
Педагогический состав МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" на 2022-2023 учебный год 

II. Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

 Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

квалификация Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

Ученая степень 

(при  

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования 

1. Афанасьева  

Анастасия  
Юрьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

профессиональное 
образование 

Первая 

квалификационная 
категория 

Начальная школа - - «Проектирование 

образовательного 
процесса в условиях 

ФГОС НОО», 72 часа, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
март 2017 год 

2. Аюпова  

Алия  
Рустемовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее профес-

сиональ-ное 
образование 

- Начальная школа - - - 

3. Бутина  

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональ-ное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

- - «Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 
профессионального 

стандарта», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 



Актуальные вопросы 

преподавания «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 2022, МБУ 
ДПО «ЦРО» «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 2022, 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

4. Вакушина  

Юлия  
Николаевна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Среднее 

специальное 
образование 

- Учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой в 

области 

- - «Школа молодого 

учителя» (24 ч.) 
(модульно-

накопительная система), 

2022 г..МБУ ДПО ЦРО 

5. Васильева 
Анастасия 

Викторовна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее профес-
сиональ-ное об-

разова-ние 

- Учитель начальных 
классов с дополни-

тельной подготовкой  

- - ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский гуманитарно-

педагогический 

университет» по 
дополнительной 

профессиональной 

«Педагог –организатор», 
2022. 



6. Волкова Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее профес-

сиональ-ное 
образование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Педагогика и 

методика начального 
обучения 

- - Диплом о 

переподготовке 

Института социальной 

педагогики и 

психологии 

Международного 

университета Семьи и 

Ребенка имени Р. 

Валленберга; 

Специальность 

«Социальная 

психология»;  

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

«Реализация тре-

бований обнов-лённых 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

7. Гримайло  

Кристина 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

- Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 
специальностью 

педагогика и 

психология 

- - «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

инклюзивного 
образования», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 



8. Дикая  

Кристина  
Игоревна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Первая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык - - «Теория и методика 

преподавания учебного 
предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

реализации федеральных 

государственных                                
образовательных», 2022, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

9. Ибатулина  
Альфия  

Амировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Иностранный язык - - «Технологии развития 
одарённости  младших 

школьников», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 
ограниченными 

возможностями», 2022, 

МБУ ДПО «ЦРО» 

 

10. Исаева  

Оксана  

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

- Психолого-

педагогическое 

образование 

- - Профессиональная 

переподготовка; ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 2015; 
«Методика обучения 

технологии с 

использованием 

современной и 
безопасной цифровой 

образовательной среды», 

2022, ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

11. Каримов  

Денис  

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

- Физическая культура - - - 

12. Козяр  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специ-

альное образо-

вание 

- Преподавание в 

начальных классах 

- - - 



13. Крючкова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное 
образование 

Первая ква-

лификаци-онная 
кате-гория 

Физическая культура 

и спорт 

- - «Теория и методика 

практико-
ориентированного 

обучения физической 

культуре в условиях 
обновления содержания, 

методов и форм 

организации», 2022, ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

14. Купербашева  

Полина  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специ-

альное образо-

вание 

-  - - - 

15. Лесных  

Марина  
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее специ-

альное образо-
вание 

Первая  Преподавание в 

начальных классах 

- - «Современные 

образовательные 
технологии» 72 часа с 

01.10 по 19.10.2018 ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО»; 
«Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ в 

общеобразовательной 

школе» 144 часа 
06.10.2018-16.02.2019 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 
государственный 

гуманитарно-



педагогический 

университет» 

16. Лихачева  
Елена  

Степановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее профес-
сиональ-ное 

образование 

первая Учитель начальных 
классов, старший 

пионервожатый,  

География 

- -  

17. Мелузова 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональ-ное об-

разование 

- Педагогика и 

методика начального 

обучения 

- - - 

18. Мокина  

Ирина  

Андреевна 

Логопед  Высшее 

профессиональное 

образование 

- Специальное 

дефектологическое 

образование 

- - - 

19. Мусихина  

Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

- Культурология  - - «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 
образования с 

использованием 

технологий 
развивающего обучения 

в условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования», 
профессиональная 

переподготовка  ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 2015 
 

19. Паначев Кирилл 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Первая ква-

лификаци-онная 

кате-гория 

Физическая культура 

и безопасность 

жизнедеятельности 

- - «Программно-

методическое 

сопровождение 
внеурочной деятельности 

образовательной 



организации. 

Проектирование курсов 
внеурочной 

деятельности», 2022, 

МБУ ДПО «ЦРО» 

20. Пантелеева  
Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее специ-
альное образо-

вание 

- Учитель начальных 
классов 

- - - 

21. Первунинских 
Екатерина 

Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее профес-
сиональ-ное 

образование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Логопедия - - «Проектное управление 
образовательной 

организацией в условиях 

модернизации 
содержания и технологий 

общего образования», 36 

часов, ГБУ ДПО 
"ЧИППКРО"; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 2022, 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

22. Перуцкая  
Галина   

Николаевна 

Учитель музыки Высшее профес-
сиональ-ное об-

разова-ние 

 Преподаватель-
концертмейстер 

- - Диплом ВСВ 0477117, 
рег. № 607 от 08.04.2005 

"Челябинская 

государственная 

академия культуры и 
искусств" 

Квалификация: 

Менеджер социально-
культурной деятельности 



Специальность:  

Социально-культурная 
деятельность 

23. Подольный 

Степан 

Сергеевич  

Учитель 

технологии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Технология и 

предпринимательство 

- - «Методика обучения 

технологии с 

использованием 
современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды», 
2022, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

24. Подольная 

Ольга 
Николаевна 

Учитель ИЗО Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Первая 

квалификационная 
категория 

Дизайн - - «Организация проектной 

деятельности 
обучающихся», 2022, 

МБУ ДПО «ЦРО»; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022, 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

25. Полханова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Биология, экология Кандидат 

педагогических 

наук 

- «Методика обучения 

биологии с 

использованием 

современной и 
безопасной цифровой 

образовательной среды», 

2022, ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

26. Тимчук  

Ксения  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специ-

альное образо-

вание 

квалифика-

ционная категория 

Преодавание в 

начальных классах  

- - - 



27. Трубецкая 

Ирина 
Анатольевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее профес-

сиональ-ное 
образование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Учитель английского 

языка 

- - Удостоверение о 

повышении 
квалификации «Теория и 

методика содержания 

образования учебного 

предмета «Иностранный 
язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

(04.10.20 -16.10.2021 г.) 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(36ч); 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Использование ресурсов 

цифровой 
образовательной среды в 

профессиональной 

деятельности учителя» 
(36 часов, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО), 2021 г.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

https://education.apkpro.ru/ 

Цифровая экосистема 
ДПО (прохождение 

курсов: Школа 

управленцев: 
особенности управления 

образовательной 

организацией 

(образовательный 
интенсив) с 10.04.22 по 

25.05.2022 , 16 часов. 

Москва; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



https://education.apkpro.ru/ 

Цифровая экосистема 
ДПО (прохождение 

курсов: 

«Инструментальные 

компетенции 
руководителя 

образовательной 

организации» 
(1.06 -11.07.2022) 42 

часа. Москва; 

«Экспертная 

деятельность в сфере 
оценки качества 

образования» 

(трудоёмкость 36 часов) 
на срок с 27 апреля 2022 

г. по 04 мая 2022 г.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации: 

«Экспертная 

деятельность в сфере 
оценки качества 

образования» (20.04.2020 

-27.04.2020) ГБУ ДПО 
ЧИППКРО (36ч) 

28. Резепина  

Кристина  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специ-

альное образо-

вание 

Первая 

квалификационная 

категория 

Логопедия - - ЧИППКРО Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 
(начальное общее 

образование) с 26.03. по 

13.04.2018 г. 72 часа 

29. Фастовец  

Наталья  

Александровна 

Учитель музыки Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель музыки и 

пения 

- - «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 



работе учителя», 2022, 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

30. Худякова 
Светлана 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Учитель географии 
средней школы 

- - «Современные 
образовательные 

технологии», 2022, ГБУ 

ДПО «ЧИП-ПКРО» 

31. Хуснутдинова  

Зульхиза  

Тимирбулатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специ-

альное образо-

вание 

Первая ква-

лификаци-онная 

кате-гория 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

- - «Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 
Проектирование обр. 

процесса в условиях 

ФГОС НОО», 2017 

32. Умурзакова 

Мадина 
Кинжебавна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

- Учитель начальных 

классов и 
информатики 

- - «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022, 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

33. Шабалкова 

Юлия Игоревна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее специ-

альное образо-
вание 

- Учитель начальных 

классов 

- -  

34. Шадрина 

Татьяна 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

- - Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное 

общее образование)», 72 
часа, ГБУ ДПО 



ЧИППКРО, февраль 2019 

год; 
Основные направления 

деятельности 

заместителя директора 

по учебно- 
воспитательной работе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, март 
2019, МБУ ДПО ЦРО. 

35. Юрченко 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Первая ква-

лификаци-онная 

кате-гория 

История - - Участник проекта 

«Современная школа», 

МБУ ДПО «ЦРО», 2022 
год;  

«Теория и методика 

практико-
ориентированного 

обучения географии в 

условиях обновления 

содержания, методов и 
форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся», 2022, ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу основного общего образования 

1. Акулова  

Наталья  
Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 
образование 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Математика, 

экономика 

- - ЕГЭ по математике: 

разбор реальных заданий 
2020 года, Фоксфорд, 

август 2020 года 

№4012223-5991, 48 
часов; 

Аналитическая 

деятельность педагога в 

контексте политики в 
сфере оценки качества 

образования», 2022г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

2. Байшев  

Леонид  

Учитель  

истории,  

обществознания 

Высшее 

профессиональ-

ное образо-вание 

Высшая 

квалификационная 

категория 

История  - - 2018-ЧИППКРО-

"Профессиональная 

деятельность педагога по 



Владимирович учебному предмету 

"История" (5-9кл.) в 
условиях реализации 

ФГОС ОО"; 

«Профилактика 

семейного 
неблагополучия 

(мотивирование 

родителей на 
воспитательную 

деятельность детей и 

повышение родительской 

компетентности)»; 
36часов; МБУ ДПО ЦРО; 

2021г. 

3. Бегашев  

Николай  

Вячеславович 

Учитель 
математики, 

информатики 

Высшее 
профессиональ-

ное образо-вание 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Информатика с 
дополнительной 

специальностью 

менеджмент 

организации 

- - «Теория и методика 
практико-

ориентированного 

обучения информатике в 

условиях обновления 
содержания, методов и 

форм организации 

обучения и воспитания 
учащихся», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

4. Бирюкова  

Юлия  

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Высшее 

профессиональ-
ное образование 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Филология - - Участник проекта 

«Современная школа», 
МБУ ДПО «ЦРО», 2022 

год 

5. Вакушина  
Юлия  

Николаевна 

Учитель 
иностранно-го 

языка 

Среднее 
специальное 

образование 

- Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

- - «Школа молодого 
учителя» (24 ч.) 

(модульно-

накопительная система), 

2022 г..МБУ ДПО ЦРО 

6. 

Васильева 

Анастасия 
Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профес-

сиональ-ное об-

разование 

- Педагогическое 

образование ( с двумя 

профилями 
подготовки) 

- - Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 
образования (вокальное 

искусство)», 2022 



7. 

Горелов  

Андрей  

Владимирович 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Физическая культура - - ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Педагогическая 
деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

ОО» Ноябрь 2019 

8. 

Глушкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее 

профессиональ-

ное образование 

- Прикладная 

нформатика 

- - «Школа современного 

учителя математики», 

2021, «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» 

9. Дикая  

Кристина  
Игоревна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Высшее профес-

сиональ-ное 
образование 

Первая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык - - «Теория и методика 

преподавания учебного 
предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

реализации федеральных 
государственных                                

образовательных», 2022, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

10. Евсеев Алексей 
Викторович 

Учитель ОБЖ Высшее профес-
сиональ-ное об-

разова-ние 

Первая квалифи-
кационная 

категория 

Физическая культура - - «Технология 
формирования и оценки 

метапредметных 

результатов в урочной и 
внеурочной 

деятельности» АНО ДПО 

«Международный 

образовательный центр 
«Академия» г. 

Екатеринбург, 2019 год 

11. Жиров  
Александр  

Александрович 

Заместитель 
директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

Высшее профес-
сиональ-ное об-

разова-ние 

- Учитель основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

- - ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2022 



12. Захарова  

Татьяна  
Геннадьевна 

Учитель 

математики, 
информатики 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Математика - - «Методика обучения 

математики с 
использованием 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды», 
2022, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

13. Исаева  
Оксана  

Васильевна 

Учитель 
технологии 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

- Психолого-
педагогическое 

образование 

- - Профессиональная 
переподготовка; ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 2015; 

«Методика обучения 

технологии с 
использованием 

современной и 

безопасной цифровой 
образовательной среды», 

2022, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

14. Кагарманова 
Альфия 

Ахметовна 

Учитель 
русского языка 

и ли-тературы 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Русский язык 
и литература 

- - «Современные 
образовательные 

технологии. 

Формирование 
жизненной и трудовой 

мобильности 

школьников при 

освоении программ 
профессиональной 

деятельности», 2019 г., 

ГБУ ДПО ЧИППКРО; 
«Методика препо-

давания русского языка и 

литературы в условиях 
реали-зации 

обновлённых ФГОС», 

2022, АНО ДПО 

«Платформа» г. Ижевск 

15. Казанцева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель физики 

и астрономии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Физика и астрономия - - «Совершенствование 

предметных и 

методических 



компетенций 

педагогических 
работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 
реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» в объеме 112 
часов, с 2.07.20 по 

30.11.20, г.Москва, 

"Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

16. Каримов  

Денис  

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

- Физическая культура - - - 

 Кахикало 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

ОДНКНР 

Высшее профес-

сиональ-ное об-

ра-зование 

- Педагогика и 

методика начального 

образования 

  - 

17. Кокшарова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Филология - - «Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка», 
2022, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

18. Кутасина 

Розалия 
Хабиловна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Русский язык 

и литература 

- - «Методика преподавания 

русского языка и 
литературы в условиях 

реализации обновлённых 

ФГОС», 2022, АНО ДПО 
«Платформа» г. Ижевск 



19. Лобырина 

Екатерина 
Викторовна 

Учитель 

иностранно-го 
языка 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью 

(второй иностранный 

язык) 

- - Проектирование урока 

иностранного языка в 
условиях ФГОС, 

ЧИППКРО, 2019 г. 

Апрель-май; 

«Совершенствование 
процесса преподавания 

английского языка в 

условиях 
реализацииФГОС 

третьего поколения» 

АНО ДПО «Платформа», 

2022 г. Ижевск 

20. Марьенко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Математика - - "Совершенствование 

предметных и 

методических 
компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 
функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 
проекта "Учитель 

будущего" в объеме 112 

часов, с 2.07.20 по 
30.11.20, г.Москва, 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

20. Митягина 
Евгения 

Борисовна 

Учитель 
биологии и 

химии 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Биология 
Химия 

- - «Совершенствование 
предметных и 

методических 

компетенций 



педагогических 

работников (в том числе 
в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 
проекта "Учитель 

будущего», 2020, г. 

Москва, «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации" 

21. Паначев Кирилл 

Александрович 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Первая ква-

лификаци-онная 
кате-гория 

Физическая культура 

и безопасность 
жизнедеятельности 

- - «Программно-

методическое 
сопровождение 

внеурочной деятельности 

образовательной 
организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 
деятельности», 2022, 

МБУ ДПО «ЦРО» 

22. Панкова  

Наталья  
Александровна 

Учитель 

иностранного 
языка  

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

- Учитель 

иностранного языка 
начальной и 

основной 

общеобразовательной 
школы 

- - - 

23. Панкратова  

Наталья  

Васильевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Высшее профес-

сиональ-ное об-

разование 

Первая ква-

лификаци-онная 

кате-гория 

Основы права и 

экономики 

- - «Программно-

методическое 

сопровождение 
внеурочной деятельности 

образовательной 

организации. 



Проектирование курсов 

внеурочной 
деятельности», 16часов, 

МБУ ДПО ЦРО, 2021г; 

«Проектное управление 

образовательной 
организацией в условиях 

модернизации 

содержания и технологий 
общего образования», 36 

часов, ГБУ ДПО 

"ЧИППКРО"; 

Участник проекта 
«Современная школа», 

МБУ ДПО «ЦРО», 2022 

год 

24. Радченко  

Елена  

Вадимовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Филология Доктор 

филологических 

наук 

- «Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования», 

2022, МБУ ДПО «ЦРО»; 
«Совершенствование 

управления 

общеобразовательной 
организацией в условиях 

проведения олимпиад 

школьников» 

ГБУ ДПО «РЦОКИО», 
2022 г. 

25. Ростова  

Зоя  
Алексеевна 

Учитель 

географии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

География - - Менеджмент в 

образовании (Диплом 
ПП-I 440730, 18.06.2010, 

504ч); 

«Дистанционные 

образовательные 
технологии», 18 часов,  

МБУ ДПО ЦРО, октябрь 

2021. 



26. Сердюк  

Алексей  
Сергеевич 

Учитель 

истории, 
обществознания, 

права, 

экономики 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

История, 

юриспруденция 

- - «Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работни-ков 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", 2021, 
«Школа современного 

учителя истории» 

27. Сосонко  

Андрей  
Сергеевич 

Учитель 

русского языка 
и ли-тературы 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Первая ква-

лификаци-онная 
кате-гория 

Филология - - ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ», 

2018, (журналистика) 

28. Трубецкая 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Филология - - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Теория и методика со-
держания образования 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 
условиях введения ФГОС 

ОО (04.10.20 -16.10.2021 

г.) ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(36ч); 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Использование ресур-
сов цифровой образова-

тельной среды в профес-

сиональной деятельно-
сти учителя» (36 часов, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО), 

2021 г.; 
Удостоверение о повы-

шении квалификации 

https://education.apkpro.ru/ 

Цифровая экосистема 
ДПО (прохождение кур-

сов: Школа управленцев: 

особенности управления 



образовательной органи-

зацией (образовательный 
интенсив) с 10.04.22 по 

25.05.2022 , 16 часов. 

Москва; 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

https://education.apkpro.ru/ 

Цифровая экосистема 
ДПО (прохождение кур-

сов: «Инструментальные 

компетенции руководи-

теля образовательной 
организации» 

(1.06 -11.07.2022) 42 ча-

са. Москва; 
«Экспертная деятель-

ность в сфере оценки 

качества образования» 
(трудоёмкость 36 часов) 

на срок с 27 апреля 2022 

г. по 04 мая 2022 г.; 

Удостоверение о повы-
шении квалификации: 

«Экспертная деятель-

ность в сфере оценки 
качества образования» 

(20.04.2020 -27.04.2020) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(36ч) 

29. Ченцова  

Анна  

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и ли-тературы 

     «Совершенствование 

предметных и 

методических 
компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 
функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 



проекта "Учитель 

будущего" в объеме 112 
часов, с 2.07.20 по 

30.11.20, г.Москва, 

"Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации"; 
ФАГОУ ДПО"Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

30.11.2020; 
«Возможности модуля 

МСОКО»,  ЦРО,2020г. 

31. Шутько  
Светлана  

Ивановна 

Учитель 
русского языка 

и литературы  

Студентка 5 курса 
филологического 

факультета 

«ЮрГПУ» 

- Филология - - - 

32. Юрченко 
Надежда 

Александровна 

Учитель 
географии 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Первая ква-
лификаци-онная 

кате-гория 

История - - Участник проекта 
«Современная школа», 

МБУ ДПО «ЦРО», 2022 

год 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования 

1 Акулова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Математика, 

экономика 

- - ЕГЭ по математике: 

разбор реальных заданий 

2020 года, Фоксфорд, 
август 2020 года 

№4012223-5991, 48 

часов; 



Аналитическая 

деятельность педагога в 
контексте политики в 

сфере оценки качества 

образования», 2022г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

2. Бегашев  

Николай  

Вячеславович 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее 

профессиональ-

ное образо-вание 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 
менеджмент 

организации 

- - «Теория и методика 

практико-

ориентированного 
обучения информатике в 

условиях обновления 

содержания, методов и 

форм организации 
обучения и воспитания 

учащихся», 2022, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

3. Бирюкова  

Юлия  

Юрьевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшее 
профессиональ-

ное образование 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Филология - - Участник проекта 
«Современная школа», 

МБУ ДПО «ЦРО», 2022 

год 

4. 

Горелов  

Андрей  

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Физическая культура - - ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 
условиях введения ФГОС 

ОО» Ноябрь 2019 

5. Евсеев Алексей 
Викторович 

Учитель ОБЖ Высшее профес-
сиональ-ное об-

разова-ние 

Первая квалифи-
кационная 

категория 

Физическая культура - - «Технология 
формирования и оценки 

метапредметных 

результатов в урочной и 

внеурочной 
деятельности» АНО ДПО 

«Международный 

образовательный центр 
«Академия» г. 

Екатеринбург, 2019 год 

6. Казанцева 

Ольга 
Васильевна 

Учитель физики 

и астрономии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Высшая 

квалифика-
ционная категория 

Физика и астрономия - - «Совершенствование 

предметных и 
методических 

компетенций 



педагогических 

работников (в том числе 
в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 
проекта «Учитель 

будущего» в объеме 112 

часов, с 2.07.20 по 
30.11.20, г.Москва, 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

7. Кокшарова 
Любовь 

Васильевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Филология - - «Методические аспекты 
преподавания 

иностранного языка», 

2022, ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

8. Лобырина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

иностранно-го 

языка 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 
(второй иностранный 

язык) 

- - Проектирование урока 

иностранного языка в 

условиях ФГОС, 
ЧИППКРО, 2019 г. 

Апрель-май; 

«Совершенствование 
процесса преподавания 

английского языка в 

условиях 
реализацииФГОС 

третьего поколения» 

АНО ДПО «Платформа», 

2022 г. Ижевск 

9. Марьенко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Математика - - "Совершенствование 

предметных и 

методических 



компетенций 

педагогических 
работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 
реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего" в объеме 112 
часов, с 2.07.20 по 

30.11.20, г.Москва, 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» 

10. Митягина 

Евгения 

Борисовна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

Биология 

Химия 

- - «Совершенствование 

предметных и 

методических 
компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 
в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 
проекта "Учитель 

будущего», 2020, г. 

Москва, «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 



просвещения Российской 

Федерации" 

11. Радченко  
Елена  

Вадимовна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшее профес-
сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 
квалифика-

ционная категория 

Филология Доктор 
филологических 

наук 

- «Технологии 
формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования», 

2022, МБУ ДПО «ЦРО»; 
«Совершенствование 

управления 

общеобразовательной 

организацией в условиях 
проведения олимпиад 

школьников» 

ГБУ ДПО «РЦОКИО», 
2022 г. 

12. Сердюк  

Алексей  

Сергеевич 

Учитель 

истории, 

обществознания, 
права, 

экономики 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

История, 

юриспруденция 

- - «Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работни-ков 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", 2021, 

«Школа современного 
учителя истории» 

13. Сосонко  

Андрей  
Сергеевич 

Учитель 

русского языка 
и ли-тературы 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-
зование 

Первая ква-

лификаци-онная 
кате-гория 

Филология - - ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ», 

2018, (журналистика) 

14. Юрченко 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее профес-

сиональ-ное обра-

зование 

Первая ква-

лификаци-онная 

кате-гория 

История - - Участник проекта 

«Современная школа», 

МБУ ДПО «ЦРО», 2022 
год 

 


