Сведения о кадровом обеспечении 2018-2019 учебный год начальное общее образование
ФИО

Чертова
Наталья
Юрьевна

Занимаемая
должность

Преподаваемые
предметы

Образование
(полное наименование учебного
заведения, наименование
направления подготовки и (или)
специальности, год окончания)

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

Педаго
гическ
ий
стаж

Аттестация
(дата)
на
соответ.
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

Учитель
начальных
классов,
1а класс

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология, изо

Высшее. Магнитогорский
государственный
университет 2001г.
педагогика и методика
начального образования

06.10-18.10.2014г. «Информационнокоммуникативные технологии» (72ч.)
12.03.2018г. «Формирование у младших
подростков мотиваций к осознанному
нравственному поведению в процессе освоения
модуля «ОПК» (4ч.)
10.08.-31.08.2018г. «Современные педагогические
технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при
организации ФГОС НОО» (108ч.)

Учитель
начальных
классов,
1б класс

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология, изо

Среднее профессиональное,
Кустанайское
педагогическое училище,
1972г., учитель начальных
классов

17.04.2015г. «Технология проектирования
модели государственно-общественного
управления научно-методического
сопровождения достижения современного
качества образования» (16ч.)
16.10.2015г. «Изучение истории религий и
воспитание духовно-нравственной культуры
школьников. Основы православной
культуры» (8ч.)

43

Животенко
Надежда
Алексеевна

Учитель
начальных
классов,
2 б класс

Среднее профессиональное,
Троицкий педагогический
колледж, 2016 г., учитель
начальных классов

10.08.-31.08.2018г. «Современные педагогические
технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при
организации ФГОС НОО» (108ч.)

1

1

Без категории

Свечина
Зюльфия
Зарифовна

Учитель
начальных
классов,
2 а класс

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология, изо
Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология, изо

Высшее. Уссурийский
государственный
педагогический институт
1986г., Педагогика и
методика начального
образования
Высшее. Магнитогорский
государственный
университет 29.06.2002г.
учитель начальных классов

22.04.-22.05.2013 г. «Теория и методика обучения
и воспитания детей с ОВЗ» (72 ч.)
15.02.-28.02.2018г. «Педагогическая деятельность
учителя в сфере начального общего образования в
соответствии с требованиями проф.стандарта»
(72ч.)

31

28

Первая,
18.01.2016г.

06.10-18.10.2014г. «Информационнокоммуникативные технологии» (72ч.)
17.11-07.12.2016 г. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования»
(72ч.)

18

Высшее. Магнитогорский
государственный
университет. 2000 г.,
учитель начальных классов

-

27

Бюлер
Татьяна
Николаевна

Темченко
Елена
Валерьевна

Гильмутдинова
Альфия
Мансуровна

Учитель
начальных
классов,
3 класс

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО

Учитель
начальных
классов,
4 класс

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
ОРКСЭ, технология,
ИЗО

25

Первая,
18.01.2016г.

24

до 18.01.2021

43

Первая,
18.05.2016г.
до 18.05.2021

до 18.01.2021

14

Высшая,
28.04.2017г.
до 28.04.2022

25

Высшая,
31.07.2015г.
до 31.07.2020

Бубяшева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского
языка

Английский язык, 24 классы

Чепаксина
Екатерина
Фанзатовна

Учитель
физической
культуры 1-4
классы

Физическая
культура

Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж, 2014 г., учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
иностранного языка
Среднее профессиональное.
ФГБОУ ВПО
«ЮрГАУ»,2017г. Бухгалтер
Проф.переподготовка ГБУ
ДПО «ЧИППКРО» 2018 г.
Начальное общее
образование

08.08.-29.08.2018г. «Современные педагогические
технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при
организации ФГОС НОО» (108ч.)

1

1

б/к

25.07.-06.08.2018г. «Современные методики
и особенности преподавания предмета
«Физическая культура» в соответствии с
требованиями ФГОС» (72ч.)

1

1

Без категории

Общий
стаж

Педаго
гическ
ий
стаж

основное общее образование
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
предметы

Образование
(полное наименование учебного
заведения, наименование
направления подготовки и (или)
специальности, год окончания)

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Аттестация
(дата)
на
соответ.

Занима
емой
должн
ости
Анцигина
Татьяна
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература: 5,6,7,8,9
классы

Бубяшева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского
языка

Английский язык, 59 классы

Есютина Елена
Александровна

Учитель
географии

География: 8-9
классы,
Физика 7-9 классы,
ОБЖ 8-9 классы

Высшее. Костанайский
государственный университет
им.А.Байтурсынова
22.06.1998г. русский язык и
литература

Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж, 2014 г., учитель
начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области иностранного языка
Высшее, Челябинский
государственный
педагогический институт
28.06.1969г. физика

квалификаци
онная
категория

Первая,
апрель 2016

17.11-07.12.2016 г. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования»
(72ч.)
28.04.2017г. «Проектирование образовательного
процесса с учетом НРЭО» (8ч.)
29.04.2017г. «Стратегия работы с текстом:
формирование читательской грамотности
школьников» (8ч.)
19.02.2018г. «Профессиональная деятельность
учителя русского языка и литературы в сфере
оценивания учебных достижений обучающихся
(устная часть ОГЭ)» (8ч.)
-

18

1

1

б/к

21.09.12г. «Деятельность учителей
общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС» (8ч.)
09.09.-28.09.2013г. «Педагогическая
деятельность учителя географии в условиях
введения ФГОС общего образования» (72ч. и
36ч.)

48

47

Первая,
15.07.2014г.

17

до апрель
2021 г.

(пр.01\2226)

до 18.01.2021

Залялетдинова
Людмила
Ивановна

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература 5-8
классы

Косачева
Татьяна
Викторовна

Учитель
математики,

Математика, 6 б, 7,
8 б классы
Информатика 7-9
классы

Мужчинкина
Евгения
Николаевна

Учитель
истории и
обществознания

История, 5-9
классы,
обществознание, 5-9
классы

Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет
13.06.2001г. учитель истории,
социально-экономических
дисциплин, юриспруденции

Учитель
математики

Математика 5-9
классы

Учитель
технологии

Технология, 5-9
классы
Изобразительное
искусство 5-8
классы

Высшее, Тюменский
педагогический институт,
1973 г., учитель математики
Высшее, Магнитогорский
педагогический Университет,
педагогика и методика
начального образования

Овчинникова
Наталья
Григорьевна
Ососкова Ирина
Валерьевна

Семенова
Любовь
Ахмедовна

Тигулакова Гуля
Алимжановна

Чернова Роза

Учитель
музыки

Учитель,
биологии,
химии

Учитель

Музыка 5-8 классы

Географии 5 -7
классы, биология 59 классы, химия 7-9
классы

Духовно

Высшее. Магнитогорский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1991 г., учитель русского
языка и литературы
Высшее.

06.10-18.10.2014г. «Информационнокоммуникативные технологии» (72ч.)
13.12.2016г. «Оказание первой доврачебной
помощи» (12ч.)
19.02.2018г. «Профессиональная деятельность
учителя русского языка и литературы в сфере
оценивания учебных достижений обучающихся
(устная часть ОГЭ)» (8ч.)

44

42

б/к

5

2

Без категории

31. 10.15г. «Теория и методика преподавания
учебного предмета «История» в условиях
перехода ФГОС ОО» (108ч.)
26.04.-04.05.2017г. «Совершенствование
профессионально значимых компетенций
педагога-участника проведения ГИА» (24ч.)
30.04.-15.05.2018г. «Педагогическая
деятельность в условиях введения ФГОС для
обучающихся ОВЗ» (36ч.)

16

15

Первая,
30.04.2015г.

-

45

30

б/к

07.09.-11.09.2015г. Курсы ГоиЧС (36ч.)
17.11.- 07.12.2016 г. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования»
(72ч.)
13.12.2016г. «Оказание первой доврачебной
помощи» (12ч.)
09.09.2017г. «Теория и методика преподавания
учебного предмета «Технология» в условиях
введения ФГОС» (72ч.)
05.10.-28.12.2012г. «Информационные
технологии» (72ч.)
17.11.- 07.12.2016 г. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования»
(72ч.)
05.11.- 01.12.2015г. «Педагогическая
деятельность в условиях перехода на ФГОС
ОО» (72ч.)
17.11.- 07.12.2016 г. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования»
(72ч.)
13.02.-16.02.2017г. «Система оценивания
достижений обучающихся планируемых
результатов освоения учебного предмета
«Химия» (24ч.)
09.11.-17.11.2012г. «Тьютерское сопровождение
инновационного процесса и образования:

28

15

Первая,
31.05.2017г.

Проф.переподготовка ГБУ
ВПО «ЧГПУ» 2016 г.

Среднее профессиональное
Челябинское музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского 09.06.1982г.
пение
Высшее, ТВИ, 1984г.

Высшее. Гурьевский

(пр.03\1165)

до 30.04.2020

до 31.05.2022

30

25

Первая,
31.01.2017г.
до 31.01.2022

33

30

Высшая,
22.02.2017г.
до 22.02.2022

27

27

Высшая,

Галеевна

ОРКСЭ

Шульдякова
Юлия Сергеевна

Учитель
физической
культуры

Хафизова Алина
Мансуровна

Педагогпсихолог

нравственная
культура народов
России 4 -5 кл.
Физическая
культура 5-9 классы

Психокоррекция
для обучающихся с
ОВЗ

педагогический институт,1989
НОУ ВПО «ПСТГУ»,2012г.

методические и организационные условия
введения УК ОРКСЭ в ОУ» (72ч.)

26.11.2013г.

Среднее профессиональное,
Троицкий педагогический
колледж, 2012 г., дошкольное
образование

20.05.2016г. «Проведение ГИА по ОП ОО в
ППЭ: организационный аспект» (8ч.)
13.03.-31.03.2017 г. « Педагогическая
деятельность учителей физической культуры в
условиях введения ФГОС общего образования»
(72ч.)
30.04.-15.05.2018г. «Педагогическая
деятельность в условиях введения ФГОС для
обучающихся ОВЗ» (36ч.)
-

Первая,
28.08.2014г.

Высшее. ЧелГУ, 2018 г.
психолого-педагогическое
образование

до 28.08.2019

0

0

Без категории

