Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса МОУ «СОШ № 5 УИМ»:
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваем
ые предметы

Алехина
Мария
Александрв
на

Учитель

Английский
и
французский
языки

Андриенко
Наталья
Игоревна

Учитель

русский язык
и литература

Артемьева
Ирина
Владимиро
вна

Учитель

начальные
классы

Образование
(полное
наименование
образовательного
учреждения,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности, год
окончания)
Магнитогорский
государственный
университет, Теория
и методика
преподвания
иностранных языков
и культур/ лингвист,
преподаватель, 2012
Магнитогорский
государственный
технический
университет,
Русский язык и
литература/учитель
русского языка и
литературы, 2015
Магнитогорский
государственный
университет,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
2003

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

Педаго
гически
й стаж

Аттестация
(дата)
на
соответствие
занимаемой
должности

квалификац
ионная
категория

«Актуальные тренды и эффективные практики
преподавания английского языка в школе»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп
17.05-17.08.2018 (дистант)
В объеме 48 часов
№ 042330

6

6

первая
31.07.2014

«Содержание и методика преподавания русского
языка и литературы в соответствии с требованиями
ФГОС» ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
01.12.17-28.12.17
в объеме 72 часа (дистант)
№ 78/12-411

2

2

нет
категории

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 2 класс НОУ Открытый институт
«Развивающее образование» Международная
ассоциация МАРО, в объеме 72 часа
09.06.2016-15.06.2016(дистант)
№ удостоверения 990-16

23

23

Высшая
02.12.2014

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 3 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 76-17

Ахметсагир
ова
Гульфия
Ракибовна

Учитель

английский
язык

Байбулов
Артур
Айрасович

учитель

ОБЖ

Байкин
Андрей
Васильевич

учитель

технология

Бехтерев
Александр
Николаеви
ч

Учитель

Физика
Астрономия

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
Иностранные
языки/Учитель
немецкого и
английского языков,
1996

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, история и
обществознание/учи
тель/ учитель
истории и
обществознания,
1998
Магнитогорский
государственный
университет,
технология и
предпринимательств
о/ учитель
технологии и
предпринимательств
а, 2005
Кировский
государственный
педагогический
институт,
Физика/учитель
физики средней
школы, 1974

«Психолого- педагогические основы реализации
требований ФГОС по достижению личностных
образовательных результатов обучающихся»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
03.06.18-03.08.18 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 041986

22

22

Высшая
26.11.2013

20

20

высшая
17.02.15

«Теория и методика преподавания учебного предмета
«Технология» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования (технический труд)
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
28.11-10.12.16 (очно)
№ удостоверения 10022

10

8

первая
20.02.17

Применение модульной объектно-ориентированной
динамической учебной среды Moodle для создания и
сопровождения учебных курсов
ИДПО МГТУ «Горизонт»
12.04.-24.04.17
В объеме 46 часов (очно)
№ удостоверения 11671

48

48

Высшая
22.08.2014

«Языковые компетенции преподавателя английского
языка» (уровень В2-С1)
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
23.03-23.06.2018 (дистант)
В объеме 144 часа
№ 037662
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Основы безопасности и жизнедеятельности» в
условиях реализации ФГОС ОО»
ИДПО МГТУ «Горизонт»
08.04.2015-23.04.15 (очно)
в объеме 108 часов
№ 7101

Доктор
физикоматематическ
их наук,
доцент,почет
ный
работник
высшего
профессиона
льного
образования

РФ
Баранова
Ирина
Николаевна

Учитель

Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1990

Виниченко
Ольга
Владимиро
вна

Учитель

Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1984

Власенко
Людмила

Педагог –
психолог/п

здоровей-ка

Магнитогорский
государственный

Почетный
работник,
образования
РФ

Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности школьников»
Открытый институт «Развивающее обучение»
28.03-18.04.2016 (дистант),
в объеме 24 часов
№ удостоверения 591
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 1 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
102 часа
17.06.2017-25.06.2017(дистант)
№ удостоверения 208-17
Методология и методика педагогического
исследования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
23.03.17-11.05.2017
В объеме 26 часов
№ удостоверения 4973
«Оценочная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС и профессиональных стандартов»
ГБУ ДПО «РЦОКИО»
26.09.-28.09.2017 (дистант)
В объеме 24 часов
№ удостоверения 4178
Теория и методика преподавания учебных предметов
в условиях реализации ФГОС НОО,
72 часа, очно
ФГБОУ высшего профессионального образования
«МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-10.11.2015
№ удостоверения 7852
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 2 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
09.06.2017-15.06.2017 (дистант)
№ удостоверения 122-17
Содержание и методы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.

28

28

Высшая
05.07.18

39

39

Высшая
19.05.2014

38

28

Высшая
30.11.2016

Николаевна

едагог
дополнител
ьного
образовани
я

Витушкина
Эмма
Викторовна

Учитель

педагогический
институт,
Психология/
Педагогпсихолог,1997
Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1996

Габбасова
Гульгена
Абсадеевна

учитель

информатика

Магнитогорский
государственный
университет Физика
и
информатика/Учите
ль физики и
информатики, 2005

Ганеева
Лилия

Учитель

Математика ,
Информатика

Магнитогорский
государственный

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
01.02.2016-12.02.2016
В объеме 72 часа (очно-дистант)
№ удостоверения 576
Кандидат
педагогическ
их наук

«Теория и методика преподавания учебных предметов
в условиях реализации ФГОС НОО»
В объеме72 часа (очно)
ФГБОУ высшего профессионального образования
«МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-10.11.2015
№ удостоверения 7853
«Инновационные процессы в современном
образовании»
ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
педагогический университет»
В объеме 72 часов, очно
12.05.2015-29.05.2015
№ удостоверения 12362
«Содержание, технологии и особенности применения
модельной региональной основной образовательной
программы начального общего образования»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
В объеме 48 часов, очно-дистант
14.12.2016-28.12.2016
№ удостоверения 11004
Теория и методика преподавания учебных предметов
предметной области «Математика и информатика в
условиях введения ФГОС ОО»
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
14.03.16-31.03.16,
в объеме 72 часа (очно-дистант)
№ удостоверения 1882
Методология и методика педагогического
исследования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
23.03.17-11.05.2017
В объеме 26 часов
№ удостоверения 4977
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по математике.

27

27

Высшая
06.07.2015

13

10

Первая
27.02.18

13

13

Первая
27.11.2017

Ренатовна

Еремеева
Ирина
Александро
вна

Давлетова
Алла
Федоровна

Ермошина
Татьяна
Александро
вна

университет,
Математика и
информатика/Учите
ль математики и
информатики,2004
Учитель

учитель

Учитель

русский язык
и литература

история,
обществозна
ние

Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, Русский
язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы, 1991

ФГАОУ высшего профессионального образования
«Московский физико-технический
институт(государственный университет)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 0233/15
10.11.14 -15.11-2015
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по
русскому языку
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
13.06.2016-15.09.2016
В объеме 72 часов (дистант)
№ удостоверения 012393

29

27

Высшая
14.01.2014

42

42

Высшая
29.01.2015

27

27

Высшая
01.06.2015

Методология и методика педагогического
исследования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
23.03.17-11.05.2017
В объеме 26 часов
№ удостоверения 4980

Челябинский
государственный
педагогический
институт, История и
обществоведение/Уч
итель истории и
обществознания,
1983

«Система оценки качества подготовки учащихся по
общественным дисциплинам»Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников
образования

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1991

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной
школе, 2 класс
Открытый институт «Развивающее образование»
09.06.16-15.06.16
В объеме 102 часов ( дистант)
№ удостоверения 036-15
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 4 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 80-17

В объеме 8 часов (очно)
Сертификат № 044976

Ефремов
Дмитрий
Игоревич

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

олимпиадная
математика

Магнитогорский
государственный
технический
университет,
Прикладная
математика и
информатика/матема
тик, системный
программист, 2015

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по математике
ФГАОУ «Московский физико-технический институт»
21.03.2016-20.05.2016
В объеме 72 часов (дистант)
№ удостоверения 0288/16

5

5

Первая
30.12.2016

Захаренков
а Ольга
Петровна

Учитель

Начальные
классы

Магнитогорское
педагогическое
училище,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы/учитель
начальных классов,
1990

Основы теории и практики разработки тестов для
оценки знаний школьников. Оценивание в условиях
введения нового ФГОС.
Педагогический университет «Первое сентября» и
факультет педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова в объеме 108 часов (дистант)
01.10.2014-30.04.2015
№ удостоверения -299495/285-520-749
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 1 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
102 часа
17.06.2017-25.06.2017(дистант)
№ удостоверения 209-17
«Индивидуальные проекты обучающихся:
достижение метапредметных планируемых
результатов на уровне основного общего
образования»
МУ ДПО «ЦПКИМР» города Магнитогорска
24.11-17-26.11.17 (очно)
в объеме 18 часов
№ 202/30-12
«Проектно-целевое управление общеобразовательной
организацией в условиях государственной итоговой
аттестации»
ГБУ ДПО «РЦОКИО»
25.10-27.10.2017 (очно)
в объеме 24 часа
№ 4631
«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
математике»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»

28

28

Высшая
27.02.18

Звольская
Ксения
Владимиро
вна

Педагог организато
р, педагог
дополнител
ьного
образовани
я

основы
научноисследовател
ьской
деятельности

Магнитогорский
государственный
университет,
Социальная
работа/Специалист
по социальной
работе, 2010

8

5

Первая
30.10.2015

Иванова
Анастасия
Ивановна

Учитель

математика

Магнитогорский
государственный
технический
университет,

4

4

Первая
30.11.2016

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика/Учите
ль математики и
информатики, 2014

Иванова
Елена
Алексеевна

Извольская
Наталья
Ивановна

Учитель

Учитель

Начальные
классы

Английский
язык

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1991

Челябинский
государственный
педагогический
институт,
Английский и

13.06. -15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 014651
«Формирование предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
13.06. - 15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 014652
«Совершенствование профессионально-значимых
компетентностей педагога-участника проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся»
03.04-18-17.04.18
в объеме 24 часов (очно-дистант)
№ удостоверения 2905
«Современный урок в условиях системнодеятельностного подхода, реализующего ФГОС НОО
как основа повышения качества образования в
условиях внедрения профессионального стандарта
педагога»
ИДПО МГТУ «Горизонт»
01.11.16-09.11.16 (очно)
№ удостоверения 9957
В объеме 72 часа
«Совершенствование профессионально значимых
компетентностей педагога-участника проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся»
ГБУ ДПО «РЦОКИО»
В объеме 24 часа, очно
10.04.-19.04.2017
№ удостоверения 000587
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 3 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 78-17
«Актуальные тренды и эффективные практики
преподавания английского языка в школе»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
05.10.17-22.12.17 (дистант)
в объеме 48 часов

27

27

Первая
28.04.2014

35

35

Высшая
31.01.2017

немецкий
язык/Учитель
английского и
немецкого языков,
1983
Измайлова
Галина
Викторовна

Учитель

литература

№ 020475
«Языковые компетенции преподавателя английского
языка (B2-C1)»
ООО «Центр онлайн – обучения Нетология-групп»
20.11.2017-28.02.2018 (дистант)
в объеме 144 часа
«Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом»
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
В объеме 72 часов, очно
02.09.16-20.09.16
№11376

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, Русский
язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы,1989

31

31

высшая
01.06.2015

31

31

Первая
29.12.2016

Программа переподготовки:
«Педагогическое образование: учитель биологии»
ОУ ДПО «Институт новых технологий в
образовании» 01.03-31.05.2017
№ диплома 6104

34

34

Первая
28.08.2014

Теория и методика преподавания предмета

36

36

Высшая

«Совершенствование профессионально значимых
компетентностей педагога – участника проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся»,
16ч, №2595, РЦОКИО, очные 16-17.04.2018

Инчина
Ольга
Анатольевн
а

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

Здоровей-ка

Климова
Светлана
Альбертовн
а

учитель

биология

Козина

Учитель,

технология

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
психология
дошкольного
образования/Препод
аватель дош.
Педагогики и
психологии, 1987
Магнитогорский
ордена знак Почета
государственный
педагогический
институт/
Дошкольная
педагогика и
психология/ педагог
дошкольного
образования
Магнитогорский

»Экспертная деятельность в сфере оценки качества
образования», 24ч, №0320, РЦОКИО, дистант 31.0102.02.2018
«Содержание, формы и методы деятельности
образовательных организаций по охране здоровья
обучающихся в свете требований ФГОС»
Педагогический университет «Первое сентября»
24.10.16-14.08.17 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения ED-А-340766

Почетный
педагог
России

Галина
Александро
вна

технология

государственный
педагогический
институт/Учитель
общетехнических
дисциплин и труда,
1982

«Технология» в условиях реализации ФГОС ОО
В объеме108 часов (очно)
ФГБОУ высшего профессионального образования
«МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-15.11.2015
№ удостоверения 7985

14.01.14

«Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом»
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»
Стажировка в объеме 36 часов
№ 3950
2016
Комарницк
ая Татьяна
Александро
вна

Учитель

музыка

Магнитогорский
педагогический
колледж,
Музыкальное
воспитание/Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель, 1980

«Деятельность учителя музыки в условиях
реализации новых образовательных стандартов»
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
31.10.16-07.11.16
В объеме 24 часов
№ удостоверения 9900

38

38

Высшая
28.04.2018

Королева
Елена
Васильевна

Учитель

Начальные
классы

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 2 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
09.06.15-15.06.15 (дистант)
№ удостоверения 066-15

22

22

Высшая
14.01.14

Коростелев
а Юлия
Евгеньевна

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

ОНИД,
испанский
язык

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1996
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, Русский
язык и литература/
учитель русского
языка и литературы,
1996

Испанский язык. Начальный уровень А1,А2,.B1+
Факультет лингвистики и перевода МаГУ
в объеме 128 часов
2015,2016

23

23

Нет
категории

Кандидат
философских
наук/Доцент
по кафедре
политологии
и социологии

«Индивидуальные проекты обучающихся:
достижение метапредметных планируемых
результатов на уровне основного общего

Костина
Татьяна
Анатольевн
а

Учитель

История и
обществозна
ние

Уральский
государственный
университет,
История и
обществоведение/Уч
итель истории и
обществознания,
1985

Крафт
Алена
Васильевна

Учитель

Математика

Уральский
государственный
педагогический
университет,
Математика/
Учитель
математики, 2005

образования»
МУ ДПО «ЦПКИМР» города Магнитогорска
24.11-17-26.11.17 (очно)
в объеме 18 часов
№ 202/30-4
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с
развернутым ответом»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – групп
13.06.16-15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 018365

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по математике
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический
институт (государственный университет)
21.03.2016-20.05.2016
В объеме 72 часов (дистант)
№ удостоверения 0347/16

33

33

высшая
29.01.2015

17

17

высшая
29.07.2016

18

18

высшая
22.08.2014

«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и
олимпиад»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- групп»
28.09.17-29.11.17
в объеме 108 часов
№ 018248

Крылова
Юлия
Александро
вна

Учитель

Физическая
культура

Магнитогорский
государственный
университет,
Педагогика и
методика
начального
обучения/ Учитель
начальных классов,

«Совершенствование профессионально-значимых
компетентностей педагога-участника проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся»
03.04-18-17.04.18
в объеме 24 часов (очно-дистант)
№ удостоверения 2914
Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического» образования»
72 часа (дистант)
02.09.16-22.09.16
№ удостоверения 11435

2003

Кусова
Светлана
Ивановна

Учитель

Математика

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
Математика/Учител
ь математики, 1981

Левченко
Сергей
Владимиро
вич

инженерпрограмми
ст, педагог
дополнител
ьного
образовани
я
учитель

Легоконстру
ирование

Магнитогорский
государственный
университет
Информатика и
ИКТ/Учитель
информатики, 2009

русский язык
и литература

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, русский
язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы

Лотоцкая
Татьяна
Геннадьевн
а

Почетный
работник РФ

Публикация как ведущая форма представления
эффективного опыта педагогической деятельности
ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования»
16.05.2016
В объеме 16 часов
№ удостоверения 046096
Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников.
Психолого-педагогические приемы и технологии
эффективного взаимодействия с родителями
учащихся».
Педагогический университет «Первое сентября» и
факультет педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант)
01/09/2014-31/05/2015
№ удостоверения ED-A-291571/246-496-575
«Организация процесса обучения робототехнике в
условиях реализации ФГОС»
Образовательный центр для муниципальной сферы
«Каменный город»
03.07-14.08.2017
в объеме 72 часов(дистант)
№ 10313
«Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по
русскому языку»
ООО «Юмакс» совместно с МГППУ
19.06.-19.09.17 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 0/368
«Совершенствование профессионально значимых
компетентностей педагога – участника проведения
государственной итоговой аттестации»
ГБУ ДПО «РЦОКИО»
19.03-02.04.2018 (очно)
В объеме 24 часа
№ 1806
«Организация интеллектуально-развивающей среды:
методы, принципы, результаты»
НП Центр развития образования, науки и культуры

45

45

Высшая
31.01.17

9

9

Первая
30.10.2015

22

22

Высшая
28.08.2014

Луговнина
Елена
Олеговна

Учитель

английский
язык

Магнитогорский
государственный
университет Теория
и методика
преподавания
иностранных языков
и культур/Лингвист,
преподаватель, 2008

Малыхина
Наталья
Михайловн
а

Учитель

математика

Магнитогорский
государственный
университет
Математика/учитель
математики и
информатики, 2005

Малкова
Евгения
Михайловн
а

Учитель

география

Магнитогорский
государственный
технический
университет,
педагогическое
образование,
бакалавр, 2017

Мазикина
Анна
Игоревна

Учитель

физическая
культура

Магнитогорский
государственный
технический
университет
Педагогическое
образование
«Физическая

«Обнинский полис»
27.04-29.04.2018(дистант)
В объеме 36 часов
№ 2018/04-152/с
Методические аспекты преподавания иностранного
языка (в русле системно-деятельностного подхода).
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
13.06-15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 005755

10

10

высшая
29.01.2015

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом.
ГБУ ДПО «Санкт-петербургская академия
постдипломного педагогического образования»
02.09. - 29.09.16 (дистант)
В объеме 36 часов
№ удостоверения 4132

15

13

Первая
13.06.2017

Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки, по программе «Учитель географии.
Технологии проектирования и реализации учебного
процесса в основной и средней школе
02.03-02.06.2016

1

1

Нет
категории

2

2

Нет
категории

«Совершенствование профессионально-значимых
компетентностей педагога-участника проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся»
03.04-18-17.04.18
в объеме 24 часов (очно-дистант)
№ удостоверения 2928
«Содержание и методика преподавания физической
культуры в соответствии с ФГОС»
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
в объеме 72 часа (дистант)
01.12.17-28.12.17
№ 78/10-84

культура/бакалавр»,
2017
Мещерова
Наталья
Вадимовна

Учитель

Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
1986
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, Черчение,
изобразительное
искусство и
труд/Учитель
изобразительного
искусства, черчения
и трудового
обучения, 1990

Матвеева
Валентина
Анатольевн
а

Учитель

ИЗО

Мурзабаева
Екатерина
Олеговна

Учитель

английский и
немецкий
языки

Магнитогорский
государственный
университет ,
Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур/Лингвист,
преподаватель, 2008

Наумова
Наталья

Педагог
дополнител

школа
экологическо
й культуры

Московская
академия им.

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 3 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 77-17

30

30

Высшая
14.01.18

«Учитель ИЗО. Практический курс по методике
преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС»
АНО высшего профессионального образования
«Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г.
Санкт-Петербург
01.06.16-15.07.16
В объеме 72 часов (дистант)
№ удостоверения 1150
«Методология и методика педагогического
исследования»
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования
23.03.17-11.05.2017
В объеме 26 часов
№ удостоверения 4989
«Актуальные вопросы обучения второму
иностранному языку в основной школе в условиях
реализации ФГОС ОО»
ИДПО и КИ МГТУ «Горизонт»
В объеме 108 часов (очно)
14.01.2016-27.01.2016
№ удостоверения 8240
Методические аспекты преподавания иностранного
языка (в русле системно-деятельностного подхода)
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
13.06-15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 014029
Особенности деятельности учителя-предметника по
сопровождению детей с высоким потенциалом
развития

35

28

высшая
28.07.2017

10

10

Первая
22.08.2014

25

25

Высшая
19.12.2016

Аугустинас
овна

ьного
образовани
я/

Здоровей-ка

Тимирязева,
Зоотехния/зооинжен
ер, 1993

Орлова
Ирина
Евгеньевна

Учитель,

английский и
французский
языки

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт/Филология
/ Учитель
французского и
английского языков,
1999

Огаркова
Лариса
Николаевна

Учитель

начальные
классы

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт Педагогика
и методика
начального
обучения/ Учитель
начальных
классов,1993

Погорелова
Евгения
Викторовна

Учитель

Начальные
классы

Магнитогорский
государственный
университет,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
2012
Магнитогорский
государственный
технический
университет,
педагогическое

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
В объеме 8 часов
2016
№ сертификата 043899

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной
школе, 1 класс
Открытый институт «Развивающее образование»
14.06.16-22.06.16
В объеме 102 часов(дистант)
№ удостоверения 1039-16
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 2 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
16.06.2017-24.06.2017(дистант)
№ удостоверения 121-17
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 1 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
102 часа
17.06.2017-25.06.2017(дистант)
№ удостоверения 210-17

9

9

Нет
категории

28

28

Высшая
05.07.2018

6

6

Первая
05.12.2014

Полозова
Лидия
Ивановна

Учитель

русский язык
и литература

Руденко
Ирина
Анатольевн
а

Учитель

русский язык
и литература

Рыжов
Антон
Михайлови
ч

Семенова
Ольга
Владимиро
вна

Учитель

Учитель

физика

начальные
классы

образование,
магистр, 2015
Томский
государственный
педагогический
институт, Русский
язык,
литература/Учитель
средней школы,
1983
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, Русский
язык,
литература/учитель
средней школы,
1998

Магнитогорский
государственный
университет,
Физика/Учитель
физики и
информатики, 2011

Магнитогорский
государственный
университет,
педагогика и
методика
начального
обучения/ учитель
начальных классов,
2002

Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе:
методика и практика. Психологические факторы
школьной успешности.
Педагогический университет «Первое сентября» и
факультет педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант)
01.11.2015-30.04.2016
№ ED-A- 31842424/246-176-309

39

39

Высшая
22.08.2014

Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по русскому языку
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
13.06.16-15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 013854

21

21

Высшая
26.11.2013

8

8

Высшая
27.02.2018

16

12

Высшая
22.08.2014

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по
русскому языку
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп
13.06.16-15.09.16 (дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 013855
«Эвристическое обучение физике в 7-8 классах»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
24.04-24.07.2018 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 041177
«Преподавание астрономии в современной школе в
контексте требований ФГОС»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
24.04-24.07.2018 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 041176
Содержание и организация формирующего
оценивания учащихся (внутриклассного оценивания)
на разных уровнях общего образования
Образовательное частное учреждение
Дополнительного профессионального образования
Открытый институт «Развивающее образование»
В объеме 24 часа (дистант)
01.03.2016-30.03.2016
№ удостоверения 348

Сидоренко
Светлана
Владимиро
вна

Учитель

начальные
классы

Силютина
Ольга
Федоровна

учитель

математика

Стельмахов
ич Анна
Юрьевна

Учитель,

ОРКСЭ,
литература

Субботин
Александр
Николаеви
ч

Педагог
дополнител
ьного
образовани

шашки

Магнитогорское
педагогическое
училище,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, учитель
начальных классов
общеобразовательно
й школы, 1990

Магнитогорский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
математика и
физика/ учитель
математики и
физики, 1986
Магнитогорский
государственный
университет,
Филология/Учитель
русского языка,
литературы и
культурологии, 2004

Городское
профессиональное
техническое
училище,

Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 3 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
102 часа
02.06.2016-08.06.2016(дистант)
№ удостоверения 972-16
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 4 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 79-17
«Содержание и методика преподавания математики и
информатики в соответствии с требованиями ФГОС»
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
01.12.17-28.12.17 (дистант)
в объеме 72 часа
№ 78/10-223

Преподавание дисциплин образовательной области
«Филология» (специализация, литература)
108 часов (дистант)
Педагогический университет « Первое сентября» и
факультет педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова
01.11.2015-30.04.2016
удостоверение № -319354/296-372-156
«Основы религиозных культур и светской этики в
условиях реализации ФГОС
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
В объеме 72 часа (дистант)
17.07.17-28.08.17
№ удостоверения 10392

28

28

Высшая
01.06.2015

32

32

Высшая
31.01.2017

17

17

высшая
29.01.2015

49

11

первая
30.07.2018

я

Сибагатова
Маргарита
Константин
овна

Учитель

Синявская
Татьяна
Васильевна

Социальны
й педагог

Субботина
Лариса
Петровна

Учитель

Электрослесарь
промышленного
оборудования, 1969
начальные
классы

Магнитогорский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных классах/
учитель начальных
классов,2016

Магнитогорское
педагогическое
училище,
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы/Учитель
начальных классов,
1975
биология

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Биология/Учитель
биологии, 1996

Технологии развития творческих и интеллектуальных
способностей обучающихся и воспитанников
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования»
31.10. -11.11.16 (очно-дистант)
В объеме 72 часа
№ удостоверения 8431
Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.В. Эльконина- В.В. Давыдова в начальной
школе. 4 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация МАРО
В объеме 72 часа
02.06.2017-08.06.2017(дистант)
№ удостоверения 81-17
Социально-педагогическое сопровождение «трудных
подростков»: стратегии взаимодействия и
профилактика правонарушений
ООО «Западно-сибирский Межрегиональный
Образовательный центр»
20.03.2017 (дистант)
В объеме 72 часов
№ удостоверения 000002467

Организация работы школьников над
исследовательским проектом по биологии в свете
требований новых образовательных стандартов.
Реализация требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения средствами
учебных предметов.
Педагогический университет «Первое сентября» и
факультет педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов ( дистант)
01.11.2015-30.04.2016
№–ED-F-319584/245-543-073
«Экологическое образование и воспитание
школьников в контексте ФГОС»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»

2

2

Нет
категории

43

43

высшая
06.07.2015

33

25

высшая
29.01.2015

Тесля
Дарья
Евгеньевна

Учитель

физическая
культура

Танаева
Алена
Александро
вна

учитель

физическая
культура

Тимошина
Ольга
Валерьевна

Учитель

Информатика

Третьякова
Елена
Сергеевна

Учитель

Информатика

Тупикина
Елена
Васильевна

Учитель,

химия

Хафизов
Анвар

Педагог
дополнител

Шахматы

Уральский
государственный
университет
физической
культуры,
Физическая
культура/ учитель
физической
культуры, 2016
Уральский
государственный
университет
физической
культуры,
физическая культура
и спорт/ специалист
по физической
культуре, 2011
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
Математика/Учител
ь математики и
информатики, 1998
Магнитогорский
государственный
университет,
Информатика/Учите
ль информатики,
2008
Челябинский
государственный
педагогический
институт, Химия,
биология/Учитель
химии и биологии,
1985
Магнитогорский
государственный

25.06.2017- 09.10.2017
В объеме 72 часов (дистант)
№ 029948
Педагогическая деятельность учителей физической
культуры в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования»
12.09.2016-01.10.2016 (очно-дистант)
В объеме 108 часов
№ удостоверения 5850

7

7

первая
26.11.13

11

11

первая
02.12.2014

Обновление содержания образования по информатике
средствами программирования на языке Java в связи с
введением ФГОС общего образования.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», в объеме 72 часов
01.09.2015-12.12.2015
№ удостоверения13072

20

20

высшая
29.07.2016

Обновление содержания образования по информатике
средствами программирования на языке Java в связи с
введением ФГОС общего образования.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», в объеме 72 часов
01.09.2015-12.12.2015
№ 13074

12

12

высшая
09.12.2013

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по химии.
Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования МТИ,
в объеме 72 часов, 2015 год
№ удостоверения 05245

37

37

высшая
19.05.14

Совершенствование системы дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС

6

6

Первая
21.11.16

Ренатович

ьного
образовани
я

технический
университет,
Информатика и
вычислительная
техника/ учитель
информатики, 2016

Христева
Алена
Валерьевна

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

Олимпиадная
математика

Ушеров
Андрей
Ильич

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

Основы
химических
чудес

Шахрай
Наталья
Сергеевна

Учитель

Информатика

Магнитогорский
государственный
технический
университет,
информатика,
учитель
информатики, 2014

Шишина
Валентина
Валерьевна

Учитель

История и
обществозна
ние

Магнитогорский
государственный
университет,
История/Учитель
истории, 2003

ИДПО МГТУ «Горизонт»
В объеме 72 часа
08.02.16-18.02.16
№ удостоверения 9546

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,
математика и
физика/учитель
математики и
физики, 1984

Кандидат
педагогическ
их наук/
Почетный
работник
сферы
образования
РФ

Металлургия черных
металлов/инженерметаллург

Доцент по
кафедре
общей и
аналитическо
й
химии/Канди
дат
технических
наук

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по математике
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический
институт (государственный университет)
В объеме 72 часа (дистант)
21.03.16-20.05.16
№ удостоверения 0574/16

34

34

Высшая
29.12.2014

37

37

Высшая
31.11.15

«Организация профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления»
ГБУ ДПО ЧИРПО
21.03-01.04.2016 (дистант)
В объеме 72 часа
№ 3608

4

4

Нет
категории

Анализ результатов государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ как основа
проектирования образовательного процесса ГБУ ДПО
«Региональный центр оценки качества и
информатизации образования»
в объеме 18 часов
23.12.2015-24.12.2015
№ 2413
Инновационные методы управления
образовательными учреждениями
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования»

15

15

высшая
29.01.2015

В объеме 72 часов (очно-дистант)
10.05.2016-27.05.2016
Рег. Номер 4352

