
 

 

 

Таблица 1 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 
 

Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа развивающего обучения» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  образовательной организации) 

 
Фамилия, имя, отчество, 

привлекаемого для 
реализации 

образовательной 
программы 

педагогического 

работника (в том числе 
привлеченных 

сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков) 

Должность по 
штатному 

расписанию 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули), иные 
виды учебной 

деятельности и 

форм аттестации 

Уровень 
профессионального 

образования, 
специальность 

(направление подготовки), 
квалификация (по 

документу об 
образовании), ученая 

степень, звание  
(полное наименование 

образовательного 
учреждения, 

наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности, год 
окончания) 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 

переподготовке  
(в том числе подтверждающие 
повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ) (наименование  курсов,   
наименование  организации, в 
которой  обучался педагог, год 

обучения)  

Дата 
принятия 
на  работу 

Стаж работы в 
образовательной 

организации 

Дополнительные 
сведения, 

установленные 
квалификацион 

ными 
требованиями, 

указанными в 
квалификацион 

ных 
справочниках, и 

(или) 
профессиональ 
ных стандартах 

Баймурзина 

Гульфира 

Хайбулловна 

Учитель Физика , 
астрономия 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Г.И. Носова», бакалавр 
«Физика»,2019г. 
 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание физики и 
астрономии по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и 
технологии» ,2021г.(144ч.) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  

03.02.2020 1 год  



технический университет 
им. Г.И. Носова», магистр. 
«Физика»,2021г. 

г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2021г. (20 ч.) 

Бикбова Галина 

Васильевна 
 

Воспитатель  Челябинский ордена «Знак 
почёта» государственный 
педагогический институт, 

специальность 
«География-
биология».1988г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 

работы в образовательной 
организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 
2021г.(108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

26.08.2019 2 года  

Бондяев Игорь 

Иванович 
 

Учитель Элективный курс, 

«Основы 

финансовой 

грамотности», 

курс внеурочной 

деятельности 

 « Финансовая 

грамотность» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

производственный 

центр «Резерв", 

Профессиональная 

переподготовка, в сфере 

основного и среднего 
общего образования, 

квалификация «учитель 

обществознания и 

экономики». 2019г. 

КПК: ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание основ финансовой 
грамотности в условиях ФГОС», 
2021г. (108 ч) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 

«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

01.09.2019 2 года  



Габидуллина 

Лилия Наилевна 

Учитель Физическая 
культура, курсы 
внеурочной 
деятельности  «В 
здоровом теле- 
здоровый дух», 

«Спортивные 
игры», «ГТО» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
Специальность 
«Физическая культура в 
дошкольных 
учреждениях», 2008г. 
 

ООО «Центр Развития 
Педагогики»  
г. Санкт-Петербург 
«Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в 
общеобразовательной 
организации. 

Квалификация: «Учитель 
физической культуры», 
2021г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Методика преподавания 
физической культуры в 
общеобразовательной организации 
по ФГОС», 2021г. (144) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

14.09.2010 11 лет  

Гаврилькова 

Ксения Евгеньевна 

Учитель Обществознание, 
курсы внеурочной 
деятельности , 
 «Я- человек», 

«Глобальный мир в 
21 в.», 
факультативные 
курсы «Введение в 
практическую 
социологию», 
«Бизнес-лоция» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Носова»,  
Диплом бакалавра, 
направление подготовки  

«История»,2015г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 

«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Носова»,  
Диплом магистра, 
направление подготовки  

КПК: Уральский филиал 
Финуниверситета 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовая 

грамотность различным категориям 
обучающихся», 2019г. (72ч.) 
 «Финансовая грамотность в 
обществознании», 2021г. (24ч.) 
  
Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет 
«Первое Сентября» 
«История России в конце XIX-

начале XX веков в фотографиях, 
картах и планах городов. Анализ 
визуальных источников на уроках 
истории»,2021г. (6ч.) 
 «Использование активных методов 
обучения на уроках обществознания 
и права.», 2021г. (72ч.) 
«Реализации требований ФГОС 

общего образования в курсах 
истории (5-9 и 10-11 классы) в 
процессе школьного образования» 
,2021г. (36ч.) 
«Формирование универсальных 
учебных действий при изучении 

12.12.2016 5 лет  



«Педагогическое 
образование», 2017г. 
 
 

курса «Обществознание» 6-7 в 
классах. 2021г. (36ч.)  
«Предпринимательское и 
социальное проектирование в 
основной и средней школе. 
Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 
оформлению проектной  
деятельности». 2021г. (36ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 

«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Годунова Марина 

Александровна 

Учитель Математика, курс 
внеурочной 

деятельности   
 «Математика и 
конструирование» 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
квалификация «учитель 
начальных классов», 
специальность 

«Педагогика и методика 
начального образования», 
2004г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 

«Содержание и методы 
преподавания учебного предмета 
«Математика» по ФГОС НОО»», 
2021г.(108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 

01.09.2008 13 лет  



2020г. (20 ч.) 
 

Горбань Лилия 

Шамилевна 

Воспитатель  Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
квалификация «учитель 
русского языка и 
литературы», 
специальность 

«Филология»,2000г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 
работы в образовательной 

организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 
2021г.(108ч.) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 

профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2021г. (20 ч.) 

16.02.2021   

Горбатова Арина 

Геннадьевна 

 Учитель История, 
литературное 

чтение, 
литературное 
чтение на родном  
языке (русском),  
курс внеурочной 
деятельности  
«Смысловое 
чтение» 

Магнитогорский 
педагогический колледж, 

квалификация «учитель 
начальных классов», 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в области 
социально-гуманитарных 

дисциплин», 2000г. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 

университет», 
квалификация «учитель 
истории», специальность 
«История»,2005г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 

«Преподавание истории и 
обществознания по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 2021г. (144) 
Уральский филиал Финуниверситета 
«Финансовая грамотность в курсе 
истории», 2021г. (24ч.) 
 

ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

10.05.2011 10 лет  



профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Григорьева Ирина 

Викторовна 

Директор  Магнитогорский горно-
металлургический 

институт имени Г.И. 
Носова.  
Специальность: 
«Обработка металла 
давлением на 
металлургических 
заводах» 
Квалификация: «инженер-

металлург», 1986г. 
ОАНО ВПО Институт 
«Магнитогорская высшая 
школа бизнеса»,2010г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 

«Организация системы 
внутришкольного контроля качества 
образования в соответствии с 
ФГОС»,2021г.(108ч.) 
 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 

«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск. «Основы 
антитеррористической подготовки 
должностных лиц и специалистов, 
обеспечивающих безопасность 
организации», 2021г. (72ч.) 
 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск. «Пожарно-
технический минимум», 2021г. (40ч.) 
 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск. «Охрана труда», 
2021г. (40ч.) 
 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск. «Соблюдение 
санитарных и гигиенических норм 
сотрудниками образовательных 
организаций в условиях 

коронавирусной инфекции  
COVID-19», 2021г (36ч.) 
 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 

01.09.2003 18 лет  



«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск. «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общественных систем управления», 

2021г. (36ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  

г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Денисова Анна 

Евгеньевна 

Учитель Русский язык, 
Родной язык 
(русский), 
окружающий мир, 

курс внеурочной 
деятельности  
«Практическая 
экология» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Магнитогорский 
педагогический колледж», 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах»,2020 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
«Магнитогорский 
педагогический колледж», 
профессиональная 
переподготовка, 
специальность «Педагог 
организатор», 2020 

 

КПК: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Магнитогорский 
педагогический колледж» 

«Современный урок и его 
особенности в условиях реализации 
ФГОС НОО»,2020г. (74ч.) 
«Применение современных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов в частных 
методиках».2020г. (82ч.) 
«Преподавание информатики и ИКТ 
в начальной школе», 2020г.(72ч.) 

 

ИКТ-компетентность: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Магнитогорский 
педагогический колледж» 
«Использование цифрового 
интерактивного оборудования в 

процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО» 2020г., 
(72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Государственное 

24.08.2020 1 год  



бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Магнитогорский педагогический 
колледж» 
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым»,2020г. (72ч.) 

 

Домарева Оксана 

Николаевна 

Педагог-

логопед 

 

Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт, 
специальность «Русский 
язык и литература», 
квалификация «учитель 

русского языка и 
литературы», 1996г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Носова»,  
Диплом бакалавра, 
направление подготовки  
Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 2016г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
Учитель-логопед: содержание и 
методы коррекционной работе с 
обучающимися школьного 
возраста», 2021г. 72ч.) 
 

ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

01.09.2014  7лет  

Дороднова Наталья 

Владимировна 

Учитель Иностранные языки   
(английский), курс 
внеурочной 
деятельности 
«Современная 

Британия»    

Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт,  
Специальность 

«Дошкольная педагогика и 
психология», 
Квалификация: «Педагог 
дошкольного 
образования» 
1996г. 
 
 ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-
Петербург 
«Английский язык: теория 
и методика преподавания 
в образовательной 
организации». 
Квалификация: «Учитель 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание английского языка 
по ФГОС ООО: содержание, методы 
и технологии»,2021г. (144ч.) 

  
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 

01.09.2004 17 лет  



английского языка», 
2021г. 
 
 

«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Дормидонтова 

Татьяна Юрьевна 

Воспитатель  Магнитогорский ордена 

«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт, 
специальность «Русский 
язык и литература», 1983г. 

КПК: ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 
работы в образовательной 
организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 
2021г.(108ч.) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 

Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

01.09.2015 5 лет  

Дырда Оксана 

Владимировна 

Воспитатель  Магнитогорский 
государственный  
университет, по 
квалификации социальный 
педагог, специальность 
«Социальная 

педагогика»,2004г 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 
работы в образовательной 
организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 

2021г.(108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 

31.07.2003 18 лет  



профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

 

Кашина Людмила 

Геннадьевна 

Учитель Математика, курс 
внеурочной 
деятельности   
«Избранные 
вопросы 
математики» 
 

Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт,  
специальность «Физика и 
математика», 
квалификация «учитель 

физики и математики», 
1996г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание математики по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 
2021г. (144ч.) 
 

ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  

г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 
 

11.08.2010 11 лет  

Курченко Ольга 

Олеговна 

Педагог-
психолог 

 Курсы внеурочной 
деятельности  
«Учись учиться», 
«Дорогою добра», 

«Познай себя и 
других», «Я хочу 
общаться»  

Магнитогорский 
государственный  
университет, по 
квалификации педагог-

психолог, специальность 
«психология»,2000г 

КПК: ООО, «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург, «Профилактика в 
образовательных организациях 

суицидального поведения 
несовершеннолетних» 2021г. (72ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

03.09.2018 3 года  



дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 

2020г. (20 ч.) 

Медведева Наталья 

Александровна 

Учитель Русский язык, 

литературное 
чтение ,ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 

университет», 
квалификация «учитель 
начальных классов», 
специальность 
«Педагогика и методика 
начального 
образования»,2010г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Организация обучения русскому 
родному языку и литературному 
чтению на родном языке в 
соответствии с ФГОС НОО», 
2021г.(108ч.) 

 
ООО «Центр Развития Педагогики» 
г. Санкт-Петербург. 
«Организация образовательной 
деятельности в рамках обучения 
ОДНКНР в соответствии с ФГОС» 
(108ч.) 

 

ООО «Центр Развития Педагогики» 
г. Санкт-Петербург. 
«Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС» (108 ч.) 
 
ООО «Центр Развития Педагогики» 
г. Санкт-Петербург. 

«Организация обучения русскому 
родному языку и литературному 
чтению на родном языке в 
соответствии с ФГОС НОО» (108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 

23.08.2010 11 лет  



2020г. (20 ч.) 

Минулина Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  Магнитогорский 
государственный  
университет, 
квалификация  «учитель 

математики и экономики», 
специальность 
«математика»,2000г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 
работы в образовательной 

организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 
2021г.(108ч.) 
«Работа с обучающимися с 
умственной отсталостью и 
обучающимися с ЗПР: особенности 
разработки и реализации АООП в 
соответствии с ФГОС», 2021г. 
(108ч.) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

26.08.2019 2 года  

Наследова Ирина 

Александровна 

Учитель Технология, ИЗО, 

курс внеурочной 
деятельности  
 «Школа мастеров»  

Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт, 

специальность 
«Технология и прикладная 
экономика», квалификация 
«Учитель технологии и 
основ экономики», 1997г. 

 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-

Петербург. 
«Педагогика и методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства.» 
Квалификация: «Учитель 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Содержание и методы 
преподавания учебного предмета 

«Технология» по ФГОС НОО», 
2021г. (108ч.) 
 
ООО «Центр Развития Педагогики» 
г. Санкт-Петербург. 
«Современные методы и технологии 
обучения изобразительному 
искусству по ФГОС», 2021г. (108ч.) 

 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

27.07.2005 16 лет  



ИЗО», 2021г.  коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
 

Подготовка по курсу «Оказание 

первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Насонова Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

Элективный курс 

«Индивидуальный 
проект», курсы 

внеурочной 

деятельности  «Я и 

интересные люди 

Южного Урала», 

«Краеведение», 

«Учусь создавать 

проект», «Основы 

проектной 

деятельности» 

Челябинская 
государственная академия 
культуры и искусств, 
специальность 
«Библиотековедение и 
библиография», 2004г. 
 

Частное Образовательное 
Учреждение 
Дополнительного 
Образования «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» 
«Педагогика и 

психология», 
квалификация: « Педагог –
психолог, преподаватель 
психологии, с правом 
ведения деятельности в 
сфере психологии, 2020. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Краеведение в образовании: форма 
и методы работы с обучающимися в 
соответствии с ФГОС» 2020г. (108ч.) 
«Педагог-организатор: специфика 
работы в общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС» 2021г. (108ч.) 

 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2021 г. (20 ч.) 

06.08.2020 1 год  

Полякова Тамара 

Федоровна 

 

Учитель Математика Магнитогорский 
государственный 
педагогический институт, 

специальность «Физика и 
математика», 
квалификация « учитель 
физики и математики», 
1987г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«преподавание математики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, 
методы и технологии» 2021г. (144 ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

19.08.2019 2 год  



коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 
 

Подготовка по курсу «Оказание 

первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Попикова Наталья 

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора по 
УВР,  

учитель 

Иностранные языки 
(английский),  курс 
внеурочной 
деятельности  
«Современная 
Британия»                                                  

Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
психолого-социальный 
университет», 

специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 2012г. 
Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт, 

специальность 
«Английский и немецкий 
языки», квалификация 
«Учитель английского и 
немецкого языков»,1991г. 
«Уральская 
государственная академия 
физической культуры»,  
ученая степень «кандидат 

педагогических наук», 
1999г. 
 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Организация системы 
внутришкольного контроля качества 
образования в соответствии с 
ФГОС»,2021г.(108ч.) 
ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург. «Преподавание 
английского языка по ФГОС ООО: 
содержание, методы и 
технологии»,2021г. (144ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

15.06.2012 9 лет  

Романов Евгений 

Петрович 

Учитель Информатика, 
Факультативный 
курс «Основы 
информатики и 
ИКТ», курсы 
внеурочной 
деятельности 

Магнитогорский 
государственный 
университет, 
квалификация «учитель 
информатики», 
специальность 
«Информатика», 2003г. 

КПК: Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-производственный центр 
«Резерв» г. Магнитогорск 
«Преподавание информатики по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

01.09.2016 5 лет  



«Информатика в 
играх и задачах»,  
«В мире 
информатики», 
«Математические 
основы 

информатики»,  

Магнитогорский 
государственный 
университет, ученая 
степень «кандидат 
педагогических 
наук»,2006г. 

Ученое звание «Доцент 
информационных 
технологий», 2009г. 
 

содержание, методы и технологии», 
2021г. (144ч.) 
 
ИКТ-компетентность: Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Носова»  
«Сервис WEB 2.0 в ЭИОС 
образовательной организации», 
2020г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 

первой помощи»: Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Носова». 
«Оказание первой помощи», 2020г. 

(72ч.) 
  
 

Сентюрина 

Виктория 

Викторовна 

Учитель Русский язык и 
литература, Родная 
литература 
(русская), курсы 

внеурочной 
деятельности   
 «Я -гражданин 
России»,  «Развитие 
речи» 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
квалификация «учитель 
русского языка, 
литературы и истории», 
специальность «Русский 
язык и литература», 

«История»,2010г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание русского родного 
языка и родной литературы в 

условиях реализации 
ФГОС»,2021г.(108ч.) 

 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 

«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

23.08.2010 11 лет  



Соломко Марина 

Александровна 

Педагог –
психолог  (в 
декретном 
отпуске) 

 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 

государственный 
университет»,  
квалификация «психолог, 
преподаватель», 
специальность 
«Психология», 2005г. 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

14.10.2010 11 лет  

Тараненко Ирина 

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература, Родной 
язык (русский), 
курсы внеурочной 
деятельности  
«МХК», «Слово-
образ-смысл: 
филологический 
анализ 

литературного 
произведения», 
«Развитие речи» 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
квалификация «учитель 

русского языка, 
литературы и истории», 
специальность «Русский 
язык и литература», 
«История»,2010г. 
 

КПК: ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Организация работы по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ в соответствии 
с ФГОС СОО», 2021г.(108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

30.08.2010 11 лет  

Тихомирова Ольга 

Сергеевна 

Учитель Иностранные языки 
(английский), 
Второй 
иностранные языки 
(немецкий),   курс 
внеурочной 
деятельности  
«Современная 

Британия»                                                                                                  

 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 

квалификация «Лингвист, 
переводчик», 
специальность «Перевод и 
переводоведение»,2006г. 
 
Проходит обучение в ООО 
«Центр Развития 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Преподавание английского языка 
по ФГОС ООО: содержание, 
методика и технологии»,2021г. 
(144ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 

Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

12.10.2007 14 лет  



Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Английский язык: теория 
и методика преподавания 
в образовательной 
организации. С 

Присвоением 
квалификации «Учитель 
английского языка» 
Срок обучения: с 19.09.21 
по 19.12.21 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Фасахова Дина 

Ильвартовна 

Учитель Математика Магнитогорский ордена 
«Знак почёта» 
государственный 

педагогический институт,  
специальность «Физика и 
математика», 
квалификация «учитель 
физики и математики», 
1991г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Преподавание математики по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии» 
2021г. (144 ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

19.08.2008 13 лет  

Цверкунова Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель  
 

Технология Магнитогорский ордена 

«Знак почёта» 
государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
квалификация «Учитель 
общетехнических 

дисциплин», 1997г. 
 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Основы менеджмента в 
образовательной 

КПК: ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Организация системы 
внутришкольного контроля качества 
образования в соответствии с 
ФГОС»,2021г.(108ч.) 
 
ООО «Центр Развития Педагогики» 
г. Санкт-Петербург. «Методика 

преподавания технологии в средней 
школе в контексте 
ФГОС»,2021г.(108ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 

31.03.2008 13 лет  



организации». 
Квалификация «Менеджер 
в образовании». 2021г. 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 

первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Щеглова Ирина 

Витальевна 

Учитель Русский язык и 
литература, Родной 
язык (русский) 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность «Русский 
язык и литература», 
квалификация «учитель 
русского языка и 

литературы», 1982г. 

КПК: КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург 
«Преподавание русского языка и 
литературы по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и 
технологии», 2021г. (144ч.) 

 

ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 

 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 

2020г. (20 ч.) 

01.09.2014 6 лет  

Чванова Ляйсан 

Рахимьяновна 

Воспитатель Курс внеурочной 
деятельности 
«Шахматы» 

  

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Носова», 
квалификация «учитель-
логопед», специальность 

КПК: ООО «Инфоурок» г.Смоленск. 
«Методика преподавания курса 
«Шахматы в общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС НОО», 
2020г.(36ч.) 
 ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург 
«Особенности воспитательной 
работы в образовательной 
организации в контексте реализации 
программы воспитания и ФГОС», 
2021г.(108ч.) 
 

21.02.2013 8 лет  



«Логопедия», 2015г. 
 

ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 
профессиональных кадров»,  

г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

Чикалова Наталья 

Алексеевна 

Учитель География Челябинский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность 

«География», 1984г. 
Московский 
государственный 
открытый педагогический 
университет, 
квалификация 
«практический психолог, 
учитель психологии», 

По специальности 
«Психология», 1999г. 

КПК: ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург. 
«Учитель географии: современные 
методы и технологии преподавания 

предмета по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» ,2021г. (144ч.) 
 
ИКТ-компетентность: ООО «Центр 
Развития Педагогики» г. Санкт-
Петербург. 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС», 2021г. (72ч.) 
 

Подготовка по курсу «Оказание 
первой помощи»: Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр подготовки 

профессиональных кадров»,  
г. Магнитогорск: «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 
2020г. (20 ч.) 

01.02.2013 8 лет  

 

 

30.08.2021    Григорьева Ирина Викторовна 

     
(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 

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

организации) 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


