов);
Сертификат
МБОУДПО
модульного
семинара
«Дистанционные
образовательные
технологии»
,
13-10.6.11..2014 г. (18 часов) Рег.
№14-026
Сертификат
МБОУДПО
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»,
20.1025.11.2014г. (42 часов) Рег
№14-589
Сертификат
участника
семинара
"Достижение
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
образования
средствами
линии УМК" математика. 511 классы" Г.К. Муравина,
О.В. Муравиной", г.Москва,
15.11.2012г, 6 часов
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации "Реализация
требований
ФГОС
основного
общего
образования
в
учебнометодических комплексах
"Сферы
Математика"
издательства
"Просвещение"
ФГАОУ
Академии
повышения
квалификации
и
проф.

35 года

35 года

-

Высшая,
30.10.2015
г.

переподготовки работников
образования. Рег. номер
у5518/вн, Москва , декабрь
2012г., 72 часа
Удостоверение
КПК
"Информационнокоммуникационные
технологии"
(72
часа),
МБОУ
ДПО
УМЦ
г.Челябинска.16.01- 22.02.
2013 № 13-483
Сертификат МБОУ ДПО
тематического
семинара
«Подготовка
экспертов
региональной
предметной комиссии ЕГЭ
по математике» (18 часов)
2013г .Рег .номер 13-029
Сертификат ГБУ РЦОКИО
учебного
модуля
«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителейпредметников, являющихся
экспертами
единого
государственного экзамена
(математика)» ,07.04.201409.04.2014, 18 часов, серия
ГБУ РЦОКИО № 570
Издательство
«Просвещение»
«Требования ФГОС ООО и
особенности их реализации
в УМК по математике
Издательства
«Просвещение» ,28.10.2013,
4 часа
Сертификат ГБУ РЦОКИО
Учебного
семинара
«Организация и содержание
внеурочной
деятельности
учащихся
в
условиях
введения ФГОС нового
поколения:
методический
аспект», 18 часов, 7-9

ноября 2012г., рег.№ 12-094
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинска
учебного
модуля
«Технологии формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС ОО», 24часа,с 6-31
октября ,2014г. серия ФГОС
УУД/Д, рег. номер № 14-627
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр
Г. Челябинска
учебного модуля
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
государственных
стандартов», 6 часов,
20 апреля 2015г,, рег.№ 15299 Сертификат участника
семинара
«Методика
подготовки обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по математике»,
издательство
«Экзамен»,
13.10.2016, 6 часов.
Ургубаева
Махаббат
Аманкильдывна

Учитель

Математика

Шереметьева
Татьяна
Григорьевна

Учитель

Математика

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
математика, 2016г.
Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт, математика
на
французском
языке, 1970г.

Удостоверение
КПК
"Информационнокоммуникационные
технологии"
(72
часа).
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска.16.01.-22.02.
2013 № 13-487
Издательство
«Просвещение»
«Требования ФГОС ООО и
особенности их реализации
в УМК по математике,

10 мес.

10 мес.

46 лет

46 лет

-

-

Высшая,
30.10.2015
г.

Издательство
«Просвещение» , 28.10.2013,
4 часа
Удостоверение ГБОУ ДПО
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Теория
и
методика
преподавания
учебных
предметов
предметной
области
«Математика
и
информатика» в условиях
введения ФГОС ООО» 108
часов,
5.11.2014
29.11.2014., рег. № 8589
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинска
учебного
модуля
«Технологии формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС ОО», 24часа, 6-31
октября , 2014г. серия
ФГОС УУД/Д, рег. номер №
14-632
Сертификат МБОУ ДПО
Учебнометодический
центр Г. Челябинска
Курс
по
авторской
программе
«Концепция
математического
образования («Перспективы
развития
современного
математического
образования»,
ведущий
Семенов А. Л.), 8 часов,
25.09.2014,
№
14-078
Сертификат
участника
семинара
«Методика
подготовки обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по математике»,
издательство
«Экзамен»,13.10.2016,6

часов
Шумовская
Людмила
Петровна

учитель

Химия, ИГЗ

Высшее,
Челябинский
государственный
университет, химия,
1982г.

Сертификат
МБОУДПО
модульного
семинара
«Основы
работы
с
электронными таблицами»,
6-13.02.2013 г. (18 часов),
Рег. №13-015
Сертификат
МБОУДПО
модульного
семинара
«Основы
работы
с
офисными приложениями
Open Office.org» , 1522.02.2013 г. (18 часов), Рег.
№.13-003
Сертификат
МБОУДПО
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста»,
16.01.1.02.2013 г. (36 часов), Рег.
№13-029
Сертификат
ЧИППКРО
модульного
курса
«Этические
нормы
поведения
членов
предметных комиссий при
проведении
государственной (итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений» (6 часов),
03.04.2012 г.
Сертификат
участника
семинара
«Требования
ФГОС основного общего
образования
и
их
реализация в преподавании
курса химии. Издательский
центр
«Вентана-Граф»,
27.02.2013 г.
Модульный
курс
«Подготовка
членов
предметных комиссий для
проведения
единого

38 лет

34 года

-

Высшая,
02.07.2012
г.

Осипова Инна
Владимировна

Учитель

Черчение

Высшее,
Челябинский
государственный
университет,
1989
математика

государственного экзамена»
(24 часа), ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
Серия
ЧИППКРО
№
022410,
04.04.2014.
Удостоверение ГБОУ ДПО
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Теория
и
методика
преподавания
учебных
предметов
предметной области
«Химия»
в
условиях
введения ФГОС ООО» 108
часов,
19.01.201513.02.2015., рег. № 83
Удостоверение МТИ по
дополнительной
профессиональной
программе «Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся 8-11 классов по
химии» в объеме 72 часа.
30.09.2015г.
Диплом
о
профессиональной
подготовке на ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при Президенте Российской
Федерации» по программе
«Менеджмент
в
образовании», 18.11.201324.04.2015,рег.номер
000163УПП-РАНХиГС167,Москва,13.05.2015г.
Диплом
о
профессиональной
по
дополнительной программе
«Теория
и
практика
итальянского языка»,1280
часов,3.09.201224.06.2014,рег.номер
143009

27 лет

26 лет

Высшая,
28.03.2014
г.

Александрова
Людмила
Михайловна

концертмейст
ер

-

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского,
фортепиано, 1976г.

-

Сертификат
издательства
«Дрофа» об участии в
Межрегиональной
конференции
«Новая
Педагогика-основа
экосистемы образования 21
века», 18 часов,26-27 июня
2014г.
Удостоверение
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
информационных
технологий
«АйТи»
о
повышении квалификации
«Противодействие
коррупции
в
образовательных
организациях», 40 часов,
28.03-30.06.2016,
Москва,
рег.№015-000842
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
электронными таблицами"
(18 часов), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска, 15.0522.05.2013г. № 13-064
Справка
«Вопросы
концертмейстерского
исполнительства».
11-12
октября 2013 г., (20 часов).
ГБОУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусства
Челябинской области»
Дистанционный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(12

41 лет

35 лет

-

Высшая,
25.12.2012
г.

Виденеева
Наталья
Равильевна

концертмейст
ер

Концертмейстер,
«Музыка.
Специальный
инструмент
(фортепиано)»

Высшее, Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств, концертный
исполнитель,
концертмейстер,
преподаватель, 2000г.

-

часов)МБОУ ДПО «Учебнометодический
центр
г.Челябинска, с 22.04.201515.05.2015 г., №
Сертификат
модульный
семинар:
"Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
12.048.05.2013г. № 13-427.
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
офисными приложениями
OpenOffice Org" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
24.05.31.05.2013г. № 13-025
Дистанционный
курс
«Технологии формирования
УУД в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования»,
21.03.201618.04.2016 г.(42 часа), №
16-060.
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа)
МБУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска» с 17.10.201611.11.2016 г. №16-408
Справка областной семинар
«Вопросы
концертмейстерского
исполнительства»
(20ч.),
ГБОУ ДПО УМЦ, 11.1012.10.2013г.
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:

20 лет

20 лет

-

Первая
преподава
т.
30.06.2016
г.,
Высшая
конц.
17.02.2012
г.

теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
20.1221.12.2013г.
Удостоверение
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (72ч.),
ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им.
П.И.
Чайковского»,
удостоверение
742402016621, рег. № 2634,
13.03.2015
Сертификат
специальная
обучающая
программа
«Современные технологии и
методы
работы
(по
направлению:
фортепианный ансамбль)»
(36ч.), ГБОУ ВПО «ЮрГИИ
им.
П.И.Чайковского»,
25.03-28.03.2015
Сертификат
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6ч.), МБОУ
ДПО УМЦ, 20.04.2015г.,
Серия ФГОС ПД, Рег. № 15102
Удостоверение «Технология
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-329
7.Удостоверение «Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ

Воронова
Татьяна
Викторовна

концертмейст
ер

Концертмейстер

Высшее,
Челябинский
государственный
институт искусства и
культуры,
концертный
исполнитель,
концертмейстер,
преподаватель, 1997г

-

ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-409
Модуль
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(6
часов),
МБОУ ДПО УМЦ, №14-180
от 30.04.2014г.
Справка «Подготовка ко II
Всероссийскому конкурсу
пианистовконцертмейстеров» (20ч.),
ГБОУ ДПО «УМЦ по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусства
Челябинской области», 12.11.2014г.
Сертификат
«Технология
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-330
Свидетельство
мастерклассы «Инструментальная
музыка-фортепиано» (48ч.)
Детский Благотворительный
фонд «Арт фестиваль-роза
ветров»
31.10-3.11.2015г.,
Рег.№127/17/2015
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной
программы в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.-

26 лет

26 лет

-

Высшая,
01.06.2012
г.

Глебова Елена
Николаевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»

Высшее, Московская
государственная
консерватория
им.П.И.Чайковского,
фортепиано, 1992г.

-

11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. №15-057
Свидетельство
мастерклассы «Инструментальная
музыка» (24ч.) Детский
Благотворительный
фонд
«Арт
фестиваль-роза
ветров» (г. Москва)28.101.11.2016г., Рег.№70/22/16
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ,
рег. №16-410
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
20.1221.12.2013г.
Справка «Подготовка ко II
Всероссийскому конкурсу
пианистовконцертмейстеров» (20ч.),
ГБОУ ДПО «УМЦ по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусства
Челябинской области», 12.11.2014г.
Сертификат
«Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч), МБОУ
ДПО
УМЦ,
23.03.
–
17.04.2015, Серия БИКТ/Д,
рег. №15-190
Сертификат
«Технология
формирования
универсальных
учебных

26 лет

22 года

-

Высшая,
01.06.2012
г.

Гура Марина
Львовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(домра)»

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище им
П.И.Чайковского,
домра, 1980г.

-

действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-331
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег.№ 16-262
Сертификат
модульный
курс «Музыка. Искусство
звука» (12ч.), в рамках
Открытого Всероссийского
конкурса
современного
творчества
«Звездный
глобус»,
г.
Челябинск,
25.01.2014г.
Удостоверение
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам инструментов: гитара
(домра))» (72ч.), ГБОУ ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
удостоверение
742400070791, рег. № 2552,
1.12.2014г.
Сертификат
учебный
модуль
«Блог
как
эффективный
инструмент
создания
электронного
портфолио
специалиста»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 3.10-6.11.2014г.
Серия БЭП № 14-805
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности

35 лет

35 лет

Высшее,
25.12.2012
г.

Дорошенко
Элеонора
Михайловна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище
им.П.И.Чайковского,
фортепиано, 1975г.
Высшее,
Ленинградский
государственный
педагогический
институт, химия,
1970г.

-

Едомских Ирина
Ивановна

Педагог
дополнительн
ого
образования,
концертмейст
ер

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»,
концертмейстер

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная
работа, 1981г.

-

специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-411
Сертификат
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
общеобразовательных
стандартов» (12ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
22.04-15.05.2015,
Серия
ФГОС ПД/Д, Рег. № 15-230
Удостоверение «Технологии
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ, 530.10.2015г. Серия ФГОС
УУД, Рег. № 15-028
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. № 15-060
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
24.1025.10.2013г.
Сертификат «Организация и
содержание
внеурочной
деятельности учащихся в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования:
педагогический
аспект.»

46 лет

45 года

Первая,
28.03.2014
г.

48 лет

48 лет

Высшая,
13.04.2012
г.,
Высшая,
13.04.2012
г.,

Елинек
Светлана
Алексеевна

концертмейст
ер

-

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище
им.П.И.Чайковского,
фортепиано, 1984г.

-

(18ч.) МБОУ ДПО УМЦ 1315.05.2015г. Серия ФГОС
ВПД, Рег. № 15-093
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
образовательной
организации в соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (36ч.)
МБОУ ДПО УМЦ 526.11.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег.№ 15-007
Удостоверение
«Планируемые результаты.
Система оценки достижения
планируемых
результатов
освоения
основой
образовательной программы
образовательной
организации в соответствии
с требованиями ФГОС»
(18ч.) МБОУ ДПО УМЦ, 216.10.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег.№ 15-016
Удостоверение
КПК
«Основы
работы
с
электронными таблицами»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ,
16.11-9.12.2015, Серия ЭТ,
Рег.№ 15-029
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
электронными таблицами"
(18 часов), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска, 15.0522.05.2013г. № 13-066.
Удостоверение «Методика
преподавания
хореографических
дисциплин». ГБОУ ДПО
«Учебно-методический
центр по образованию и
повышению квалификации
работников культуры и

35 лет

24 года

25.12.2012
г.,
Высшая

искусства
Челябинской
области»
(72
часа),
№1699,16-18 мая 2014г.
Обучение
на
семинаре
«Подготовка
ко
II
Всероссийскому конкурсу
пианистовконцертмейстеров».
1-2
ноября 2014 г., (20 часов),
ГБОУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусства
Челябинской области»
Сертификат
модульный
семинар:
"Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
12.04.8.05.2013г. № 13-429.
Дистанционный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (12 часов)
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
офисными приложениями
OpenOffice. Org" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
24.0531.05.2013г. № 13-027.
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа) МБУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска» с 17.10.201611.11.2016 г. №16-412

Ильина Ольга
Александровна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(виолончель)»

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
оркестровые
инструменты
(виолончель), 1975г.

-

Сертификат специальный
модуль
«Воспитание
исполнителей на струнных
смычковых инструментах»
(18ч.),
ГБОУ
ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
1718.02.2014г.
Сертификат
специальная
обучающая
программа
«Современные технологии
и методы работы (по
направлению:
струнные
инструменты)»
(18ч.),
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
22.0323.03.2015
Справка
семинар
«Формирование
исполнительских навыков
на
различных
этапах
обучения в классе скрипки»
(16ч.) МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,1-2.12.2015г.
Нужно Удостоверение
КПК ГБОУ ВПО «ЮрГИИ
им. П.И.Чайковского»
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег.№ 16-264
Удостоверение
КПК
«Технологии формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
21.0318.04.2016, Серия ФГОС
УУД, рег. № 16-065

43 года

43 года

Высшая,
30.11.2015
г.

Илюхина Инна
Святославовна

Педагог
дополнительн
ого
образования,
концертмейст
ер

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»,
концертмейстер

Высшее,
Красноярский
государственный
институт искусств,
фортепиано, 1988г.

-

Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
24.1025.10.2013г.
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
20.1221.12.2013г.
Свидетельство мастер-класс
«Специфика работы над
произведениями Шумана»
(36ч.) Фонд поддержки и
развития
детского
творчества
«Планета
талантов» 27.02-2.03.2014г.
Сертификат «Организация и
содержание
внеурочной
деятельности учащихся в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования:
педагогический
аспект.»
(18ч.) МБОУ ДПО УМЦ 1315.05.2015г., Серия ФГОС
ВПД, Рег. №15-094
Удостоверение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Теория
и
методика
преподавания
учебного
предмета
«Музыка»
в
условиях
введения ФГОС общего
образования», (72ч.), ГБУ
ДПО
«Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»,
15.02-5.03.2016, №026998,

33 года

24 года

Высшая,
25.12.2012
г.,
Высшая,
25.12.2012
г.

Круподерова
Вера Юрьевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Коллективное
музицирование
(хор)»

Высшее, Уральская
государственная
консерватория им.
М.П.Мусоргского,
хоровое
дирижирование,
1989г.

-

Рег.№2432
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-414
Свидетельство мастер-класс
«Интонация, как форма
развития вокального слуха»
(36ч.), Фонд поддержки и
развития
детского
творчества
«Планета
талантов», 27.02-2.03.2014г.
Справка об участии в
Уральских
Хоровых
ассамблеях, проходящих в
рамках
Международного
фестиваля
«Орган
без
границ. Уральские Хоровые
ассамблеи», Министерство
культуры
Челябинской
области,
Областное
Государственное бюджетное
учреждение
культуры,
Челябинская
Государственная
филармония,
12.1224.12.2014г.
Удостоверение
КПК
«Профессиональная
деятельность
педагогических работников
при
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования» (72ч.),
МБОУ ДПО УМЦ, Серия
ФГОС ПДПР, Рег. № 15-195
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные

32 год

29 лет

Высшая,
29.07.2016
г.,

Лукинова
Галина
Алексеевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»

Высшее,
Красноярский
государственный
институт искусств,
фортепиано, 1983г.

Астраханцева
Кристина
Валерьевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(скрипка)»

Среднее
профессиональное,
ГБОУ ВПО «ЮжноУральский
государственный
институт искусств

-

технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег. № 16-267
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
24.1025.10.2013г.
Сертификат
специальный
модуль
«Современная
фортепианная педагогика:
теория и практика» (18ч.)
ГБОУ ВПО «ЮрГИИим.
П.И.Чайковского»,
20.1221.12.2013г.
Удостоверение
«Профессиональная
деятельность
педагогических работников
при
реализации
федеральных
образовательных
государственных
образовательных стандартов
общего образования» (72ч.)
МБОУ ДПО УМЦ, 9.0913.10.2015г., Серия ФГОС
ПДПР, Рег. № 15-199.
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста» (42 ч.), МБОУ
ДПО УМЦ, 9.11-1.12.2015,
Серия БИКТ, Рег. № 15-232

33 года

33 года

6 мес.

4 мес.

Высшая,
13.04.2012
г.

Новохатская
Евгения
Федоровна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(скрипка)»

им.П.И.Чайковского,
Артист,
преподаватель, 2016г.
Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
оркестровые
инструменты (альт),
1975г.

-

Свидетельство мастер-класс
«Инструментальная
музыка»
(10ч.),
Фонд
«Новое
поколение»,
12.10.2013г.
Свидетельство мастер-класс
«Работа над техникой и
развитием исполнительских
возможностей
учащихсяструнников» (36ч.), Фонд
поддержки
и
развития
детского
творчества
«Планета талантов», 27.022.03.2014г.
Сертификат
учебный
модуль
«Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
10.11-15.12.2014г.
Серия
БИКТ/Д № 14-607
Сертификат
учебный
модуль
«Блог
как
эффективный
инструмент
создания
электронного
портфолио
специалиста»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 7.11-5.12.2014г.
Серия БЭП/Д № 14-104
Свидетельство мастер-класс
«Работа над техникой и
развитием исполнительских
возможностей
учащихсяструнников» (36ч.), Фонд
поддержки
и
развития
детского
творчества
«Планета
талантов»,
1.03.2015г.
Сертификат
«Технология
формирования

44 года

24 года

Высшая,
17.02.2012
г.

универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-346
Справка
семинар
«Формирование
исполнительских навыков
на
различных
этапах
обучения в классе скрипки»
(16ч.) МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,1-2.12.2015г.
Удостоверение
КПК
в
летней творческой школе
«Призвание-музыкант»
(72ч.), Фонд содействия
развитию
музыкальной
культуры
«Призваниемузыкант», Москва, 9.0718.072015г. №1514
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. №15-071
Справка
«Современные
технологии
и
методы
преподавания (по видам:
оркестровые
струнные
инструменты)» (18ч.), ГБОУ
ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского»,
25.0426.04.2016
Удостоверение
КПК
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам:
оркестровые

Нуждова
Галина
Алексеевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(скрипка)»

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище, альт, 1971г.

-

струнные
инструменты)»,
(72
ч.),
ГБОУ
ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
6.11.2015,
Рег.№
2916,
Уд.№
742402016807
Удостоверение
КПК
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам:
оркестровые
струнные
инструменты)»,
(72
ч.),
ГБОУ
ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
6.11.2015,
Рег.№
2916,
Уд.№
742402016807
Справка
«Современные
технологии
и
методы
преподавания (по видам:
оркестровые
струнные
инструменты)» (36ч.), ГБОУ
ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского»,
2.115.11.2016
Сертификат
специальный
модуль
«Воспитание
исполнителей на струнных
смычковых инструментах»
(18ч.),
ГБОУ
ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
1718.02.2014г.
Свидетельство мастер-класс
«Работа над техникой и
развитием исполнительских
возможностей
учащихсяструнников» (36ч.), Фонд
поддержки
и
развития
детского
творчества
«Планета талантов», 27.022.03.2014г.
Сертификат
учебный
модуль
«Базовые
информационнокоммуникативные

45лет

45 лет

Высшая,
30.11.2015
г.

технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
10.11-15.12.2014г.
серия
БИКТ/Д № 14-609
Сертификат
учебный
модуль
«Блог
как
эффективный
инструмент
создания
электронного
портфолио
специалиста»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 3.10-6.11.2014г.
Серия БЭП № 14-805
Сертификат
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
общеобразовательных
стандартов» (12ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
22.04-15.05.2015,
Серия
ФГОС ПД/Д, Рег. № 15-244
Свидетельство
мастерклассы «Инструментальная
музыка» (48ч.) Детский
Благотворительный
фонд
«Арт
фестиваль-роза
ветров»
31.10-3.11.2015г.,
Рег.№126/17/2015
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. №15-072
Справка
семинар
«Формирование
исполнительских навыков
на
различных
этапах
обучения в классе скрипки»
(16ч.) МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,1-2.12.2015г

Осипенко
Галина
Борисовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Сольфеджио»,
«Дополнительный
инструмент»

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная
работа, 1990г.

Поздняков
Алексей
Владимирович

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(баян)»

ФГБОУ ВПО
«Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств»,
Инструментальное
исполнительство,
2013г.

Справка
«Современные
технологии
и
методы
преподавания (по видам:
оркестровые
струнные
инструменты)» (18ч.), ГБОУ
ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского»,
25.0426.04.2016
Удостоверение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Теория
и
методика
преподавания
учебного
предмета
«Музыка»
в
условиях
введения ФГОС общего
образования», (72ч.), ГБУ
ДПО
«Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»,
15.02-5.03.2016, № 022425,
Рег. № 1139
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег. № 16-271
Сертификат
модульный
курс «Исполнительство на
баяне: проблемы методики и
практики» (36ч.), ЮУГИ им.
П.И.
Чайковского
1619.02.2014г.
Удостоверение
«Современные технологии
и методы преподавания (по
видам инструментов: баян
(аккордеон))» (72ч.), ГБОУ
ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского»,
удостоверение

42 года

42 года

Высшая,
02.07.2012
г.

5 лет

5 лет

Первая,
29.01.2015
г.

742400070766, рег. № 2523,
24.11.2014г.
Сертификат
учебный
модуль
«Проектирование
достижения
и
оценки
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы
образовательных
организаций в условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(18ч.) МБОУ ДПО МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
11.12-18.12.2014
Серия
ФГОС ПР №14-131
Сертификат
учебный
модуль «Информационнообразовательная среда в
условиях
введения
и
реализации» (18ч.) МБОУ
ДПО МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 2.12-5.12.2014
Серия ФГОС ИОС №14-232
Сертификат
учебный
модуль
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов»
(6ч.)
МБОУДПО МБОУ ДПО
УМЦ
г.
Челябинска,
16.10.2014 Серия ФГОС ПД
№14-261
Сертификат
«Проектирование
достижений
и
оценки
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы
образовательных
организаций в условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(18ч.), МБОУДПО МБОУ

ДПО УМЦ г. Челябинска,
Серия ФГОС ПР, Рег. №14131, 11.12-18.12.2014
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-417
Жидкова
Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(флейта)»

Поплянова
Елена
Михайловна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Композиция и
импровизация»

Среднее
профессиональное,
Музыкальный
колледж им.Биржан
сала г. Нокшетау,
духовые и ударные
инструменты, флейта,
2013г.
Высшее,
Ленинградская
ордена Ленина
государственная
консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова,
композиция, 1986г.

-

Сертификат обучения на
семинаре
«Музыка
–
Движение – Голос» (Орфпедагогика), 25-29.08.2014г.,
45 часов, Образовательноконсультационный
центр
«Альт»
Сертификат
учебный
модуль
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (12ч.). МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
27.10-20.11.2014г.,
Серия
ФГОС ПД/Д № 14-304
Сертификат
учебный
модуль
«Технологии
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.). МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
6.1031.10.2014г., Серия ФГОС

11 мес.

11 мес.

30 лет

30 лет

-

Высшая,
14.01.2014
г.

УУД/Д № 14-624
Савичева
Галина
Георгиевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(баян)»,
«Коллективноемуз
ицирование
(оркестр)»

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная
работа, 1977г.

-

Скорик Елена
Александровна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Сольфеджио»,
«Музыкальная
литература»,
«Дополнительный
музыкальный
инструмент»

Высшее, Уфимский
государственный
институт искусств,
музыковедение,
1990г.

-

Удостоверение «Методика
музыкального
обучения:
новые методы в обучении на
баяне, аккордеоне, струнных
щипковых инструментах»
(36ч.) Институт заочного
обучения ЧГАКИ. 2.034.03.2015г. № 553.
Сертификат
«Технология
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-348
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-418
Справка
специальный
модуль
«Методика
преподавания теоретических
дисциплин в ДШИ, ДМШ на
современном этапе» (27ч.),
ГБОУ ДПО УМЦ, 2729.10.2013г
Сертификат
«Проектная
деятельность в условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6ч.), МБОУ
ДПО УМЦ, 20.04.2015г.,
Серия ФГОС ПД, Рег. № 15297
Удостоверение «Технологии
формирования

49 лет

44 года

-

Высшая,
28.03.2014
г.

31 лет

31 лет

-

Высшая,
14.01.2014
г.

Турковская
Екатерина
Валерьевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(аккордеон)»,
«Коллективное
музицирование
(оркестр)»

Высшее, Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств,
инструментальное
исполнительство,
2005г.

-

универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ, 530.10.2015г. Серия ФГОС
УУД, Рег. № 15-027
Сертификат
модульный
курс
«Организация
исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников» (8ч.), ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, Серия
ЧИППКРО,
7.12.2016,
№041676
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ Рег.№ 16-276
Удостоверение
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам инструментов: баян
(аккордеон))» (72ч.), ГБОУ
ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского»,
удостоверение
742400070765, рег. № 2524,
24.11.2014г.
Сертификат
«Технология
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-354
Удостоверение
КПК
«Организация
и

14 лет

14 лет

-

Высшая,
25.12.2012
г.

Филинкова
Олеся
Дмитриевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»

Высшее, ГБОУ ВПО
Южно-Уральский
государственный
институт искусств
им.П.И.Чайковского,
инструментальное
исполнительство,
фортепиано, 2012 г.

-

Чвалевская
Анастасия
Викторовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(домра)»,
«Коллективноемуз
ицирование
(оркестр)»

Высшее, Уральская
государственная
консерватория
им.М.П.Мусоргского,
концертный
исполнитель,
дирижер оркестра
народных
инструментов, артист
оркестра,
преподаватель, 2001г.

-

осуществление экспертной
деятельности по аттестации
педагогических работников
в
условиях
реализации
ФГОС» (18ч.), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска 15.035.04.2016Г., Серия ФОС ЭД
АПР, Рег. № 16-070
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-420
Сертификат
«Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч)- МБОУ
ДПО
УМЦ,
23.03.
–
17.04.2015, Серия БИКТ/Д,
рег. №15-203
Удостоверение «Структура
и содержание основной
образовательной программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования» (42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
2.11.11.12.2015г., Серия ФГОС
ООП, Рег. №15-079
Удостоверение
о
повышении квалификации
«Современные
методики
преподавания
игры
на
балалайке» ГБОУ ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского» (72ч.), №
2335, 23.12.2013г.
Сертификат
«Технология
формирования
универсальных
учебных

10 лет

10 лет

-

Первая,
30.10.2015
г.

19 лет

11 лет

-

Высшая,
25.12.2012
г.

Штыхван
Вячеслав
Федосеевич

Педагог
дополнительн
ого
образования

«Музыкальный
инструмент
(гитара)»

Среднее специальное,
Челябинское
музыкальное
училище им.
П.И.Чайковского,
гитара, 1984г.

-

Яковлева
Марина

Педагог
дополнительн

«Музыкальный
инструмент

Высшее, Уральская
государственная

-

действий
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС общего образования»
(24ч.) - дист. Курсы МБОУ
ДПО
УМЦ,
16.03.
–
17.04.2015, Серия ФГОС
УУД/Д, рег. №15-355
Удостоверение
КПК
«Базовые информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО УМЦ г. Челябинска,
4.04-29.04. 2016г., Серия
БИКТ, Рег.№ 16-279
Удостоверение
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам инструментов: гитара
(домра))» (72ч.), ГБОУ ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
удостоверение
742400070796, рег. № 2557,
1.12.2014г.
Сертификат «Организация и
содержание
внеурочной
деятельности учащихся в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования:
педагогический
аспект.»
(18ч.) МБОУ ДПО УМЦ 1315.05.2015г., Серия ФГОС
ВПД, Рег. №15-110
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-424
Сертификат
модульный
курс «Музыка. Искусство

47 лет

41 год

-

Высшая,
28.03.2014
г.

32 года

32 года

-

Высшая,
28.03.2014

Михайловна

ого
образования

(домра)»

консерватория
им.М.П.Мусоргского,
домра, 2001г.

Мамедова
Лилия
Абдрахимовна

Педагог
дополнительн
ого танца

Народносценический танец

Высшее,
Челябинский
государственный
институт искусства и
культуры,
балетмейстер ,
методист,
преподаватель
хореографических
дисциплин, 1999г.

-

звука» (12ч.), в рамках
Открытого Всероссийского
конкурса
современного
творчества
«Звездный
глобус»,
г.
Челябинск,
25.01.2014г
Удостоверение
«Современные технологии и
методы преподавания (по
видам инструментов: гитара
(домра))» (72ч.), ГБОУ ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского»,
удостоверение
742400070797, рег. № 2558,
1.12.2014г.
Сертификат «Организация и
содержание
внеурочной
деятельности учащихся в
условиях
введения
и
реализации ФГОС общего
образования:
педагогический
аспект.»
(18ч.) МБОУ ДПО УМЦ 1315.05.2015г., Серия ФГОС
ВПД, Рег. №15-111
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42ч.), МБОУ
ДПО
УМЦ,
17.1011.11.2016, серия БИКТ, рег.
№16-425
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
электронными таблицами"
(18 часов), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска, 22.0329.03.2013г. № 13-038
Сертификат «От классики
до модерна: взаимосвязь
танцевальных школ»
в
рамках
краткосрочной
программы
повышения

г.

18 лет

18 лет

-

02.07.2012
г.,
Высшая
Декретны
й отпуск

Мартынова
Наталья

Педагог
дополнительн

Классический
танец, историко-

Высшее, Челябинская
государственная

-

квалификации «Актуальные
вопросы хореографического
образования», с 21 по 24
ноябрь 2013 г., 36 часов,
ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского»
Дистанционные
курсы
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (12 часов),
УМЦ
Сертификат
модульный
семинар:
"Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
27.02.20.03.2013г. № 13-207
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
офисными приложениями
OpenOffice. Org" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
3.04.10.04.2013г. № 13-017
Удостоверение
«Информационнокоммуникационные
технологии»,
(72
часа)МБОУ ДПО «Учебнометодический
центр
г.Челябинска», 27.02.201310.04.2013 г. №13-468
Удостоверение «Адаптация
современного танца в среду
хореографического
искусства» (72 часа), ЧГИК,
Институт
заочного
обучения,
рег.№
1106,
27.05.2016г.
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с

17 лет

17 лет

-

30.10.2015
г.,

Юрьевна

ого
образования

бытовой танец

академия культуры и
искусств,
балетмейстер,
методист,
преподаватель
хореографических
дисциплин, 2000г.

электронными таблицами"
(18 часов), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска, 22.03.29.03.2013г. № 13-040
Сертификат
Модульный
курс
«Эффективный
педагогический
опыт:
обобщение
и
распространение» (24 часа),
№010446, 18 апреля 2013 г.
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов) № 15298, 20.04.2015 г., МБОУ
ДПО Учебно-методический
центр г. Челябинска
Сертификат
модульный
семинар:
"Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
27.02.20.03.2013г. № 13-209
Сертификат «От классики
до модерна: взаимосвязь
танцевальных школ»
в
рамках
краткосрочной
программы
повышения
квалификации «Актуальные
вопросы хореографического
образования», с 21 по 24
ноябрь2013 г., 36 часов,
ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского»
Удостоверение
«Информационнокоммуникационные
технологии»,
(72
часа)
МБОУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска», 27.02.201310.04.2013 г. №13-470

Высшая

Дистанционный
курс
«Технологии формирования
УУД в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования» (24 часа), с 16
марта по 17 апреля 2015 г.,
№ 15-343, выдан 11 июня
2015 г.
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
офисными приложениями
OpenOffice. Org" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
3.04.10.04.2013г. № 13-019.
Справка «Теория, методика
и
практика
хореографического
искусства в школе искусств
(историко-бытовой,
классический
и
современный танцы)», с 1618 мая 2014 г.,(30 часов),
ГБОУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусств
Челябинской области»
Дистанционный
курс
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (12 часов), с 22
апреля по 15 мая 2015
г.,№15-238
КПК
«Адаптация
современного танца в среду
хореографического
искусства» (72 часа), ЧГИК,
Институт
заочного
обучения, рег. № 1109,
27.05.2016г.
Удостоверение
«Содержание и технологии

Шамарова
Татьяна
Михайловна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Классический
танец

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Народное
художественное
творчество, 2000г.

-

дополнительного
образования
детей
в
условиях
реализации
современной
модели
образования», (72 часа: 36
часов очно+ 36 часов с
использование
дистанционных
технологий),ГБУ
ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки
и
повышения квалификации
работников образования», с
5.09.2016-23.09.2016
г.,
№5651
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа)
МБУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска» с 17.10.201611.11.2016 г. №16-416
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
электронными таблицами"
(18 часов), МБОУ ДПО
УМЦ г. Челябинска, 15.0522.05.2013г. № 13-074.
Удостоверение «Методика
преподавания
хореографических
дисциплин». №1697, ГБОУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусства
Челябинской области» (72
часа), (16-18 мая 2014 г.)
«Проектная деятельность в
условиях
обновления
образовательных
стандартов» (6 часов) № 15-

45 года

23 года

-

17.02.2012
г.,
Высшая

305, 20.04.2015 г., МБОУ
ДПО Учебно-методический
центр г. Челябинска
Сертификат
модульный
семинар:
"Базовые
информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
специалиста" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
12.048.05.2013г. № 13-347.
Сертификат
модульный
семинар: "Основы работы с
офисными приложениями
OpenOffice. Org" (18 часов),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска,
24.05.31.05.2013г. № 13-035.
Удостоверение
«Информационнокоммуникационные
технологии»,
(72
часа)МБОУ ДПО «Учебнометодический
центр
г.Челябинска», с 12.04 201331 мая 2013 г № 13-486
КПК «Организация
и
осуществление экспертной
деятельности по аттестации
педагогических работников
в
условиях
реализации
ФГОС» (18 часов), серия
ФГОС ЭДЭ АПР,№16-076,
05.04.2016г.
Удостоверение«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа)
МБУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска» с 17.10.201611.11.2016 г. №16-423

Ушакова Елена
Евгеньевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Курс внеурочной
деятельной
«Ритмика»

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная
работа, 1988г.

-

Сертификат
«Ресурсы
развития
системы
дополнительного
образования» с 5 по 6
ноября 2013 г. (20 часов),
МБОУ
ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинск
Справка «Теория, методика
и
практика
хореографического
искусства в школе искусств
(историко-бытовой,
классический
и
современный танцы)», с 1618 мая 2014 г.,(30 часов),
ГБОУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
образованию и повышению
квалификации работников
культуры
и
искусств
Челябинской области»
Удостоверение
«Современный
образовательный
менеджмент» ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки
и
повышения квалификации
работников
образования»
(72 часа, с 19.01.20156.02.2015 г., №010922)
Справка
обучающий
семинар
«Современные
технологии
психологопедагогической
реабилитации
и
ресоциализации
обучающихся
группы
риска»
(3часа)
ОЦДиК
31.03.2016, письмо МОиН
ЧО от21.01.16 № 05/397)
Сертификат
Модульный
семинар
«Базовые
информационно-

29 лет

24 года

-

30.11.2015
г.,
Высшая

коммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» с 25 октября
по 10 ноября 2012 г. №12335, (36 часов), МБОУ ДПО
Учебно-методический центр
г. Челябинска
Сертификат Участник II
Межрегиональной
конференции
«Новая
Педагогикаоснова
экосистемы
образования
XXI века» (18 часов), 26-27
июня 2014 г.
Сертификат
Модульный
курс
«Технология
разработки
рабочих
программ
внеурочной
деятельности обучающихся
в контексте требований
ФГОС ОО», 29 октября
2012, № 0054954, (8 часов),
ЧИППКРО
Сертификат
Участник
всероссийской конференции
«Внеурочная деятельность
обучающихся в условиях
реализации ФГОС общего
образования», 30 октября
2012 г.
КПК
«Информационнокоммуникационные
технологии» МБОУ ДПО
УМЦ
г.
Челябинска,
рег.номер 13-095 (72 часа),
24октября по 7 декабря
2012г.
Удостоверение
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
специалиста» (42 часа)
МБУ
ДПО
«Учебнометодический
центр
г.Челябинска» с 17.10.2016-

11.11.2016 г. №16-421
Райн Егор
Витальевич

Педагог
дополнительн
ого
образования

Дата заполнения
(наименование должности руководителя
образовательной организации)

М.П.

Народносценический танец

Среднее
профессиональное,
ГБОУ ВПО «ЮжноУральский
государственный
институт искусств»,
Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель, 2014г.
Обучение на заочном
отделении ЧГПУ
(Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет),
факультет-народнохудожественного
творчества,
направленность –
руководство
хореографическим
любительским
коллективом.

1 год

4 мес.

«____» __________2016 г.
(подпись руководителя образовательной организации)

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

