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

Ахметова
(Лунева)
Александра
Вячеславовна

Занимаемая
должность

учитель

Преподаваемые
предметы

Иностранный
язык
(английский
язык)

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

Общий
стаж

-

Модульный
курс 6 лет
«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.

Педагогически
й стаж

Аттестация
(дата)
на
соответстви
е
занимаемой
должности

квалифик
ационная
категори
я

6 лет

-

Высшая,
31.07.201
5г.

Образовательная область
«Филология»
(английский язык) (8
часов)
Программа «Структура и
содержание
основной
образовательной
программы
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

Баёва
Людмила
Викторовна

учитель

Иностранный
язык
(английский
язык),
ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ
по
иностранному
языку»

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

Сертификат модульного 13 лет
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
общего образования» (6
часов) Сертификат № 14145 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

12 лет

-

Высшая,
25.03.201
3г.

Самкова
Лариса
Николаевна

учитель

Иностранный
язык
(английский
язык),
ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ
по
иностранному
языку»

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

образования
«Образовательный центр
«ИФ Инглиш Фест СНГ»
30.10.2015-30.10.2016
Сертификат Модульный 29 лет
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
часов). МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №14-205 от
19.10.2014
Повышение
квалификации
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
учителей-предметников
при подготовке экспертов
по
проверке
работ
государственной
итоговой аттестации в
форме
основного

28 лет

-

Высшая,
30.05.201
4г.

Машкарина
Ольга
Вадимовна

Учитель

Русский язык и
литература, ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ по русскому
языку»

Высшее,
Челябинский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, русский
язык, литература и
педагогика, 1990г.

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
Сертификат модульный 26 лет
курс
«Развитие
интеллектуальной
одарённости
обучающихся средствами
исследовательской
деятельности» (24 часа)
Серия ЧИППКРО №
013865,

26 лет

-

Высшая,
30.10.201
5г.

Матвейчук
Наталья
Германовна

Учитель

История,
Высшее,
обществознание, Челябинский
право,
ИГЗ государственный

-

14.09.2013.
Сертификат МБОУДПО
«Базовые
информационнокоммуникативные
технологии
в
деятельности
специалиста», 2.04-7.05
2014г. (42 часа рег. номер
№ 14-354)
Модульный
курс
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии
в
деятельности
специалиста» (42 часа)
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат №14-354 от
07.05.2014
Модульный курс «Блог
как
эффективный
инструмент
создания
электронного портфолио
специалиста» (42 часа)
МБОУ ДПО УМЦ
Сертификат № 15 – 296
от 14.05.2015
Программа
«Современный
образовательный
менеджмент.
Принцип
государственнообщественного
управления
образованием» 72 часа.
Удостоверение № 010486
от 03.07.2015г.
КПК УМЦ г.Челябинска 25 лет
«Информационно
–
коммуникационные

17 лет

-

Высшая,
17.02.201
2г.

«Подготовка к университет,
ЕГЭ
по история, 1995г.
истории»,
«Подготовка к
ЕГЭ
по
обществознанию
»

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
квалификации) (6 часов),
Серия
ФГОС
ПД
Регистрационный номер
14-187 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

Табашникова
Юлия
Владимировна

учитель

История,
обществознание,
право,
ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ
по
обществознанию
»

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

10.12.2015г.
Модульный
курс
«Деятельность учителей
истории
в
условиях
введения
историкокультурного стандарта»
(8 часов), 21.09.2016
Сертификат
серия
ЧИППКРО № 047706
Сертификат
учебный 19 лет
модуль
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
учителей-предметников,
являющихся экспертами
единого
государственного
экзамена
(обществознание)»
(18
часов)
Серия
ГБУ
РЦОКИО
№465
от
10.04.2014
Сертификат
учебный
модуль
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
учителей-предметников,
являющихся экспертами
основного
государственного
экзамена (история)» (18
часов)
Серия ГБУ РЦОКИО №
675 от 17.05.2014
Сертификат модульный
курс
«Современное
учебно-методическое
обеспечение
исторического
и

16 лет

-

Высшая,
29.02.201
6г.

обществоведческого
образования» (8 часов)
Серия ЧИППКРО №
023880 от 22.07.2014
Сертификат модульный
курс
«Психологопедагогическое
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
«Психологопедагогическое
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.
Историкокультурный 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.
Историкокультурный 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
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-

Соколова
Ольга
Вячеславовна

учитель

Искусство
(МХК), ИГЗ
«Подготовка к
олимпиаде по
искусству»

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

-

групп» г.Москва
КПК
«Методика
выполнения заданий ЕГЭ
по истории с развернутым
ответом»
(72
часа)
Удостоверение
№
018407выдано 16.09.2016
ООО «Центр онлайнобучения
Нетологиягрупп» г.Москва
1.Сертификат модульный 25 лет
курс
«Развитие
интеллектуальной
и
академической
одаренности
обучающихся в условиях
организации
исследовательской
и
проектной деятельности»
(48ч.),
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО,
Серия
ЧИППКРО № 019891, 21
декабря 2013г.
2.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
3.Удостоверение
«Структура и содержание
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС

25 лет

-

Высшая,
14.01.201
4г.

Егорова
Татьяна
Витальевна

учитель

География

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт,
география,

-

общего
образования»
(42ч.), МБОУ ДПО УМЦ
г. Челябинска,
2.11.11.12.2015г.,
Серия
ФГОС ООП, Рег. №15076
4.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, Рег.№ 18457
5.Удостоверение
КПК
«Базовые
информационнокоммуникационные
технологии
в
деятельности
специалиста»
(42ч.),
МБОУ ДПО УМЦ г.
Челябинска, 4.04-29.04.
2016г., Серия БИКТ Рег.
№ 16-277
Сертификат МБОУДПО 44 года
модульного
семинара
«Основы
работы
с
электронными
таблицами», 6-13.02.2013
г. (18 часов), Рег №13-015

44 лет

-

Высшая,
20.06.201
3г.

биология, 1971г.

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»,
16.01.1.02.2013 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.
№
14-366
Сертификат ЧИППКРО
Модульного
курса
«Современное
учебнометодическое
обеспечение
географического
и

Иванова
Марина
Николаевна

Учитель

Технология

Челябинское
педагогическое
училище
№1,
учитель начальных
классов,1993г.
Студентка первого
курса
заочной
формы
обучения
Естественнотехнологического
факультета
(направленность
Технология)
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»

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 13 лет
повышении
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность
учителя
начальных классов в
условиях перехода на
федеральные
государственные
стандарты
общего
образования»
72
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

8 лет-

-

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 2017 г. (16 часов),
№5,
Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебно-методический

Колотова
Ирина
Олеговна

Учитель

Информатика и
ИКТ,
ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ
по
информатике»

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

центр
«Медицина
катастроф»
Сертификат МБОУ ДПО. 8 лет
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

8 лет

-

Высшая,
30.10.201
5г.

г. Рег.№ 1899
Мут Кристина Учитель
Родионовна

Биология, ОБЖ,
ИГЗ
«Подготовка к
ЕГЭ
по
биологии»

Высшее,
Костанайский
педагогический
институт, биология,
2015г.

Удостоверение
о 4 мес.
повышении
квалификации
по
программе
дополнительного
образования «Оказание
первой
помощи»
10
января 2017 г. (16 часов),
№4,
Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебно-методический
центр
«Медицина
катастроф»

4 мес.

Петрякова
Лариса
Леонидовна

Физика,
ИГЗ Высшее,
«Подготовка к Челябинский
ЕГЭ по физике» ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, физика и
астрономия, 1987г.

Сертификат МБОУ ДПО
28 лет
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

15 лет

учитель

-

-

Первая,
20.06.201
3г.

Соловьев
Анатолий
Борисович

учитель

Физическая
культура

Высшее, ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
физическая
культура, спорт и
безопасность
жизнедеятельности,
2004г.

Кандид
ат
педагог
ических
наук

апреля 2015г, рег.№ 15303
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
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
ГБОУ 15 лет
ДПО по дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность
учителей
физической культуры в
условиях ФГОС ООО»
108
часов,
09.02.28.02.2015, рег. № 2301

15 лет

-

Первая,
29.01.201
5г.

Тарасова
Елена
Алексеевна

учитель

Математика,
Высшее,
ИГЗ
Челябинский
«Подготовка к государственный
ЕГЭ
по педагогический
математике»
институт,
математика
на
английском языке,
1982г.

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 35 лет
семинара
"Достижение
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
образования средствами
линии УМК" математика.
5-11
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

35 лет

-

Высшая,
30.10.201
5г.

"Сферы
Математика"
издательства
"Просвещение" ФГАОУ
Академии
повышения
квалификации и проф.
переподготовки
работников образования.
Рег. номер у5518/вн,
Москва , декабрь 2012г.,
72 часа
Удостоверение
КПК
"Информационнокоммуникационные
технологии" (72 часа),
МБОУ
ДПО
УМЦ
г.Челябинска.16.0122.02. 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
учителей- предметников,
являющихся экспертами
единого
государственного
экзамена (математика)»
,07.04.2014-09.04.2014, 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.№
15-299
Сертификат
участника
семинара
«Методика
подготовки

Шереметьева
Татьяна
Григорьевна

Учитель

Математика,
Высшее,
ИГЗ
Челябинский
«Подготовка к государственный
ЕГЭ
по педагогический
математике»
институт,
математика
на
французском языке,
1970г.

обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ по математике»,
издательство «Экзамен»,
13.10.2016, 6 часов.
Удостоверение
КПК 46 лет
"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, 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

46 лет

-

Высшая,
30.10.201
5г.

Шумовская
Людмила
Петровна

учитель

Химия,
ИГЗ Высшее,
«Подготовка к Челябинский
ЕГЭ по химии»
государственный
университет,
химия, 1982г.

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
Сертификат МБОУДПО 38 лет
модульного
семинара
«Основы
работы
с
электронными
таблицами», 6-13.02.2013
г. (18 часов), Рег. №13015
Сертификат МБОУДПО
модульного
семинара
«Основы
работы
с
офисными приложениями
Open Office.org» , 1522.02.2013 г. (18 часов),
Рег. №.13-003
Сертификат МБОУДПО
«Базовые
информационно-

34 года

-

Высшая,
02.07.201
2г.

коммуникационные
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
государственного
экзамена»
(24
часа),
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
Серия ЧИППКРО №
022410, 04.04.2014.
Удостоверение
ГБОУ
ДПО по дополнительной
профессиональной
программе «Теория и
методика преподавания

Варламов
Даниил
Евгеньевич

Педагог
организатор

Хисамова
Татьяна
Петровна

Педагогбиблиотекар
ь

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

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 811 классов по химии» в
объеме
72
часа.
30.09.2015г.
КПК
«Использование 3 года
сервисов
фото
и
видеомонтажа
в
деятельности
специалиста» (36ч.) МБУ
ДПО
УМЦ
Удостоверение Серия ФВ
№ 16-002 от 19.12.2016
КПК
удостоверение 23 года
«Современные
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности школьного
библиотекаря», ГБУ ДПО
ЧИППКРО, 21.02.2014г.
(108 часов), №755
КПК «Организация и
осуществление
экспертной деятельности
по
аттестации
педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС» (18
часов), МБУ ДПО УМЦ
Удостоверение
Серия

2 года

4 года

Первая,
29.01.201
5г.

Клавдиенко
Зиля
Мансуровна

Педагогпсихолог

-

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

ФГОС ЭД АПР № 16-072
от 05.04.2016
Модульные
курсы 16 лет
«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
«Психологопедагогическое
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

11 лет

-

Высшая,
25.03.201
3г.

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

Дата заполнения

«____» __________2016 г.

(наименование должности руководителя

(подпись руководителя образовательной организации)

образовательной организации)

М.П.

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

