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

Занимаемая
должность

Директор,
учитель по
совместительст
ву

Акужинов
Серык
Кинжигалеевич

Преподаваемые
предметы

История,
обществознание

Образование
(полное наименование
образовательного
учреждения, наименование
направления подготовки и
(или) специальности, год
окончания)

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

Высшее (Челябинский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
история и педагогика,
1990)

нет

"Деятельность
учителей истории в
условиях введения
историкокультурного
стандарта", ГБОУ
ДПО ЧИППКРО,
30.03.2016, 8 часов
«Плановоэкономическая и
финансовохозяйственная
деятельность
руководителя
образовательной
организации», ГБОУ
ДПО ЧИППКРО,
24.04.2017, 16 часов
«Управление
качеством
образования в
образовательной
организации на
основе реализации
региональной модели
оценки качества
общего образования»,
ГБУ ДПО РЦОКИО,
21.09.2018, 24 часа

27 л

Педагогический
стаж

27 л

Аттестация
(дата)
на
соответствие
занимаемой
должности

квалификац
ионная
категория

-

Высшая,
29.09.2017

Алексашкина
Светлана
Анатольевна

Педагогбиблиотекарь

Основы духовнонравственной куль
туры народов Росс
ии

Учитель

Английский язык

Учитель

Технология

Педагог
дополинтельно
го образования
Учитель
начальных
классов

футбол

Афанасенко
Нина
Вячеславовна

Байгужина
Юлия
Владимировна
Бердников
Сергей
Алексеевич

Бурлуцкая
Галина
Николаевна

Учитель ФГОС

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология
В ритме танца

Вакурина
Ольга
Сергеевна

Вельможко
Светлана
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,

Высшее (Челябинский
государственный институт
культуры»,
библиотековедение и
библиография, 1988)
Высшее («ЮжноУральский
государственный
университет», теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур, 2009)
Высшее («Челябинский
государственный
педагогический
университет», технология
и предпринимательство,
2002)
среднее

нет

46 л

нет

«Информационнокоммуникационные
технологии», ГБУ
ДПО РЦОКИО,
01.12.2016, 72 часа
-

-

Первая,
29.01.2015

9л

5л

-

-

нет

-

14 л

11 мес

-

-

нет

-

24 г

3г

-

-

Высшее (ФГБОУ ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет», по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование», 2016)
Высшее (Челябинский
государственный
педагогический
университет», социальная
педагогика, 2004)
Высшее («Челябинский
государственный
педагогический институт»,
педагогика и методика
начального образования,
1997)

нет

-

5л

5л

-

Первая,
28.04.2018

нет

-

18 л

8л

-

-

нет

«Информационнокоммуникационные
технологии», ГБУ
ДПО РЦОКИО,
16.11.2016, 72 часа

27 л

23 г

-

Высшая,
28.04.2014

технология
Учитель

Русский язык и
литература

Высшее (ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
экономический
университет», экономист,
2015)

нет

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее («Челябинский
государственный
педагогический институт»,
педагогика и методика
начального обучения,
1990)

нет

Власова
Екатерина
Германовна

Вострухина
Людмила
Михайловна

Проходит обучение
по программе
проф.переподготовки
«Педагогическое
образование. Русский
язык и литература в
условиях реализации
ФГОС ОО, СО» в
объеме 250 часов
август 2018-декабрь
2018
«Проектирование и
реализация основной
образовательной
программы НОО с
использованием
информационного
ресурса «Модельная
региональная
основная
образовательная
программа НОО»,
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
15.05.2017, 8 часов,
Особенности
конструирования
оценочных
материалов для
диагностики уровня
индивидуальных
достижений младших
школьников» ГБОУ
ДПО ЧИППКРО,
18.05.2018, 16 часов
«Организация
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации НОО»,

3г

1г

-

Первая,
21.12.2017

42 г

41 г

-

Высшая,
30.07.2018

Горожанцева
Наталья
Валерьевна

Горяйнова Яна
Олеговна

Громов
Михаил
Юрьевич

Гулина
Наталья
Юрьевна

Педагогбиблиотекарь

-

Педагог
дополнительно
го образования
(совместитель)

Большой теннис

Преподаватель
-организатор
ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Зам.директора
по УВР,
учитель

математика

Высшее (ФГОУ ВПО
«Челябинская
государственная академия
культуры и искусств»,
социально-культурная
деятельность, 2006)
Высшее («Челябинский
государственный
педагогический
университет», география,
200)
Высшее («Уральский
государственный
педагогический
университет», по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование», 2018)
Высшее («Шуйский
государственный
педагогический
университет», математика,
1999)

нет

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
25.08.2018, 36 часов
-

12 л

нет

Нет сведений

29 л

нет

-

нет

«Вовлечение
учащихся в
обучение» ООО
«Центр обучения
Нетология-групп»,
20.03.2017, 36 часов
«Педагогические
технологии и
проектирование
современного урока
математики в
условиях реализации
ФГОС ОО», ГБОУ
ДПО ЧИППКРО,
27.05.2017, 36 часов
«Совершенствование
профессионально
значимых
компетентностей
педагога-участника

-

-

27 л

-

Высшая,
30.11.2016

2 мес

2 мес

-

-

18 л

18 л

-

Первая,
30.07.2018

Учитель

Физика,
астрономия

Высшее (Челябинский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
физика и астрономия,
1991)

нет

Учитель

Русский язык,
литература

Высшее (Харьковсий
государственный
педагогический институт
им. Г.С. Сковороды,
русский язык и
литература, 1982

нет

Елисеева Ольга
Викторовна

Заярная Ирина
Александровна

проведения ГИА»,
ГБУ ДПО РЦОКИО,
04.05.2018, 16 часов
«Содержание и
особенности
преподавания
предмета
«Астрономия» в
старшей школе», АО
«Академия
«Просвещение»,
23.01.2018, 36 часов
«Система работы
учителя физики по
подготовке учащихся
к итоговой
аттестации», ГБУ
ДПО ЧИППКРО,
18.04.2018, 16 часов
«Подготовка
учащихся к итоговой
аттестации по
русскому языка»,
Фоксфорд,
21.07.2016, 72 часа
«Психология
учителю: работа с
«трудными»
учениками и
родителями»,
Фоксфорд,
20.01.2017, 72 часа
«Как сделать уроки
литературы
захватывающими:
новые методики и
практики» ООО
«Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», 23.06.2018, 72
часа

23 г

23 г

-

Высшая,
05.11.2015

36 л

35 л

-

Высшая,
30.07.2018

«Эффективные
способы повышения
детской грамотности
в рамках реализации
ФГОС» «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
14.07.2018, 36 часов
Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Среднее
профессиональное
(Миасский педагогический
колледж, преподавание в
начальных классах, 2009)

нет

Учитель

ИЗО и МХК

Среднее специальное
(Загорский
художественнопромышленный техникум
игрушки, производство
игрушки из металла, 1976)

нет

Золотарева
Ольга
Николаевна

Иванова Нэлли
Борисовна

Информационные
технологии, ГБУ
РЦОКИО, 72 ч.
15.09.2014
"Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителя начальных
классов в условиях
вариативных
образовательных
программ" (в
условиях введения
ФГОС), ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
10.02.2012, 72 часа
"Основы
релиниозных культур
и светской этики"
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ, 01.06.2015,
72 часа
Проф.переподготовка
ГБУ ДПО ЧИППКРО
22.12.2015,
«Совершенствование
профессионально
значимых
компетентностей
педагога-участника
проведения ГИА

35 л

35 л

-

Первая,
30.10.2015

42 г

22 г

Соответствие
05.03.2015

-

Учитель

Английский язык

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт,
немецкий и английский
язык, 1971)

нет

Учитель
(совместитель)

Математика

нет

Социальный
педагог

-

Высшее (Челябинский
политехнический институт
Ленинского комсомола,
прикладная математика,
1991
Академия психологии,
предпринимательства и
менеджмента, психология,
2000)
Высшее (ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет», психологопедагогическое
образование», 2015

Исланаева
Наталья
Аркадьевна

Кожевникова
Татьяна
Брониславовна

Кожухова Кира
Сергеевна

нет

обучающихся» ГБУ
ДПО РЦОКИО,
03.05.2017 24 час,
Проф.переподготовка
ООО «Столичный
учебный центр»
2читель,
преподаватель ИЗО:
преподавание ИЗО в
образовательной
организации,
24.04.2018
«Методические
аспекты
преподавания
иностранных языков
в свете реализации
ФГОС» ГБУ ДПО
ЧИППКРО,
05.05.2017. 36 часов
Нет сведений

Проведение
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования в
пунктах проведения
экзаменов:
организационный
момент" (8 часов)
ГБУ ДПО РЦОКиИО,

47 л

47 л

-

Первая,
30.12.2015

27 л

22 г

-

Высшая,
30.10.2015

15 л

3г

-

-

Учитель

Крупнова
Людмила
Петровна

Физическая
культура

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт,
физическое воспитание,
1989)

нет

20.05.2016
"Технологии нейролингвистического
программирования
(НЛП) в работе с
трудными
подростками" (144
часа) АНО ДПО
УрИПКиП г.Пермь,
25.05.2016
"Содержание и
методы поддержки
общеобразовательных
организаций с
низкими
результатами и
общеобразовательных
, организаций,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях" (24 часа)
ГБУ ДПО ЧИППКРО,
13.12.2016
АО "Издательство
"Просвещение", г.
Москва "Практикуем
урок физической
культуры в 1 классе
на основе УМК
"Физическая
культура.
Гимнастика" под
редакцией И.А.
Винер" 2 часа
09.10.2015 г.
АО Издательство
"Просвещение"
"Готовим ребенка к
сдаче норм ГТО" 2
часа 04.12.2015 г.

49 л

48 л

-

Высшая,
22.02.2017

г. Москва, АО
"Издательство
"Просвещение"
"Технологическая
карта уроков
физической культуры
в начальной школе" 2
часа 31.03.2016 г.
Учитель

Кухта Ирина
Александровна

История и
обществознание

Высшее (Магнитогорский
государственный
университет, история,
2002)

нет

«Деятельность
учителей истории в
условиях введения
историкокультурного
стандарта», ГБУ ДПО
ЧИППКРО,
30.03.2016 8 часов
«Система оценки
качества подготовки
учащихся по
общественным
дисциплинам» ГБУ
ДПО ЧИППКРО,
31.03.2016 8 часов
«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения
школьников в
преподавании
истории» ГБУ ДПО
ЧИППКРО,
23.09.2016 8 часов
«Изучение истории
религий и воспитание
духовнонравственной
культуры школьников
(основы светской
этики)», ГБУ ДПО
ЧИППКРО 05.09.2017

19 л

16 л

-

Высшая,
31.05.2017

8 часов
Учитель

Английский язык

Высшее (Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
преподаватель
английского языка, 1989)

нет

Учитель

Химия

Высшее (ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет, химия и
биология, 2006)

нет

Максимова
Ирина
Михайловна

Матюхина
Юлия
Михайловна

"От практики на
уроках к успеху на
экзамене", (5 часов),
Издательство
"Макмиллан" в
России, 02.04.2014
"Современная
система оценивания
достижения
результатов освоения
программ
образовательной
области "Филология",
(16 часов), ГБОУ
ДПО ЧИППКРО,
28.04.2014
"методическое и
дидактическое
обеспечение
реализации ФГОС
общего образования
по английскому
языку посредством
УМК издательства
"Просвещение", 8
часов, 08.12.2016
"Достижения
учащимися
планируемых
результатов обучения
химии на примере
использования УМК
издательств
"Просвещение" и
"Бином", 5 часов,
26.01.2016
«Оказание первой
доврачебной
помощи» АНО ДПО
«Учебный центр

32 г

28 л

-

Высшая,
31.05.2017

11 л

6л

-

-

Учитель
начальных
классов

Мухина Ирина
Викторовна

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический
университет, педагогика и
методика начального
образования, 2004)

нет

«Перспектива», 12
часов 28.03.2017
«Совершенствование
профессионально
значимых
компетентностей
педагога-участника
проведения ГИА
обучающихся» ГБУ
ДПО РЦОКИО 24
часа 17.04.2018
«Тьюторское
сопровождение как
эффективная форма
индивидуальной
работы с одаренными
учащимися» ГБУ
ДПО ЧИППКРО 8
часов 19.09.2018
«Метапредметные
умения учителя как
требования ФГОС АУ
ДПО ХМАО
«Институт развития
образования» 24 часа
24.09.2016
«Изучение истории
религий и воспитание
духовнонравственной
культуры
школьников. Основы
православной
культуры» 8 часов
05.09.2017
«Учебноисследовательская
деятельность как
способ развития
одаренности в
условиях

17 л

8л

-

-

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический
университет, педагогика и
методика начального
обучения, 1999)

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее (ФГБОУ ВПО
"Московский
государственный
гуманитарный
университет им. М.А.
Шолохова"
русский язык и
литература, 2012)

Орлова Нина
Николаевна

Пчелина
Анастасия
Викторовна

нет

внеурочного
естественноматематического и
технологического
образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО 8
часов 05.04.2018
«Современные
образовательные
технологии в
условиях реализации
ФГОС»Сетевое
издание «Центр
дистанционного
образования «Прояви
себя» 108 часов
28.05.2018
«Компетентностный
подход в образовании
как методологическое
основание ФГОС»
«Центр
дистанционного
образования «Прояви
себя» 108 часов
28.05.2018
"Дидактические и
методические
аспекты подготовки
учащихся к
государственной
итоговой аттестации
(русский язык,
литература)", ГБУ
ДПО ЧИППКРО 16
часов, 09.11.2015
«Профессиональная
деятельность учителя
русского языка и
литературы в сфере
оценивания учебных

21 г

20 л

-

Высшая,
29.01.2015

6л

5л

-

Первая,
30.07.2018

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее (Магнитогорский
государственный
педагогический институт
учитель начальных
классов, 1973)

нет

Учительлогопед

Логопедические
занятия

Высшее (Ленинградский
государственный

нет

Ребякова
Лариса
Александровна

Рогозина
Маргарита

достижений
обучающихся» ГБУ
ДПО ЧИППКРО 16
часов 27.08.2018
"Интерактивные
учебные пособия
серии "Наглядная
школа" как элемент
формирования
информационномультемедийной
среды в начальной
школе в свете
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта", (8 часов),
ООО "Издательство
"Экзамен", 10.04.2015
"Контроль и оценка в
структуре урока в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС НОО", (8
часов), ФНМЦ им.
Л.В. Занкова,
08.04.2015
"Основы религиозных
культур и светской
этики" 72 часа,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ, 01.06.2015
«Теория и методика
преподавания
учебных предметов
НОО» ГБУ ДПО
ЧИППКРО, 72 часа
08.06.2018
"Современное
образовательное

44 г

40 л

Соответствие
26.01.2016

-

27 л

26 л

-

Высшая,
31.10.2016

Владимировна

Савина Ольга
Алексеевна

Салимова
Ольга Юрьенва

педагогический
университет им. А.И.
Герцена
Логопед. Учитель
начальных классов школ
для детей с тяжелыми
нарушениями речи .
Учитель-логопед
дошкольных учреждений,
1992)

Зам.директора
по УВР
(начальная
школа),
Учитель ФГОС
(совместитель)

Шаги к
успешности

Высшее (Челябинский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
биология и химия, 1988)

нет

Педагогпсихолог

Мир психологии

Высшее (ЮжноУральский
государственный
университет г. Челябинск

нет

учреждение
специализация:
дефектология", (108
часов),
Педагогический
университет "Первое
сентября", 30.04.2015
курсы модульные:
"Проведение
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования в
пунктах проведения
экзаменов:
организационный
аспект", (8 часов),
ГБУ РЦОКИО,
15.05.2015
«Подготовка
организаторов в
аудитории ППЭ в
основной период 2018
года» ФГБУ
«Федеральный центр
тестирования»
14.05.2018
Проф.переподготовка
ФГБОУ ДПО
«Южно-Уральский
государственный
университет»
менеджмент
организации 500
часов 29.03.2014
«Технология
оценивания
воспитательных
достижений

29 л

21 г

-

Высшая,
30.06.2016

17 л

15 л

-

Первая,
18.04.2014

Учитель

Седова Ольга
Яковлевна

Технология

Психология, 2002)

обучающихся в
целенаправленных
воспитательных
системах» ГАУ ДПО
СИПКРО 16 часов,
04.07.2016
«Профориентация в
современной школе»,
Фоксфорд, 36 часов
16.06.2018
«Психология
учителю: работа с
«трудными»ученикам
и и родителями»,
Фоксфорд, 72 часа
16.06.2018
«Коучинговый
подход для
результативного
образования в рамках
ФГОС» Фоксфорд, 48
часов 29.06.2018

Среднее специальное
(Иркутский заочный
технический техникум
Минбыта РСФСР
швейное производство,
1987)

"Теория и методика
преподавания
учебного предмета
"Технология" в
условиях введения
ФГОС общего
образования", (108
часов), ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
07.03.2014;
"Проведение
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования в
пунктах проведения

45 л

26 л

-

Первая,
30.07.2018

Учитель

Математика

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт
математика на английском
языке, 1980)

нет

Учитель

Музыка

Высшее (ГОУ СПО
Челябинский

нет

Семенихина
Маргарита
Равильевна

Сибиркина
Евгения

экзаменов:
организационный
аспект", (8 часов),
ГБУ РЦОКИО,
15.05.2015
«Подготовка
организаторов вне
аудитории в основной
период 21018 года»
ФГБУ «Федеральный
центр тестирования
14.05.2018
"Элементы
комбинаторики.
Основы теории
вероятности и
математической
статистики.
Практикум по
решению задач,
представленных в
части "С" ЕГЭ.
Математические
этюды", 72 часа
ФДПО ОТИ НИЯУ
МИФИ, 06.11.2011
"Решение задач
повышенной
сложности по
математике", (72 ч.),
ФГАОУ ВПО
"Национальный
исследовательский
ядерный университет
"МИФИ"", г. Москва,
10.11.2014
ИТ 72 часа ГБОУ
ДПО РЦОКиИО,
10.04.2014
-

39 л

38 л

-

Высшая,
29.01.2015

12 л

12 л-

-

-

Олеговна

Учитель

Смагина
Наталья
Мефодьевна

Биология

государственный
педагогический колледж
№1, учитель музыки,
музыкальный
руководитель, 2007
ФГБОУ ВПО
«Челябинская
государственная академия
культуры и искусств»,
дирижирование 2012)
Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт
География. Биология,
1979)

нет

"Профессиональноличностная
компетентность
педагога, как фактор
развития
интеллектуального и
творческого
потенциала
обучающихся,
имеющих особые
образовательные
потребности" 16
часов ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
14.04.2015
"Разработка программ
отдельных учебных
предметов и курсов
внеурочной
деятельности" 8
часов, ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
26.09.2015
«Тьюторское
сопровождение как
эффективная форма
индивидуальной
работы с одаренными
учащимися» ГБУ
ДПО ЧИППКРО 8
часов 19.09.2018

41 г

39 л

-

Высшая,
31.05.2018

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт
педагогика и методика
начального образования,
1999)

нет

Учитель

Физическая
культура

Высшее (Челябинский
государственный институт
физической культуры
физическое воспитание,

нет

Учитель

Английский язык

Высшее (ЮжноУральский
государственный
университет
Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур, 2009)

нет

Учитель ФГОС
(совместитель)

Клуб
карикатуристов
«Клюква»

Высшее (Магнитогорский
государственный
педагогический институт

нет

Устьянцева
Светлана
Сагададовна

Фадин Сергей
Владимирович

Хасанова
Екатерина
Сергеевна

Чернышев
Николай
Федорович

«Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательног
о учреждения в
рамках реализации
ФГОС НОО» ООО
«Инфоурок» 72 часа
11.04.2018
1984)
"Педагогическая
деятельность учителя
физической культуры
в условиях перехода
на федеральные
государственные
общеобразовательные
стандарты общего
образования", (108
часов), ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
07.05.2015
"Преподавание
дисциплин
образовательной
области "Филология"
(специализация:
английский язык)",
Педагогический
университет "Первое
сентября", (108 ч.), г.
Москва, 01.11.2015
"Информационнокоммуникационные
технологии", ГБОУ
ДПО РЦОКИО, г.
Челябинск, (72 ч.),
02.03.2016
Нет сведений

25 л

25 л

-

Высшая,
28.07.2017

29 л

24 г

-

Высшая,
05.12.2014

9л

9л

-

Первая,
30.11.2015

38 л

25 л

-

Высшая,
28.04.2018

Учитель

Английский язык

Учитель

География

Числова Елена
Геннадьевна

Шарипова
Эльвина
Ильфатовна

Черчение, рисование,
1987)
Высшее (Челябинский
государственный
педагогический институт
Дата выдачи диплома :
24.06.2008
№ диплома : ВСА №
0337097
Специальность по
диплому : педагогика и
методика начального
образования, педагогикапсихология
Прохождение курсов
повышения квалификации
: модульные курсы:
"Современная система
оценивания достижения
результатов освоения
программ образовательной
области "Филология", (16
часов), ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, 2014
"Проведение
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования в
пунктах проведения
экзаменов:
организационный аспект"
(8 часов) ГБУ ДПО
РЦОКИО, 2016
Высшее (ФГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
педагогический
университет" по
направлению подготовки

нет

нет

Совершенствование
профессиональнозначимых
компетентностей
педагога-участника
проведения ГИА

10 л

10 л

-

Первая,
29.07.2016

1г

1г

-

-

«Педагогическое
образование», 2015)

обучающихся 24 часа
03.04.18-17.04.18

Учитель
(совместитель)

Русский язык и
литература

Высшее (ГОУ ВПО
"Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького, г. Екатеринбург
Филология, 2008)

нет

Учитель

Информатика,
математика

Высшее (Горьковский
государственный
университет им. Н.М.
Лобачевского
Математика.
Преподаватель. 1979)
Python в курсе
информатики с 8 по 11
классы" , Рег. номер
008085 от 16 сентября

нет

Шашкова
Надежда
Андреевна

Щемелева
Ирина
Николаевна

"Дидактические и
методические
аспекты подготовки
учащихся к
государственной
итоговой аттестации
(русский язык,
литература)", 16
часов, 09.11.2015
Дистанционные
курсы: "Русский
язык. Общая
грамотность
учащихся
образовательных
школ", НОУВО МТИ,
г. Москва, 72 ч.,
30.09.2015
Дистанционные
курсы: "Подготовка
учащихся
общеобразовательных
школ к выпускному
экзамену по русскому
языку (ЕГЭ, ОГЭ)",
НОУВО МТИ, г.
Москва, 72 ч.
30.09.2015
"Информационные
технологии", 21.06.
2014 г. (объем 72
часа), ГБУ
"Региональный центр
оценки качества и
информации
образования", г.
Челябинск.
"Подготовка

10 л

10 л

-

Первая,
17.08.2016

45 л

8л

-

Первая,
30.07.2018

2016г. (объем 72 часа),
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», г. Москва,
сентябрь 2016г.

Дата заполнения
(наименование должности руководителя
образовательной организации)

М.П.

учащихся 10-11
классов у ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам по
математике",
30.09.2015 г. (объем
72 часа,
"Информатика и
программирование в
8-11 классах" ,
30.09.2015г. 72 часа,
МТИ, г. Москва,
"Избранные вопросы
подготовки учащихся
10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам по
математике",
16.09.2016 г. (объем
72 часа), ООО
«Центр онлайнобучения Нетологиягрупп
"Язык
программирования
Python в курсе
информатики с 8 по
11 классы" ,
16.09.2016г. (объем
72 часа), ООО
«Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», г. Москва,

«____» __________2018 г.
(подпись руководителя образовательной организации)

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

