Сведения о кадровом обеспечении 2020-2021 учебный год
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
предметы

Образование

Данные о повышении квалификации

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

Общий
стаж

Педаго
гическ
ий
стаж

профессиональная
переподготовка

Аттестация
(дата)
на
соответ.
занимае
мой
должнос
ти

квалификаци
онная
категория

начальное общее образование
Темченко
Елена
Валерьевна
Кудякова
Ирина
Николаевна
Чертова
Наталья
Юрьевна

Бюлер
Татьяна
Николаевна

Свечина
Зюльфия
Зарифовна

Гильмутдинова
Альфия
Мансуровна

Учитель
начальных
классов,
1 класс

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

Высшее. Магнитогорский
государственный
университет 29.06.2002г.
учитель начальных классов

28.02.2019 г. «Содержательные и методические
особенности учебного предмета «РКСЭ» (16 ч.)
21.01.-05.02.2020 «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.)

Высшее. Магнитогорский
государственный
университет 1989 г.
педагогика и методика
начального обучения
Высшее. Магнитогорский
государственный
университет 2001г.
педагогика и методика
начального образования

21.01.-08.02.2019г. «Педагогическая
деятельность учителя в условиях реализации
профессионального стандарта (начальное
общее образование)» (72ч.)

31

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.)

27

Учитель
начальных
классов,
3б 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.)

45

Учитель
начальных
классов,
4а класс

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

Высшее. Уссурийский
государственный
педагогический институт
1986г., Педагогика и
методика начального
образования

33

Учитель
начальных
классов,

Русский язык,
литературное
чтение, математика,

Высшее. Магнитогорский
государственный
университет. 2000 г.,

15.02.-28.02.2018г. «Педагогическая деятельность
учителя в сфере начального общего образования в
соответствии с требованиями проф.стандарта»
(72ч.)
18.08.-21.08.2020г. «Основы религиозных культур
и светской этики: теория и методика
преподавания в образовательной организации»
(36ч.)
19.10.2018г. «Содержательные и методические
особенности учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» (16ч.)

Учитель
начальных
классов,
2 класс
Учитель
начальных
классов,
3а класс

20

Высшая,
28.04.2017г.

16

до 28.04.2022
31

Высшая,
01.03.2016г.
до 01.03.2021

27

Первая,
18.01.2016г.
до 18.01.2021

45

Первая,
18.05.2016г.
до 18.05.2021

33

Первая,
18.01.2016г.
до 18.01.2021

29

29

Высшая,
31.07.2015г.

4б класс

окружающий мир,
технология, изо
Английский язык
2-4 классы

Макарова
Анна
Олеговна

Учитель
английского
языка

Ремезова
Ирина
Николаевна
Паламарчук
Елена
Николаевна

Учитель
музыки

Музыка
1-4 классы

Учитель
физической
культуры 1-4
классы

Физическая
культура 1-4 классы

учитель начальных классов
Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж, 2019 г., учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой
высшее ЧИДПОПР,
30.06.2000, преподаватель
истории мировой культуры
Среднее профессиональное.
Троицкое педагогическое
училище, 1990 г.
Проф.переподготовка по
физическому воспитанию,
ЧелГУ, 2019 г.

до 31.07.2020
-

1

б/к

1

б/к
Без категории

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

Общий
стаж

Педаго
гическ
ий
стаж

Аттестация
(дата)
на
соответ.

Занима
емой
должн
ости
Анцигина
Татьяна
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература
5,7,8 классы

Капсунова
Любовь
Петровна

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература
6,9 классы

Бубяшева Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского

Английский язык
5-9 классы

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

Высшее. Магнитогорский
государственный
педагогический институт,
1978 г., учитель русского
языка и литературы
Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический

квалификаци
онная
категория

Первая,
апрель 2016

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.)
18.11.-16.12.2019г. «Преподавание русского языка
и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО:
содержание, методы и технологии» (144ч.)
-

20

39

39

б/к

-

3

3

б/к

20

до апрель
2021 г.

языка

Косачева
Татьяна
Викторовна

Овчинникова
Наталья
Григорьевна
Ершова
Елена Васильевна

Учитель
математики,

Математика
5,6, 8б, 9 классы

Учитель
математики

Математика
7,8 классы

Учитель

Информатика
7-9 классы
ОБЖ
8-9 классы

информатики

Есютина Елена
Александровна

Учитель
физики

Физика
7-9 классы,
География
8-9 классы

Макарова
Анна
Олеговна

Учитель
географии

География
5-7 классы

Разумовская
Людмила
Михайловна
Назарчук Анна
Викторовна

Учитель
биологии и
химии
Учитель
истории и
обществознания

Биология
5-9 классы,
химия 7-9 классы
История 5-8 классы,
Обществознание 5-8

колледж, 2014 г., учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
иностранного языка
Высшее. УГАВМ, 2013 г.,
педагог проф. обучения.
Проф.переподготовка ГБУ
ВПО «ЧГПУ» 2016 г.

Высшее, Тюменский
педагогический институт,
1973 г., учитель математики
ГОУСПО «ТПК» 2006 г.,
педагог доп. образования в
области технического
творчества с доп. подготовкой
по компьютерным технологиям

Высшее. ГОУВПО
«МагГУ», 2011 г. педагогпсихолог
Высшее, Челябинский
государственный
педагогический институт
28.06.1969г. физика

Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж, 2019 г.
Обучение: Челябинский
государственный
педагогический университет
Высшее. Троицкий
ветеринарный институт
1972
Высшее, ГОУВПО
«Магнитогорский
государственный
университет», 2008 г.,

Первая,
29.12.2016г.

25.02.-26.02.2019 г. «Обеспечение безопасности
информации в образовательной организации»
(16ч.)
22.08.-23.08.2019 г. «Система работы учителяпредметника по подготовке учащихся к
государственной итоговой аттестации» (16ч.)
18.09.-20.09.2019 г. «Информационные системы в
управлении образовательной организацией.
Модуль «Сетевой город. Образование» (16ч.)

6

-

46

46

б/к

29.07.-16.08.2019 г. «Современные подходы
к преподаванию курса информатики в
основной и средней школе» (72ч.)
29.07.-13.08.2019 г. «Современные подходы
к преподаванию курса информатики в
начальной школе в свете требований ФГОС
НОО» (72ч.)

13

7

б/к

06.05.2019г. «Технологии активации
познавательной деятельности учащихся: основная
школа» (72ч.)
06.05.2019г. «Профессиональная компетентность
педагога в условиях внедрения ФГОС» (72ч.)
16.05.2019 г. «Эффективные практики
совершенствования содержания и технологий
организации внеурочной деятельности в ходе
реализации ООП ООО в рамках реализации
концепции модернизации содержания и
технологий обучения по учебному предмету
«География»
-

49

49

Высшая
30.08.2019
до 30.08.2024

1

1

б/к

46

20

6

до 29.12.2021

Кандидат
биологических

наук
07.10.-29.11.2019г. «Использование электронных
образовательных технологий в профессиональном
образовании» (72ч.)
24.08.-29.08.2020г. «Особенности преподавания

1

1

учитель истории
Санин Алексей
Васильевич

Учитель
истории и
обществознания

История
9 класс
Обществознание
9 класс

Высшее. ГОУВПО
«ЧелГУ», 2005 г.,
преподаватель истории

Ососкова Ирина
Валерьевна

Учитель
технологии

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

Высшее, Магнитогорский
педагогический
Университет, педагогика и
методика начального
образования

высшее ЧИДПОПР,
30.06.2000, преподаватель
истории мировой культуры
Среднее профессиональное,
Троицкий педагогический
колледж, 2012 г.,
дошкольное образование

Ремезова Ирина
Николаевна

Учитель
музыки

Музыка
5-8 классы

Шульдякова Юлия
Сергеевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура
5-9 классы

Хафизова Алина
Мансуровна

Педагогпсихолог

Психокоррекция
для обучающихся с
ОВЗ

Высшее. ЧелГУ, 2018 г.
психолого-педагогическое
образование

обществознания в соответствии с предметной
концепцией» (36ч.)
11.01.-07.02.2017 г. «Инновационные технологии
обучения обществознанию как основа реализации
ФГОС ООО» (108 ч.)
17.07.-28.08.2018 г. «Финансовое
консультирование» (72 ч.)
01.05.-09.05.2019 г. «Профилактика проявления
терроризма и экстремизма в ОО» (37 ч.)
09.09.2017г. «Теория и методика преподавания
учебного предмета «Технология» в условиях
введения ФГОС» (72ч.)
29.08.-16.10.2018г. «Применение современных
образовательных технологий на уроках
художественно-эстетического цикла в условиях
введения и реализации ФГОС» (144ч.)
31.01.2019 г. «Конкурс профессионального
мастерства как средство повышения
квалификации педагогов образовательных
учреждений» (16 ч.)
16.05.2019 г. «Эффективные практики
совершенствования содержания и технологий
организации внеурочной деятельности в ходе
реализации ООП ООО в рамках реализации
концепции модернизации содержания и
технологий обучения по учебному предмету
«Технология», «Искусство»

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.)
16.05.2019 г. «Эффективные практики
совершенствования содержания и технологий
организации внеурочной деятельности в ходе
реализации ООП ООО в рамках реализации
концепции модернизации содержания и
технологий обучения по учебному предмету
«Физическая культура»
-

14

14

30

17

Первая,
31.05.2017г.
до 31.05.2022

30

11

28

23

Высшая,
30.08.2019г.
до 30.08.2024

1

1

Без категории

41

41

б/к

среднее общее образование
Капсунова
Любовь
Петровна

Учитель
русского
языка и

Русский язык,
литература
11 класс

Высшее. Магнитогорский
государственный
педагогический институт,

-

литературы
Бубяшева Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского
языка

Английский язык
11 класс

Овчинникова
Наталья
Григорьевна
Ершова
Елена Васильевна

Учитель
математики

Математика
11 класс

Учитель

Информатика
11 класс

информатики

1978 г., учитель русского
языка и литературы
Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж, 2014 г., учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
иностранного языка
Высшее, Тюменский
педагогический институт,
1973 г., учитель математики
ГОУСПО «ТПК» 2006 г.,
педагог доп. Образования в
области технического
творчества с доп. Подготовкой
по компьютерным технологиям

-

2

2

б/к

-

46

31

б/к

29.07.-16.08.2019 г. «Современные подходы
к преподаванию курса информатики в
средней школе» (72ч.)

13

7

11.01.-07.02.2017 г. «Инновационные технологии
обучения обществознанию как основа реализации
ФГОС ООО» (108 ч.)
17.07.-28.08.2018 г. «Финансовое
консультирование» (72 ч.)
01.05.-09.05.2019 г. «Профилактика проявления
терроризма и экстремизма в ОО» (37 ч.)
06.05.2019г. «Технологии активации
познавательной деятельности учащихся: основная
школа» (72ч.)
06.05.2019г. «Профессиональная компетентность
педагога в условиях внедрения ФГОС» (72ч.)
16.05.2019 г. «Эффективные практики
совершенствования содержания и технологий
организации внеурочной деятельности в ходе
реализации ООП ООО в рамках реализации
концепции модернизации содержания и
технологий обучения по учебному предмету
«География»

14

14

48

48

Высшее. ГОУВПО
«МагГУ», 2011 г. педагогпсихолог.
Санин Алексей
Васильевич

Учитель
истории

История 11 класс,
Обществознание
11 класс

Высшее. ГОУВПО
«ЧелГУ», 2005 г.,
преподаватель истории

Есютина Елена
Александровна

Учитель
физики

География
11 класс,
Физика
11 класс,

Высшее, Челябинский
государственный
педагогический институт
28.06.1969г. физика

Высшее. Троицкий
ветеринарный институт
1972
высшее ЧИДПОПР,
30.06.2000, преподаватель
истории мировой культуры
Среднее профессиональное,
Троицкий педагогический
колледж, 2012 г.,

Разумовская
Людмила
Михайловна
Ремезова Ирина
Николаевна

Учитель
биологии и
химии
Учитель
музыки

Биология
5-9 классы,
химия 7-9 классы
МХК
11 класс

Шульдякова Юлия
Сергеевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура
11 класс

Высшая
до

Кандидат
биологических

наук

13.03.-31.03.2017 г. « Педагогическая
деятельность учителей физической культуры в
условиях введения ФГОС общего образования»
(72ч.)

27

22

Первая,
28.08.2014г.

дошкольное образование

Ершова
Елена Васильевна

Учитель
информатики

ОБЖ
11 класс

до 28.08.2019

30.04.-15.05.2018г. «Педагогическая деятельность
в условиях введения ФГОС для обучающихся
ОВЗ» (36ч.)
16.05.2019 г. «Эффективные практики
совершенствования содержания и технологий
организации внеурочной деятельности в ходе
реализации ООП ООО в рамках реализации
концепции модернизации содержания и
технологий обучения по учебному предмету
«Физическая культура»

ГОУСПО «ТПК» 2006 г.,

13

7

педагог доп. Образования в
области технического
творчества с доп. Подготовкой
по компьютерным технологиям

Высшее. ГОУВПО
«МагГУ», 2011 г. педагогпсихолог.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИО

Занимаемая
должность

Костикова
Светлана
Владимировна

директор

Корнева Ирина
Владимировна

Заместитель
директора по
УВР

Образование, профессиональная
переподготовка

Данные о повышении квалификации

Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Стаж
администр
ативной
работы

Высшее. ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
2005г. Филология
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 2011
г., менеджмент в образовании
Высшее. ЧГПУ, 2000 г.
Социальная педагогика
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 2015г.
Управление на
государственном, регионально
и муниципальном уровне

14.02.-17.02.2017г. «Организация внутреннего
финансового контроля в учреждениях.
Административная ответственность за нарушения
бюджетного законодательства» (24ч.)

21

16

11

19.02.-21.02.2018г. « Экспертная деятельность в
сфере оценки качества образования» (24ч.)
12.03.2018г. «Формирование у мл. подростка
мотивации к осознанному нравственному
поведению в процессе освоения модуля «Основы
православной культуры» (4ч.)
11.04.-13.04.2018г. «Управление качества
образования в образовательной организации на
основе реализации региональной модели оценки
качества общего образования» (24ч.)
06.12.-08.12.2018 г. «Управление развитием сети
дополнительных общеобразовательных программ
на муниципальном уровне» (24 ч.)
11.02.-13.02.2019 г. «Аттестация педагогических
работников как механизм совершенствования их
профессиональной компетентности в условиях
введения профессиональных стандартов» (24 ч.)
21.03.2019 г. «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях»

30

5

21

Аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности

Темченко Елена
Валерьевна

Заместитель
директора по
ВР

Высшее. Магнитогорский
государственный университет
29.06.2002г. учитель
начальных классов

Хафизова Алина
Мансуровна

Социальный
педагог

Пластинина
Елена
Владиславовна

Педагогбиблиотекарь

Высшее. ЧелГУ, 2018 г.
психолого-педагогическое
образование
Высшее, Томский
политехнический институт,
1989 год

23.06.-03.07.2020 «Проектное управление
образовательной организацией в условиях
модернизации содержания и технологий общего
образования» (36ч.)
04.03.-06.03.2019 г. «Экспертная деятельность в
сфере оценки качества образования» (24 ч.)
08.06.-15.06.2020 «Проектное управление
образовательной организацией в условиях
модернизации содержания и технологий общего
образования» (36ч.)

19

15

1
23.03.-27.03.2015г. «Специалист ГОЧС(работники
библиотеки)» (36ч.)

28

1

1

1

