Сведения о педагогическом кадровом составе МБОУ «СОШ №109»
на 2016-2017 учебный год начального общего образования.
ФИО
педагогическо
го работника
Резакова Елена
Евгеньевна

Белавусова
Галина
Николаевна

Занимаемая
должность
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподаваем
ые
дисциплины
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Сведения об
аттестации
Высшая
25.02.
2014 год

Высшая
18.04.
2014 год

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Златоустовское
педагогическое
училище,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы

Нагинское
педагогическое
училище им. 50летия ВЛКСМ
Московской обл.,
преподавание в
начальных классах
образовательной
школы

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной
подготовки
1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, (12.10.12-03.11.12)
2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, (12.10.12-03.11.12)
2.Удостоверение «Введение
ФГОС НОО», ФГАОУ
«АПКППРО», г. Москва,72 ч,
(26.11.12-01.12.12)
3. Сертификат «Основы
образовательной
робототехники», ОГБУ ОЦИ и
МТО Челябинской области,36
ч., 12.12.2013
4.Сертификат «Теоретические
и методические аспекты

Общий
стаж
работы
29 лет

Стаж
работы по
специально
сти
29 лет

27 лет

27 лет

развития техносферы
учреждений дополнительного
образования детей», ОГБУ
ОЦИ и МТО Челябинской
области,36 ч., 25.12.2013
5.Удостоверение
«Технологическое
обеспечение проведения ГИА
по образовательным
программам общего
образования», ГБУ ДПО
«РЦОКИО», 16 часов,
24.04.2017 – 28.04.2017
6. Удостоверение
«Внутренняя система оценки
качества образования
образовательной организации.
Управление в условиях
изменяющегося
законодательства», ГБУ ДПО
«РЦОКИО», 24 часа, 20-22
февраля 2017
7. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
8.Удостоверение «Теория и
практика менеджмента
образовательной
организации», ФГБОУВО

Сафарова
Айгуль
Наиловна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Аттестована
на
подтверждени
е
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №126 а
от 03.10.2014

Месягутовский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных классах

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая
05.11.
2014 год

Магнитогорский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика начального
обучения

(ДЕКРЕТНЫЙ
ОТПУСК)

Рогожникова
Светлана
Николаевна

Сусева Ирина
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая
02.04.
2015 год

«Томский государственный
педагогический университет»,
108 часов, 07 марта 2017
«Актуальные проблемы
реализации ФГОС НОО»,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 72 ч,
(12.10.12-03.11.12)

1. Удостоверение
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в условиях
вариативных образовательных
программ (В условиях
реализации ФГОС)», ГОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 часа,
(17.01.2011-28.01.2011)

2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
Магнитогорский
1.Удостоверение
государственный
«Совершенствование
педагогический
профессиональной
институт,
компетентности учителя
педагогика и
начальных классов в условиях
методика начального вариативных образовательных

4 года

4 года

29 лет

29 лет

30 лет

30 лет

обучения

программ (В условиях
реализации ФГОС)», ГОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 часа,
(17.01.2011-28.01.2011)
2.Сертификат «Основы
образовательной
робототехники», ОГБУ ОЦИ и
МТО Челябинской области,36
ч., 12.12.2013
3.Сертификат «Теоретические
и методические аспекты
развития техносферы
учреждений дополнительного
образования детей», ОГБУ
ОЦИ и МТО Челябинской
области,36 ч., 25.12.2013.
4.Сертификат «Конкурсы
профессионального
мастерства как развивающая
практика повышения
квалификации», 36 ч.,
30.04.2016, ЧИППКРО
5.Удостоверение «Методика
преподавания курса «Основы
религиозной культуры и
светской этики» в
соответствии с ФГОС», 108 ч.,
август 2016 г., АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет».

6. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, (12.10.12-03.11.12)

Поспелова
Наталья
Александровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая
Протокол № 10
от 30.10.2015
года

Шадринский
государственный
педагогический
институт
Педагогика и
методика начального 2.Удостоверение «Математика
обучения.
в начальной школе:
программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017

37 лет

37 лет

Кошонько
Галина
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая
05.11.
2014 год

Златоустовское
педагогическое
училище, учитель
начальных классов
общеобразовательно
й школы

34 года

34 года

47 лет

47 лет

Ахметзянова
Надежда
Федоровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая
Протокол № 10
от 30.10.2015

Шадринский
пединститут,
педагогика и

1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, (12.10.12-03.11.12)
2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,

Побегуца
Наталья
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

года

методика начального 72 ч, (12.10.12-03.11.12)
обучения
2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017

Высшая
19.06.
2013 год

Челябинский ордена
«Знак почета»
государственный
педагогический
институт
Педагогика и
методика начального
обучения

1.Удостоверение «Актуальные
проблемы реализации ФГОС
НОО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, (12.10.12-03.11.12)
2.Удостоверение «Введение
ФГОС НОО», ФГАОУ
«АПКППРО», г. Москва,72 ч,
(26.11.12-01.12.12)
3.Сертификат «Основы
образовательной
робототехники», ОГБУ ОЦИ и
МТО Челябинской области,36
ч., 12.12.2013
4.Сертификат «Теоретические
и методические аспекты
развития техносферы
учреждений дополнительного
образования детей», ОГБУ
ОЦИ и МТО Челябинской
области,36 ч., 25.12.2013
5. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,

32 года

32 года

Свирская
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Первая, приказ
№3 от
31.03.2016

Смольникова
Наталья
Павловна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Аттестована на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №11 а
«ОД» от
25.01.2017

нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
Тульский
1.Удостоверение «Технология
государственный
реализации требований ФГОС
педагогический
НОО», АНО «Институт
институт им.
проблем образовательной
Л.Н.Толстого,
политики «Эврика» (В рамках
педагогика и
проекта «Школа Росатома»),
методика начального 72 ч, 01.04.2014-31.05.2014
обучения
2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
Стерлитамакский
1.Удостоверение «Психологогосударственный
педагогическое
педагогический
сопровождение детей с
институт, учитель
ограниченными
начальных классов
возможностями здоровья
надомного обучения», ГАОУ
ДПО ИРОРБ, 72 часа,
24.01.2011 – 05.02.2011
2.Удостоверение «УМК
«Гармония» как инструмент
практической реализации
ФГОС НОО», ГАОУ ДПО
ИРОРБ, 72 часа, 21.03.2011 –
30.03.2011
3. Удостоверение

25 лет

25 лет

28 лет

28 лет

Фархиулина
Эльза
Радиковна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Первая
08.04.2013 г.

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
педагог-психолог
Златоустовский
педагогический
колледж,
преподаватель
начальных классов

Кашпурова
Светлана
Владимировна

Учитель
истории

ОРКСЭ

Первая
25.03.
2013 год

Челябинский
государственный
университет,
история

«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1.Удостоверение
12 лет
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в условиях
вариативных образовательных
программ (в условиях ведения
ФГОС)», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч., 22.10.2012
– 02.11.2012 г.
2. Удостоверение
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1.Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ», 72 ч, 17.05.1308.06.13.
2. Удостоверение «Методика
выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развернутым
ответом», ООО «Центр

24 года

12 лет

24 года

Романова
Юлия
Михайловна

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Аттестована на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №126 а
от 03.10.2014

Челябинский
педагогический
колледж № 1,
иностранный язык

онлайн-обучения Нетологиягрупп», 72 часа, 01.10.2016 –
30.12.2016
1.Удостоверение «Развитие
4 года
контроль коммуникативных
умений: традиции и
перспективы. Оценивания в
условиях введения требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта»,
Педагогический университет
«Первое сентября»,кафедра
препоавания образовательной
области «Филология»
(специализация: английский
язык), 108 ч., 1.10.2014 –
30.04.2015.

4 года

2.Удостоверение «Основы
законодательства РФ в
области образования.
Законодательное и
нормативно-правовое
обеспечение инновационной
деятельности педагога.
Метапредметные технологии
обучения. Диагностика
метапредметных результатов
образования. Стажировка», 36
ч., 26.10.2016 – 29.10.2016,
Региональный центр развития
образования, г. Томск.
Зарипова
Зульфия
Раиловна

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Первая
30.01.
2014 год

Башкирский
государственный
университет,
английский язык

1)«Подготовка экспертов
муниципальных
экзаменационных комиссий к
проверке экзаменационных

5 лет

5 лет

(ДЕКРЕТНЫЙ
ОТПУСК с
1.10.16 г.)

Титова Мария
Александровна

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Аттестована на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №163а
«ОД» от
22.12.2015

Челябинский
педагогический
колледж № 1
Иностранный язык

работ выпускников основной
школы», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 8 ч, (03.05.12)
2)«Технология реализации
требований ФГОС ООО»,
АНО «Институт проблем
образовательной политики
«Эврика» (В рамках проекта
«Школа Росатома»), 72 ч,
01.04.2014-31.05.2014
1.Удостоверение
«Современный урок
иностранного языка с учетом
требований ФГОС», Центр
дистанционного образования
«Эйдос», 11.11.2014 –
20.11.2014, 102 часа
2.Сертификат о прохождении
стажировки «Школы
Росатома» по теме
«Технология позиционного
образования. Проектирование
ситуаций развития
личностных результатов
учащихся», 23-25 марта 2016
г., г. Заречный ЗАТО
Пнзенской области.
3.Стажировка «OpenCase как
форма организации
образовательной
событийности», г. Лесной
Свердловской области, 3 – 5
апреля 2017.
4.Сертификат о прохождении
стажировки «Школы

3 года

3 года

Бабаева Ирина
Викторовна

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Первая
29.12.
2014 год

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Филология

Росатома» по теме
«Образовательные игры в
альтернативной реальности
как средство формирования
метапредметных компетенций
учащихся», г.Трехгорный, 1315 марта 2017
1.Удостоверение
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Филология» (специализация:
английский язык), Факультет
педагогического образования
МГУ им. М.В. Ломоносова.
108 ч, 01.01.2014-30.09.2014
год
2.Сертификат о прохождении
стажировки «Школы
Росатома» по теме
«Технология позиционного
образования. Проектирование
ситуаций развития
личностных результатов
учащихся», 23-25 марта 2016
г., г. Заречный ЗАТО
Пензенской области.
3. Сертификат о прохождении
стажировки «Школы
Росатома» по теме
«Образовательные игры в
альтернативной реальности
как средство формирования
метапредметных компетенций
учащихся», г.Трехгорный, 1315 марта 2017

14 лет

14 лет

Чалов Михаил
Геннадьевич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
30.12.
2013 год

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
физическая культура
и спорт

1.Удостоверение
«Гражданская защита
Челябинской области по
программе обучения
должностных лиц и
специалистов ГО и РС ЧС»,
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 72
часа
(21.03.2011-25.03.2011)
2.Удостоверение
«Организация и содержание
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности», ГБУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 часа,
(10.05.2011-21.05.2011)
3.Удостоверение «Центра
гражданской обороны и
защиты населения
Челябинской области» по
Программе повышения
квалификации должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС, 72 часа, 18-11 апреля
2016
4.Удостоверение «Содержание
и технологии реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в области
физической культуры и
спорта», ГБУ ДПО
«ЧИППКРО», 72 часа,
23.01.2017 – 03.02.2017

28 лет

12 лет

Данильченко
Инна
Андреевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
Протокол №12
от 30.12.2015

Южно-Уральский
государственный
университет,
физическая культура

Есикова
Наталья
Николаевна

Учитель
музыки

Музыка

Высшая
Протокол №12
от 30.12.2015

Магнитогорское
педагогическое
училище № 2,
музыкальное
воспитание

Чуманова
Ольга
Александровна

Учитель
биологии

Элективный
курс
«Экология»

Аттестована на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №11 а
«ОД» от
25.01.2017

Уральский
государственный
педагогический
университет,
биология

1.Удостоверение
8 лет
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Физическая культура»
Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. 72 ч, 01.01.201430.09.2014
1.Удостоверение «Содержание 30 лет
и технологии художественноэстетического образования в
условиях модернизации и
стандартизации», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 108 ч, (12.09.1130.09.11)
2.Удостоверение
«Преподавание предмета
«Музыка» в современных
условиях реализации ФГОС»,
АНО ВО «МИСАО», 72 часа,
25.01.2017 – 25.02.2017
1. Удостоверение
«Педагогическая деятельность
в условиях перехода на ФГОС
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 108 ч,
10.11.2014 – 08.12.2014 г.
2. Удостоверение
«Педагогическая деятельность
в условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)

11 лет

6 лет

27 лет

4 года

Кашпурова
Светлана
Владимировна

Социальный
педагог

-

Высшая
25.02.
2014 год

Челябинский
государственный
университет,
история

3.Диплом о профессиональной
переподготовки
«Преподавание
естествознания», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 500 ч,
20.12.2016 г.
1.Удостоверение «Актуальные 24 года
компетенции в деятельности
социального педагога в
условиях модернизации
общего образования», ГУО
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(15.01.07-27.01.07)

11 лет

2.Сертификат «Конкурс
профессионального
мастерства как средство
повышения квалификации
педагогов образовательных
учреждений», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 20 ч, (03.02.12)
Черепанова
Татьяна
Владимировна

Чуманова

Педагогпсихолог

Педагог-

Аттестована на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №126 а
от 03.10.2014

-

Аттестована на

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
педагогика и
психология

1.Удостоверение
«Психологическое
обеспечение эффективности
образовательного процесса»,
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 72
часа (21.03.2011-02.04.2011)

Уральский

2.Удостоверение
«Современный
образовательный менеджмент.
Принцип государственного
общественного управления в
образовании», ГОУ ДПО
«ЧИППКРО», 72 часа,
08.04.2013 – 03.07.2013
1. Удостоверение

11 лет

7 лет

11 лет

4 года

Ольга
Александровна

организатор

подтверждение
соответствия
занимаемой
должности,
Приказ №163а
«ОД» от
22.12.2015

государственный
педагогический
университет,
биология

«Педагогическая деятельность
в условиях перехода на ФГОС
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 108 ч,
10.11.2014 – 08.12.2014 г.
2. Удостоверение
«Педагогическая деятельность
в условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)
3.Удостоверение
«Профессиональные
компетенции педагогаорганизатора», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа,
25.02.2017 – 25.03.2017

Ежова Ирина
Викторовна

Педагогорганизатор

-

Без категории

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
16.06.2016 г.,
бакалавр,
информатика и ВТ

1.Удостоверение «Обновление
содержания и технологий
дополнительного образования
детей как условие,
обеспечивающее траекторию
развития образовательной
организации», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 24 часа,
15.05.2017 – 17.05.2017
2.Удостоверение
«Организация работы педагога
дополнительного образования
в современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа,

1 год

1 год

Вихрова
Евгения
Сергеевна

Педагогорганизатор

-

Без категории

Челябинский
колледж культуры,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель

25.01.2017 – 25.02.2017
-

1 год

1 год

