
№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность
Квалификация

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая степень, 

ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке

Общий стаж 

работы на 

01.09.2020

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2020

1
Акимов Дмитрий 

Витальевич
учитель первая физика, математика

образование высшее по 

специальности «Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) Математика. 

Физика»

удостоверение ООО «Корпорация «Российский учебник» № ру-

7438/до от 07.07.2019 «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 72ч.;

 удостоверение ООО «Корпорация «Российский учебник» № ру-

7180/до от 16.06.2019 «Достижения основных образовательных 

результатов средствами линии УМК по физике 7-9 классов в  

условиях перехода на современные образовательные стандарты 

(ФГОС)», 72ч.;                              удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия»                          № 660400019309 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                         

удостоверение НИУ «Высшая школа экономики» № 116230 от 

19.11.2018г. «Управление качеством образования: повышение 

предметной компетентности учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС», 18ч.  удостоверение ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический институт» рег. № 3114/20 от 

22.12.2020 г. «Олимпиадная физика», 72 ч.                              

удостоверение ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт» рег. № 1189/21 от 31.03.2021 г. «Углубленное изучение 

физики в 8 – 11 классах в условиях реализации ФГОС», 72 ч.

3 3 1

2
Алексеева Ирина 

Викторовна
учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

музыка

образование высшее по 

специальности «Культурно-

просветительная работа»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046935 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.                                  

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №003831 от 22.02.2020 

«Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету 

«Музыка» в условиях реализации ФГОС ОО», 72ч.

41 39

3
Аркаева Наталья 

Ивановна
педагог-психолог высшая -

кандидат 

психологических 

наук

образование высшее по 

специальности «Психология»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №59324 от 22.03.2019г. 

«Содержание и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса», 72ч.
31 14

4
Бобырева Мария 

Александровна
учитель 

русский язык, 

литература

образование высшее по 

специальности "Русский язык и 

литература"

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №075367 от 04.10.2019г. 

«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «литература» в условиях введения ФГОС ОО», 72ч.;                                     

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019310 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

15 10

учитель высшая 30

Состав педагогических работников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

(образование высшее по 

специальности «Педагогика»

удостоверение МБУ ДПО «УМЦ» серия ФГОС ОРКСЭ №17-080 

от 10.10.2017 «Актуальные вопросы преподавания учебного курса 

«ОРКСЭ» в ОО», 18ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046936 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч                                  

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019293 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

30начальная школа
Бурдина Яна 

Владимировна
5



тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

1

учитель высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

7
Александрова Татьяна 

Витальевна
учитель 

информатика, 

английский язык

образование высшее по 

специальности «Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) Информатика. 

Английский язык»

диплом ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет"

13.07.2018г. №107404 0039269

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)                                                                   

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №018398  от 03.03.2020 

«Информационные системы в управлении ОО. Модуль «Е-услуги. 

Образование», 24ч.

3 3

педагог-

организатор
высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

9
Долгова Татьяна 

Владимировна
учитель высшая

русский язык, 

литература

образование высшее по 

специальности 

«Филология/русский язык и 

литература»

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО №036718 от 22.04.2017г. 

«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература»  в условиях введения ФГОС ОО», 72 ч.;                                         

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №003807 от 15.02.2020  

«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях введения ФГОС ОО», 72ч.;                                             

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019316 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

18 18

(образование высшее по 

специальности «Педагогика»

удостоверение МБУ ДПО «УМЦ» серия ФГОС ОРКСЭ №17-080 

от 10.10.2017 «Актуальные вопросы преподавания учебного курса 

«ОРКСЭ» в ОО», 18ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046936 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч                                  

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019293 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

30начальная школа

Давыдкина Маргарита 

Георгиевна
8

Бурдина Яна 

Владимировна
5

Васильева Оксана 

Николаевна
6

Екимасов Юрий 

Николаевич
10

20начальная школа
образование высшее по 

специальности «Логопедия»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046937 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                    

диплом ГБУ ДПО ЧИППКРО» №742408162412 от 30.04.2019 

«Начальное общее образование с использованием технологий 

развивающего обучения», 502ч. удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия» № 660400019311 от 18.02.2020 «Проектирование 

современного урока в контексте реализации ФГОС. Технология 

кооперативного обучения», 16ч.

26

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

образование высшее по 

специальности «Физическое 

воспитание»

математика

образование высшее по 

специальности «математика, 

информатика и ВТ»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043547 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019335 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                          

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 001312 от 12.10.2020г. 

«Методические особенности подготовки учащихся к ГИА по 

математике», 16ч.

20 20

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ПВД №18-045 от 

09.11.2018г. «Программно-методическое сопровождение 

деятельности ОО. Проектирование курсов внеурочной 

деятельности», 16ч.;

59 59



учитель высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

учитель высшая 28

соц. педагог

соответствие 

занимаемой 

должности

1

учитель первая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

Имамова Татьяна 

Сергеевна
13

Заневская Светлана 

Владимировна
11

Зимина Наталья 

Валерьевна
12

Екимасов Юрий 

Николаевич
10

начальная школа

образование высшее по 

специальности «Русский язык. 

Литература»

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ПВД №18-006 от 

08.02.2018г. «Программно-методическое сопровождение 

деятельности ОО. Проектирование курсов внеурочной 

деятельности», 16ч.;                                                                                                    

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019295 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                          

удостоверение ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» №740000019742 от 

01.03.2020 «Актуальные вопросы преподавания «ОРКСЭ (модуль 

православной культуры)» в ОО», 144ч.

 


26 19

начальная школа

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046940 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.                                 

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019296 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.                          сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

№ 001596 от 14.12.2020г. «Содержательные и методические 

особенности учебного предмета «ОРКСЭ», 16ч.

Кушнарѐва Татьяна Юрьевна:

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 001602 от 14.12.2020г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «ОРКСЭ», 16ч.

Основина Татьяна Ивановна:

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 001609 от 14.12.2020г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «ОРКСЭ», 16ч.

Смолина Елена Николаевна:

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 001617 от 14.12.2020г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «ОРКСЭ», 16ч.

18 18

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

образование высшее по 

специальности «Физическое 

воспитание»

образование высшее по 

специальности «Биология-

химия»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046939 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                   

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                            № 

660400019317 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

28

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ПВД №18-045 от 

09.11.2018г. «Программно-методическое сопровождение 

деятельности ОО. Проектирование курсов внеурочной 

деятельности», 16ч.;

59 59

образование высшее по 

спеуциальности педагогика и 

методика начального обучения

биология, 

естествознание



14
Кислицына Ольга 

Алексеевна
учитель первая

образование средне-

специальное по специальности 

«Иностранный язык»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046947 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                                      

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019297 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

15 15

15
Клюева Валентина 

Васильевна
учитель высшая математика

образование высшее по 

специальности "математика"

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №042695 от 23.03.2018г. 

«Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях введения ФГОС ОО», 108ч.;

удостоверение ГАУ ДПО «ИРО» №4277 от 06.10.2017г. 

«Информационно-образовательная среда как ресурс развития 

метапредметных компетенций педагога», 24ч.                          

удостоверение ООО «Московского института профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» № 12581 

ПК № 0012919 от 10.11.2020г. «Развитие профессиональных 

навыков при подготовке к сдаче ОГЭ по математике», 72ч.

43 43

16
Краснопеева Анна 

Петровна
педагог-психолог высшая

образование высшее по 

специальности "Педагогика"

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №000715 от 24.04.2017г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение процедур оценивания 

результатов индивидуальных достижений обучающихся», 24ч.;                                                        

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019319 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.                                    удостоверение ИНиДО 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» № 740000027520 от 14.12.2020г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребѐнка раннего возраста», 144ч.

7 7

учитель первая

педагог-

организатор

соответствие 

занимаемой 

должности

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

2

ПДО

соответствие 

занимаемой 

должности

1

Крюкова Самира 

Фирудин кызы
17

Курзакова Маргарита 

Валерьевна
18

образование 

высшее педагогическое по 

специальности 

«Технологическое и 

художественное образование в 

школе»

технология

удостоверение ЧУК «Еврейский  музей и Центр толерантности» 

№001703 от  12.04.2018г. «Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся «Я – россиянин», 24ч.

8 6

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019320 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

2

образование высшее по 

специальности «Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

физическая 

культура



учитель высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

20
Левицкая Ирина 

Сергеевна
учитель высшая математика

образование высшее по 

специальности «Математика, 

экономика»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043551 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;

удостоверение НИУ «ВШЭ» №086622  от 30.10.2017г.

«Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18ч.;                   удостоверение НИУ «ВШЭ» 

№116392  от 19.11.2018г.

«Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18ч.;

ФГБ НУ «ФИПИ» №180001546021 от 24.10.2018г. «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам СОО по 

предмету «Математика», 72ч.;                                                  

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №004929  от 14.03.2018г. 

«Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования», 

36ч.;                                      удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия»                         № 660400019322 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

18 18

21
Лончинская Лариса 

Яновна
учитель первая

история, 

обществознание, 

экономика, право

образование высшее по 

специальности «История и 

обществознание»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046950 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                    

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №072587 от 15.02.2020  

«Профессиональная деятельность педагога (обучение) по  

учебному предмету «Обществознание» (5-11 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 ч.

37 29

учитель высшая 25 25

Лукоянова Елена 

Николаевна
22

Кушнарева Татьяна 

Юрьевна
19

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046942 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                                                 

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019298 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

удостоверение  ГБУ ДПО ЧИППКРО №041682  от 14.04.2017г. 

«Педагогическая деятельность учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта  (начальное общее образование)», 

72ч.;                                            удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия»                         № 660400019321 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

3333начальная школа

образование высшее по 

специальности «Специальная 

психология»

образование высшее по 

специальности 

«Юриспруденция»

начальная школа



тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

1 1

23
Лундина Алла 

Альбертовна
учитель высшая

русский язык, 

литература

образование высшее по 

специальности «Русский язык, 

литература и педагогика»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046941 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                       

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019323 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.                             удостоверение ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» № 009061 от 31.10.2020г. «Теория и методика 

преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

в условиях введения ФГОС общего образования», 72ч.

30 30

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №045158 от 30.09.2017г. « 

Пед. технологии и проектирование современного урока физика в 

условиях

реализации ФГОС», 36ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №044363 от 27.09.2017г. 

«Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Астрономия», 36ч.;

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» серия ЧИППКРО №054874 

«Учебно-исследовательская деятельность как способ развития 

одаренности в условиях внеурочного технологического 

образования», 6 ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №005092  от 16.03.2018г. 

«Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования», 

36ч.;                                удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия»                           № 660400019324 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                            

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 012030 от 02.10.2020г. 

«особенности преподавания учебных предметов в соответствии с 

концепциями преподавания учебных предметов Астрономия)», 

36ч.                                                                                                                      

 удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 010991 от 26.09.2020г. 

«Проектное управление образовательной организацией в 

условиях модернизации содержания и технологий общего 

образования», 36ч.     удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 

012030 от 02.10.2020г. «Особенности преподавания учебных 

предметов в соответствии с концепциями преподавания учебных 

предметов Астрономия)», 36ч.                 удостоверение ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» № 010991 от 26.09.2020г. «Проектное управление 

образовательной организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего образования», 36ч.     

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 012030 от 02.10.2020г. 

«Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с 

концепциями преподавания учебных предметов Астрономия)», 

36ч.  

13 6
образование высшее по 

специальности «Физика»
физикаперваяучитель 

Манеева Наталья 

Николаевна
24

Лукоянова Елена 

Николаевна
22

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046942 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                                                 

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019298 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

образование высшее по 

специальности 

«Юриспруденция»

начальная школа



25
Мурыгина Татьяна 

Дмитриевна
учитель высшая английский язык

образование высшее по 

специальности «Информатика и 

английский язык»

удостоверение АО «Академия Просвещения» №ПК-АП1418-037 

от 08.11.2018г.  «Образ современного современного школьника: 

технологии развития ключевых компетенций в процессе обучения 

английскому языку»,  72ч.;                              удостоверение АНО 

ДПО МОЦ «Академия» № 660400019325 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

10 10

26
Немилостива Оксана 

Геннадьевна

учитель 

технологии
первая технология

образование 

высшее педагогическое по 

специальности «Учитель 

технологии и 

предпринимательства»,

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043554 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                                                          

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №071314 от 25.10.2019г. 

«Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях введения ФГОС ОО», 72ч.;

23 14

учитель высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

28
Перлина Светлана 

Соломоновна
педагог ДО высшая

образование высшее по 

специальности «Культурно — 

просветительная работы»

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО №059188 от 01.03.2019г. 

«Содержание и технологии дополнительного  образования детей 

в условиях реализации современной модели образования», 72 ч.

43 43

учитель 

начальных 

классов

высшая

Основина Татьяна 

Ивановна
27

Петрова Елена 

Степановна
29 26 26

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046944 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №062805 от 28.02.2019г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «ОРКСЭ», 16ч.;                                                                                      

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019300 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

образование средне-

специальное по специальности 

«Учитель начальных классов

начальная школа
образование высшее по 

специальности «Педагогика»

начальная школа

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046943 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                                                    

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №072710 от 01.11.2019г. 

«Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Проектирование образовательного процесса в условиях  

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч.;                                                                      

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019326 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

28 28



тьютор высшая

30
Попова Ольга 

Павловна
учитель первая

история, 

обществознание, 

музыка

образование высшее по 

специальности «История, 

культурология»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046948 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.

10 10

31
Прокопенко Ольга 

Христофоровна
учитель франзуский язык

образование высшее по 

специальности "Иностранные 

языки"

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019328 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

20 20

учитель высшая 31

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

1

учитель высшая

ПДО

учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

соц. педагог

соответствие 

занимаемой 

должности

35
Санникова Галина 

Николаевна
учитель первая

образование высшее по 

специальности «Математика»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043560 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                 

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                             № 

660400019331 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

39 39

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046945 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч;                                                   

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №074119 от 25.10.2019г. 

«Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Проектирование образовательного процесса в условиях  

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч.;                                                                      

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019329 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

Петрова Елена 

Степановна
29

Савельева Татьяна 

Анатольевна
34

Решетова Наталья 

Андреевна
32

Ромакер Марина 

Александровна
33

26 26

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046944 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;

сертификат ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №062805 от 28.02.2019г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «ОРКСЭ», 16ч.;                                                                                      

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019300 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

образование средне-

специальное по специальности 

«Учитель начальных классов

биология

образование высшее по 

специальности «Биология-

химия»

начальная школа

удостоверение ОФ «Талант и успех» № 231200568519 от 

13.05.2019г. «Научно-методические основы подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по биологии», 48ч.;                        удостоверение АНО 

ДПО МОЦ «Академия»                             № 660400019330 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

27 24

начальная школа

образование высшее по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования»

31

ИЗО

образование высшее по 

специальности "Инженер-

механик"

удостоверение ООО «Инфоурок» №00093103 от 13.11.2019 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в системе 

образования в условиях реализации ФГОС», 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

42 33



36
Сивак Наталья 

Юрьевна
учитель высшая

образование высшее по 

специальности «Математика»

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №007480 от 23.04.2018г. 

«Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования», 

24ч.;                               удостоверение АНО ДПО МОЦ 

«Академия»                         № 660400019302 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

31 31

37
Сикорская Людмила 

Михайловна
учитель высшая география

Образование высшее по 

специальности «учитель 

географии»

удостоверение  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» №743200002609 от 

15.06.2018 «Проектная деятельность в условиях новых 

образовательных стандартов», 16ч.; удостоверение АНО ДПО 

МОЦ «Академия»                             № 660400019333 от 18.02.2020 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                              

удостоверение ФГАОУ ВО ЮУрГУ 7432 00005128 рег. номер 

502/1306 от 20.10.2020 «Социальное и бизнес-проектирование в 

школе. практика и особенности в условиях дистанционного 

обучения», 16ч.

39 39

учитель высшая

тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

39
Созыкина Ольга 

Юрьевна
учитель-логопед

соответствие 

занимаемой 

должности

образование высшее по 

специальности 

«Дефектологическое 

образование»

удостоверение  ОАНО ВО «МПСУ» №772406631462 от 

13.04.2018г. «Современные подходы к диагностике, 

профилактике и коррекции дисграфии и дислексии у детей», 72ч.

18 10

40
Соловьѐва Евгения 

Олеговна
учитель высшая информатика

образование высшее по 

специальности «Информатика с 

дополнительной 

специальностью менеджмент в 

организации»

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО №1469 от 11.03.2017 

«Педагогические технологии и проектирование современного 

урока  информатики  в условиях реализации ФГОС ОО», 36 ч.

удостоверение ЧОУ ДПО Учебный центр «АСТА-информ» 

№78/к21/17 от 18.10.2017г. «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», 24ч.;                      удостоверение 

АНО ДПО МОЦ «Академия»                              № 660400019304 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.                            

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 004637 от 05.12.2020г. 

«Современные образовательные технологии», 36ч.

8 8

учитель высшая

Смолина Елена 

Николаевна
38

Страту Инна 

Владимировна
41

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ОРКСЭ №18-023 от 

18.02.2018г. «Актуальные вопросы преподавания учебного курса 

«ОРКСЭ» в ОО», 18ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №054220 от 08.09.2018г. 

«Технологии развития одаренности младших школьников», 36ч.;                                                     

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019334 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

32

начальная школа

образование высшее по 

специальности «Учитель 

начальных классов»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №046946 от 07.11.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 16ч.;                                 

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019303 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

21

начальная школа

образование высшее по 

специальности «Учитель 

начальных 

классов,специальный 

психолог,социальный педагог 

по  специальности 

«Специальная психология»»

21

32



тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

42
Страшнова Наталья 

Николаевна
учитель высшая

история, 

обществознание, 

ОДНКНР

образование высшее по 

специальности «Учитель 

истории и экономики»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043561 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                              № 

660400019305 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

17 17

43
Фадеева Мария 

Александровна
учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

английский язык

образование высшее по 

специальности «Иностранный 

язык с доп. специальностью»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №1267 от 22.02.2017г. 

«Методические аспекты преподавания иностранных языков в 

свете реализации ФГОС», 36 ч.

13 13

44
Харин Олег 

Анатольевич
учитель высшая химия

образование высшее по 

специальности «Химия»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043565 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                       

удостоверение НИУ «ВШЭ» №118216 19.11.2019 «Управление 

качеством образования: повышение предметной компетентности 

учителей химии в контексте реализации требований ФГОС», 18ч.

7 7

45 Хорват Андраш учитель высшая
физическая 

культура

образование высшее по 

специальности «Специалист по 

физической культуре и спорту»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043566 от 07.09.2017г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                          № 

660400019336 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

34 22

46
Хорват Лариса 

Анатольевна                                                                                                                                                            
ПДО высшая

образование высшее по 

специальности 

«Художественное творчество»

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО №2333 от 24.03.2017г. 

«Содержание и технологии дополнительного  образования детей 

в условиях реализации современной модели образования», 72 ч.
25 25

учитель не имеет

ПДО

соответствие 

занимаемой 

должности

Страту Инна 

Владимировна
41

Хорват Мария 

Андрашевна
47

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ОРКСЭ №18-023 от 

18.02.2018г. «Актуальные вопросы преподавания учебного курса 

«ОРКСЭ» в ОО», 18ч.;

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №054220 от 08.09.2018г. 

«Технологии развития одаренности младших школьников», 36ч.;                                                     

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия»                         № 

660400019334 от 18.02.2020 «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС. Технология кооперативного 

обучения», 16ч.

32начальная школа

образование высшее по 

специальности «Учитель 

начальных 

классов,специальный 

психолог,социальный педагог 

по  специальности 

«Специальная психология»»

3ИЗО

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО №5655 от 23.09.2016г. 

«Содержание и технологии дополнительного  образования детей 

в условиях реализации современной модели образования», 72 ч.                                                                         

удостоверение ГБУ ДПО ЧИППКРО № 010580 от 10.10.2020г.

«Профессиональная деятельность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Мировая художественная культура»  в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108ч.

образование среднее 

профессиональное по 

специальности «художник — 

живописец»

3

32



48
Целикова Кристина 

Александровна
учитель высшая

английский язык, 

франзузский язык

образование высшее по 

специальности «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык)»

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №040635 от 02.03.2018г. 

«Методические аспекты преподавания иностранных языков в 

свете реализации ФГОС», 36 ч.

8 8

49
Чередниченко 

Екатерина Юрьевна
учитель первая английский язык

образование высшее по 

специальности «Филология»

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019307 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

8 8

50
Богач Дмитрий 

Александрович
учитель первая литература

кандидат 

филологических 

наук

образование высшее по  

специальности "Филология"

удостоверение ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» №740000016534 от 

07.06.2019 «Использование современных интерактивных 

образовательных ресурсов и ИКТ технологий», 72 ч.       

удостверение ГБУДПО «РЦОКиИО» № 014074

рег. № 11064 от 17.10.2020г.

«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72ч.

10 10

51
Битюкова Светлана 

Владимировна
учитель высшая математика

образование высшее по 

специальности "Математика"

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» №043544 от 07.09.2018г. 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», 24ч.;                                

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019292 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

31 27

52
Боровская Елена 

Владимировна
учитель высшая информатика

образование высшее по 

специальности "Математика"

удостоверение ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» №740000013599 от 

22.06.2018г. «Использование современных интерактивных 

образовательных ресурсов и ИКТ технологий», 36 ч.              

удостоверение НОЧУ ДПО «Национальный открытый 

университет «Интуит» № ПК 101370862 от 03.09.2020 «Введение 

в программирование на «Python», 72 ч.

26 26

53
Попов Алексей 

Алексеевич
учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

история
кандидат 

педагогических наук

образование высшее по 

специальности "История. 

Культурология"

удостоверение ГБУ ДПО «РЦОКИО» №011150  от 25.03.2019г. 

«Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования», 

36ч.;

удостоверение ФГБОУ ВО «ЧелГУ» №9239  от 16.05.2019

«ИКТ и электронная ИОС», 72ч.                                                 

удостоверение ГБУ ДПО «ЧИППКРО» № 015231 от 20.02.2021г. 

«Профессиональная деятельность педагога (обучение) по 

учебному предмету «История» (5-11 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108ч.

11 11

54
Аюпова Наталья 

Александровна
учитель не имеет музыка

образование высшее по 

специальности "Народное 

художественное творчество"

удостоверение ООО «ЦНОиИ» №342408789397 от 31.01.2019г. 

«Содержание и методика преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч.

31 31

55
Бородулин Сергей 

Анатольевич
учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

физическая 

культура

образование высшее по 

специальности "Физическая 

культура и спорт"

удостоверение ООО «Прогресс» ПИП-72 №2019-01012 от 

14.11.2019г. «Педагогика и психология. Организация и 

содержание деятельности в условиях реализации ФГОС», 72ч.

28 9



56
Глазкова Елена 

Васильевна
тьютор

соответствие 

занимаемой 

должности

образование высшее по 

специальности "русский язык и 

литература"

удостоверение  МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ПВД №18-004 от 

08.02.2018г. «Программно-методическое сопровождение 

деятельности ОО. Проектирование курсов внеурочной 

деятельности», 16ч.;                                                      удостоверение 

АНО ДПО МОЦ «Академия»                             № 660400019315 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

40 36

57
Тангина Дарья 

Юрьевна
учитель не имеет математика

образование высшее с двумя 

профилями подготовки 

"Математика. Экономика" 

1 1

58
Гайдашняк Александр 

Валентинович
ПДО первая

образование высшее по 

специальности "Физическая 

культура и спорт"

удостоверение МБУ ДПО УМЦ Серия ФГОС ПВД №18-044 от 

09.11.2018г. «Программно-методическое сопровождение 

деятельности ОО. Проектирование курсов внеурочной 

деятельности», 16ч.;

31 19

59
Чернов Михаил 

Сергеевич
ПДО

соответствие 

занимаемой 

должности

образование высшее по 

специальности «Педагогическое 

образование Физкультурное 

образование» 

диплом магистра ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» №107418 0658376 от 

13.06.2017г. «Физическая культура»;                    удостоверение 

ФГАОУ ВО «УрФУ» №32335 от 28.08.2019г. «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация занятий с юными баскетболистами», 36ч.

4 4

60
Власова Анастасия 

Сергеевна
учитель не имеет

физическая 

культура

образование высшее 

Специальность по диплому: 

бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Присвоена квалификация: 

бакалавр

удостоверение АНО ДПО МОЦ «Академия» № 660400019312 от 

18.02.2020 «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС. Технология кооперативного обучения», 16ч.

1 1

61
Агеева Вероника 

Александровна

учитель не имеет информатика

образование высшее 

педагогическое (с двумя 

профилями подготовки 

"Математика и информатика")

0 0

63
Ватутина Екатерина 

Александровна

учитель не имеет начальная школа

образование высшее 

педагогическое (профиль 

подготовки "начальное 

образование")

0 0

64
Гурская Анастасия 

Евгеньевна

учитиль не имеет физика

образование высшее 

педагогическое (с двумя 

профилями подготовки 

"Физика. Математика")

0 0

65
Кошманова Анастасия 

Валерьевна

учитель не имеет
история, 

обществознание 

образование высшее 

педагогическое (с двумя 

профилями подготовки: 

История. Право)

0 0

66
Кривошеева 

Анастасия 

Константиновна

учитель не имеет физика

образование высшее 

педагогическое (с двумя 

профилями подготовки 

"Физика. Математика")

0 0

67
Ревякина Антонина 

Юрьевна
учитель не имеет английский язык

образование высшее по 

специальности "Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью"

11 1

68
Крупнова Татьяна 

Георгиевна
учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности

химия
образование высшее по 

специальности "Химия"

удостоверение НИ Томского государственного университета рег. 

№ 20-31051.10-91 от 25.12.2020г. «Педагогический дизайн в 

смешанном обучении» 54ч.


