Сведения о педагогическом кадровом составе МБОУ «СОШ №109»
на 2016-2017 учебный год среднего общего образования.
ФИО
педагогическо
го работника
Хазиева
Марина
Борисовна

Занимаемая
должность
Учитель
русского
языка и
литературы

Преподаваемые
дисциплины

Сведения
об
аттестации

Русский язык и
литература

Первая
15.02.
2013 год

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Симферопольский
государственный
университет им.
М.В. Фрунзе
Русский язык и
литература

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной подготовки
1.Удостоверение «Концепция
языкового и литературного
образования»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(19.09.11-01.10.11)
2.Сертификат «Технология
подготовки школьников к ЕГЭ
по русскому языку», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 24 ч, (25.04.11)
3.Сертификат «Технология
подготовки школьников к ГИА
по русскому языку (9 класс)»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 18 ч,
(02.05.11)
4.Сертификат «Содержательные
и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности
учителя русского языка и
литературы», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 32 ч, (31.10.12)
5.Сертификат «Подготовка
экспертов муниципальных
экзаменационных комиссий к
проверке экзаменационных работ
выпускников основной школы»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 8 ч,
(03.05.12).

Общий
стаж
работы
25 лет

Стаж
работы по
специаль
ности
16 лет

6. Удостоверение «Подготовка
учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
01.10.2016 – 30.12.2016
Артамонова
Елена
Александровна

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература

Первая
25.02.
2014 год

Челябинский
ордена «Знак
почета»
государственный
педагогический
институт.
Русский язык и
литература

1.Удостоверение «Преподавание
учебных предметов «Русский
язык» и «Литература» в условиях
модернизации ОО и СПО
образования», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч, (07.09.0919.09.09)
2.Сертификат «Подготовка
экспертов муниципальных
экзаменационных комиссий к
проверке экзаменационных работ
выпускников основной школы»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 8 ч,
(03.05.12)
3.Сертификат о прохождении
стажировки «Школы Росатома»
по теме «Разновозрастные
социальные и творческие
проекты как наиболее
продуктивная форма
организации внеурочной
деятельности, обеспечивающая
оптимальные условия для
формирования социальных
компетенций», 11-14 марта 2016
г., г. Заречный ЗАТО Пензенской
области.

22 года

22 года

Локтионова
Таисия
Васильевна

Учитель
математики

Математика

Первая
Протокол
№11 от
30.11.2015

Балашовский
государственный
педагогический
институт,
математика и
физика

4. Удостоверение «Подготовка
учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
01.10.2016 – 30.12.2016
1. Удостоверение «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Математика»
(специализация: математика),
Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. 108 ч, 01.09.1230.05.2013 год

52 года

52 года

21 год

21 год

2.Удостоверение «Актуальные
проблемы естественноматематического образования:
пути их решения», 16 ч., 28-29
марта 2016 г., ГБУ ДПО
ЧИППКРО
3. Удостоверение
«Формирование предметных
навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по
математике», ООО «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп», 72 часа, 01.10.2016 –
30.12.2016
Ершова
Надежда
Витальевна

Учитель
математики

Математика

Первая
30.01.
2014 год

Челябинский
государственный
педагогический
институт,
математика,
информатика и ВТ

1. Удостоверение
«Совершенствование методов и
форм работы учителя в условиях
реализации современной
концепции математического
образования», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч, (21.01.08-

02.02.08)
2.Сертификат
«Программирование
деятельности классного
руководителя», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 18 ч, (11.12.08)
3. Удостоверение «Реализация
требований ФГОС основного
общего образования в
современном образовательном
учреждении», ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ», 72 ч,
18.03.13-30.03.13
4. Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, 17.05.13-08.06.13
5. Удостоверение
«Педагогическая деятельность в
условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)
6.Удостоверение «Актуальные
проблемы естественноматематического образования:
пути их решения», 16 ч., 28-29
марта 2016 г., ГБУ ДПО
ЧИППКРО.

Копытова
Ольга
Геннадьевна

Учитель
математики и
информатика

Математика и
информатика

Высшая
30.11.
2016 г.
Пр. № 11

Челябинский
ордена «Знак
почета»
государственный
педагогический
институт,
математика,
информатика и ВТ

7.Удостоверение «Методика и
теория решения задач ЕГЭ и
олимпиадной математики в
условиях реализации
федеральных государственных
стандартов», 72 ч., 31.10.16 –
05.11.16 г., ФГАОУВО
«НИНГУ» им. Лобачевского
Н.И., г. Нижний Новгород
1. Удостоверение «Содержание и
методика преподавания предмета
«Информатика» в основной и
средней школе в условиях
модернизации образования»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 72 часа,
(05.11.07-17.11.07)
2. Удостоверение «ИКТ в
деятельности учителя
предметника с включением
вариативного модуля «Методика
преподавания легоконструирования в школе», ОГУ
«ОЦИМТООУ», г. Челябинск, 72
ч, (01.07.08-30.09.08)
3. Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, 17.05.13-08.06.13
4. Удостоверение «Сетевое
программное обеспечение.
Проектирование, разработка,
эксплуатация», ФГАОУ ВПО

21 год

21 год

НИЯУ МИФИ, 72 часа,
04.11.2014 – 22.12.2014
5.Сертификат о прохождении
стажировки «Школы Росатома»
по теме «Формирование на
уровне СОО готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и личностному
самоопределению, их мотивации
к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности,
способности ставить цели и
строить жизненные планы», 1416 марта 2016 г., г. Заречный
ЗАТО Пнзенской области.
6.Удостоверение «Актуальные
проблемы естественноматематического образования:
пути их решения», 16 ч., 28-29
марта 2016 г., ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
7.Удостоверение «Методика и
теория решения задач ЕГЭ и
олимпиадной информатики в
условиях реализации
федеральных государственных
стандартов», 72 ч., 31.10.16 –
05.11.16 г., ФГАОУВО
«НИНГУ» им. Лобачевского
Н.И., г. Нижний Новгород.
8. Удостоверение «Избранные
вопросы подготовки учащихся
10-11 классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике»,

ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
01.10.2016 – 30.12.2016
Свистун Инна
Владимировна

Учитель
математики и
информатики

Информатика,
математика

Высшая
05.03.2015

Кубанский
государственный
университет,
Математик.
Преподаватель

1. Удостоверение «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Математика»
(специализация: информатика),
Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. 108 ч, 01.09.1330.05.2014 год
2. Удостоверение «Сетевое
программное обеспечение.
Проектирование, разработка,
эксплуатация», ФГАОУ ВПО
НИЯУ МИФИ, 72 часа,
04.11.2014 – 22.12.2014
3. Удостоверение «Сетевые
технологии в образовании»,
ФАОУВПО «РГППУ», 72 ч.,
02.11.2015 – 01.12.2015 г.
4.Удостоверение «Актуальные
проблемы естественноматематического образования:
пути их решения», 16 ч., 28-29
марта 2016 г., ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
5.Удостоверение «Методика и
теория решения задач ЕГЭ и
олимпиадной информатики в
условиях реализации
федеральных государственных
стандартов», 72 ч., 31.10.16 –

17 лет

16 лет

05.11.16 г., ФГАОУВО
«НИНГУ» им. Лобачевского
Н.И., г. Нижний Новгород
6.Удостоверение «Обеспечение
безопасности информации в
образовательной организации»,
ГБУ ДПО «РЦОКИО», 16 часов,
14-15 ноября 2016
7. Удостоверение
«Формирование предметных
навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по
математике», ООО «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп», 72 часа, 01.10.2016 –
30.12.2016
Клочко Лариса
Ивановна

Путилова
Людмила
Ивановна

Учитель
истории

Учитель
истории

История

История,
обществознание

Аттестована
Уральский
на
государственный
подтвержден Университет имени
ие
А.М.Горького,
соответствия
историкозанимаемой
архивоведения
должности,
Приказ №11
а «ОД» от
25.01.2017

Высшая
25.03.
2013 год

Ленинградский
ордена трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический

1.Сертификат участника
межрегионального
Гуманитарного форума
исторического образования, 8
часов, 12.02.2016 г., г.
Челябинск, издательство
«Русское слово»
2. Удостоверение «Методика
выполнения заданий из ЕЭГ по
истории с развернутым ответом»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
21.11.2016 – 20.03.2017
1. Удостоверение «Содержание и
технологии преподавания
истории и обществознания в
условиях модернизации и
стандартизации», ГУО ДПО

35 лет

35 лет

40 лет

39 лет

институт им.
А.И.Герцена,
история

«ЧИППКРО», 108 ч, (24.10.1112.11.11)
2.Сертификат участника
межрегионального
Гуманитарного форума
исторического образования, 8
часов, 12.02.2016 г., г.
Челябинск, издательство
«Русское слово».
3. Удостоверение «Углубленная
подготовка школьников к
творческим заданиям ЕГЭ и
олимпиад по обществознанию»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
01.10.2016 – 30.12.2016

Кашпурова
Светлана
Владимировна

Учитель
истории

История

Первая
25.03.
2013 год

Челябинский
государственный
университет,
история

1. Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, 17.05.13-08.06.13
2.Сертификат участника
межрегионального
Гуманитарного форума
исторического образования, 8
часов, 12.02.2016 г., г.
Челябинск, издательство
«Русское слово»
3. Удостоверение «Методика
выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развернутым ответом»,
ООО «Центр онлайн-обучения

24 года

24 года

Нетология-групп», 72 часа,
01.10.2016 – 30.12.2016
Зарипова
Зульфия
Раиловна

Учитель
английского
языка

Английский язык

Первая
30.01.
2014 год

Башкирский
государственный
университет,
филология

1)«Подготовка экспертов
муниципальных экзаменационных
комиссий к проверке
экзаменационных 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

5 лет

5 лет

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Первая
29.12.
2014 год

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Филология

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

14 лет

14 лет

(Декретный
отпуск с
01.10.2016)

Бабаева Ирина
Викторовна

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

Кузнецова
Елена
Эриковна

Учитель
физики

Физика

Высшая
Протокол
№ 10 от
30.10.2015
года

стажировки «Школы Росатома»
по теме «Образовательные игры
в альтернативной реальности как
средство формирования
метапредметных компетенций
учащихся», г.Трехгорный, 13-15
марта 2017
Московский ордена 1. Удостоверение «НаучноЛенина и ордена
методические основы обучения
Трудового
физики в рамках реализации
Красного Знамени новых ФГОС общего
государственный
образования»,
педагогический
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 часа
институт имени
(11.10.2010-22.10.2010)
В.И.Ленина,
физика и
2.Сертификат «Современный
астрономия
урок в ИКТ насыщенной
образовательной среде», ГУО
ДПО «ЧИППКРО», 24 ч,
(10.06.10)
3.Сертификат «Интеграция
естественно-научного знания как
средство формирования у
учащихся научной картины
мира», ГУО ДПО «ЧИППКРО»,
24 ч, (10.06.10)
4.Сертификат «Актуальные
проблемы организации работы
учителя физики по подготовке у
учащихся к итоговой
аттестации» ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 24 ч, (10.06.10)
5.Сертификат «Основы
образовательной
робототехники», ОГБУ ОЦИ и

35 лет

35 лет

МТО Челябинской области,36 ч.,
12.12.2013
6.Сертификат «Теоретические и
методические аспекты развития
техносферы учреждений
дополнительного образования
детей», ОГБУ ОЦИ и МТО
Челябинской области,36 ч.,
25.12.2013
7. Удостоверение «Реализация
требований ФГОС основного
общего образования в
современном образовательном
учреждении», ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ», 72 ч,
18.03.13-30.03.13
8. Удостоверение
«Педагогическая деятельность в
условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)
9.Удостоверение «Актуальные
проблемы естественноматематического образования:
пути их решения», 16 ч., 28-29
марта 2016 г., ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
10.Удостоверение «Методика и
теория решения задач ЕГЭ и
олимпиадной физики в условиях

реализации федеральных
государственных стандартов», 72
ч., 31.10.16 – 05.11.16 г.,
ФГАОУВО «НИНГУ» им.
Лобачевского Н.И., г. Нижний
Новгород
Семенова
Марина
Михайловна

Учитель
химии

Химия

Высшая
05.03.2015

Бирский
государственный
педагогический
институт, биология
и химия

1. Удостоверение
«Содержательные аспекты
профессинольной деятельности
учителя химии в условиях
внедрения новых ФГОС общего
образования», ГОУ ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч, (28.03.201109.04.2011)
2. Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, 17.05.13-08.06.13
3. Удостоверение
«Педагогическая деятельность в
условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)
4. Удостоверение «Традиции и
новации в преподавании химии»,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 72 часа,
13.06.2016 – 15.09.2016

32 года

32 года

Уразаева
Лилия
Рустамовна

Учитель
биологии

Биология

Высшая
05.03.2015

Курганский
государственный
педагогический
институт, биология
с дополнительной
специальностью
химия

1. Удостоверение
«Инновационные подходы к
преподаванию биологии в
условиях внедрения новых
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч, (17.10.1128.10.11)

32 года

30 лет

20 лет

19 лет

2. Удостоверение «Реализация
требований к планируемым
результатам образования
школьников ФГОС НОО и
ООО», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
72 ч, 17.05.13-08.06.13
3. Удостоверение
«Педагогическая деятельность в
условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(24.08.15 – 21.09.2015)

Андреева
Татьяна
Владимировна

Учитель
географии

География

Первая
Протокол
№11 от
30.11.2015

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
география

4. Удостоверение «Работа с
одаренными детьми на уроках
биологии», ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп», 72
часа, 21.11.2016 – 20.03.2017
1. Удостоверение «Содержание и
технология преподавания
географии и краеведения в
условиях модернизации и
стандартизации общего
образования»ГОУ ДПО
«ЧИППКРО», 108 часов

(14.03.2011-12.04.2011)
2. Удостоверение «Преподавание
предмета «География» в
современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 25.01.2017 –
25.02.2017
Ярушина
Светлана
Михайловна

Учитель
технологии

Обслуживающи
й труд

Первая
Протокол №
12 от
30.12.2015 г.

Кустанайский
технологический
техникум легкой
промышленности,
швейное
производство

1.Удостоверение
«Педагогическая деятельность в
условиях перехода на ФГОС
общего образования», ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», 108 ч,
10.11.2014 – 08.12.2014 г.

31 год

11 лет

38 лет

15 лет

2.Удостоверение «Преподавание
предмета «Технология» в
современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 10.02.2017 –
10.03.2017
Букреева
Нина
Григорьевна

Учитель
технологии

Технический
труд

Высшая
29.12.
2014 год

Челябинский
государственный
университет,
педагог-психолог

1.Удостоверение «Технология
реализации требований ФГОС
ООО», АНО «Институт проблем
образовательной политики
«Эврика» (В рамках проекта
«Школа Росатома»), 72 ч,
01.04.2014-31.05.2014
2.Удостоверение «Преподавание
предмета «Технология» в
современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 25.02.2017 –
25.03.2017

Чалов Михаил
Геннадьевич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
30.12.
2013 год

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
физическая
культура и спорт

1.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

Загребин Иван
Михайлович

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Высшая
09.07.
2014 год

Стерлитамакский
техникум
физической
культуры,
физическая
культура

1.Удостоверение «Физическая
культура и укрепление здоровья
воспитанников и обучающихся»,
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч,
(10.05.2011-21.05.2011)

35 лет

27 лет

2. Удостоверение «Особенности
преподавания физической
культуры в условиях введения
ФГОС», АНО ВО «МИСАО», 72
часа, 25.01.2017 – 25.02.2017
Данильченко
Инна
Андреевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Есикова
Наталья
Николаевна

Учитель
музыки и
МХК

Музыка и МХК

Первая
Протокол
№12 от
30.12.2015

Южно-Уральский
государственный
университет,
физическая
культура

1.Удостоверение «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Физическая культура»
Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. 72 ч, 01.01.201430.09.2014

8 лет

6 лет

Высшая
Протокол №
12 от
30.12.2015 г.

Магнитогорское
педагогическое
училище № 2,
музыкальное
воспитание

1.Удостоверение «Содержание и
технологии художественноэстетического образования в
условиях модернизации и
стандартизации», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 108 ч, (12.09.1130.09.11)

30 лет

27 лет

2. Удостоверение «Преподавание
предмета «Музыка» в

Чалов Михаил
Геннадьевич

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ

ОБЖ

Первая
30.12.
2013 год

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
физическая
культура и спорт

современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 25.01.2017 –
25.02.2017
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)

28 лет

12 лет

24 года

11 лет

2. Удостоверение «Организация
и содержание преподавания
основ безопасности
жизнедеятельности», ГОУ 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 «Преподавание
предмета «Безопасность
жизнедеятельности» в
современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 25.12.2016 –
25.01.2017
Кашпурова
Светлана
Владимировна

Социальный
педагог

-

Высшая
25.02.
2014 год

Челябинский
государственный
университет,

1. Удостоверение «Актуальные
компетенции в деятельности
социального педагога в условиях

история

Черепанова
Татьяна
Владимировна

Чуманова
Ольга
Александровна

Педагогпсихолог

Педагогорганизатор

-

-

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

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
педагогика и
психология

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

Уральский
государственный
педагогический
университет,
биология

модернизации общего
образования», ГУО ДПО
«ЧИППКРО», 72 ч, (15.01.0727.01.07)
2.Сертификат «Конкурс
профессионального мастерства
как средство повышения
квалификации педагогов
образовательных учреждений»,
ГУО ДПО «ЧИППКРО», 20 ч,
(03.02.12)
1. Удостоверение
«Психологическое обеспечение
эффективности образовательного
процесса»,
ГОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 часа
(21.03.2011-02.04.2011)

11 лет

7 лет

11 лет

4 года

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

1 год

1 год

1 год

1 год

2.Удостоверение «Педагог
дополнительного образования
(информатика)», ИДТПП ФГБОУ
ВО «ЧГПУ», 268 часов,
01.10.2012 – 30.05.2014
3.Удостоверение «Организация
работы педагога
дополнительного образования в
современных условиях
реализации ФГОС», АНО ВО
«МИСАО», 72 часа, 25.01.2017 –
25.02.2017
Ежова Ирина
Викторовна

Учитель
информатики

Информатика

Без
категории

Челябинский
государственный

1.Удостоверение «Обновление
содержания и технологий

Вихрова
Евгения
Сергеевна

Педагогорганизатор

-

Без
категории

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

дополнительного образования
детей как условие,
обеспечивающее траекторию
развития образовательной
организации», ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО», 24 часа, 15.05.2017
– 17.05.2017

Челябинский
колледж культуры,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель

-

1 год

1 год

