
Форма 6 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 
 

начальное общее образование 

 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 
Образование 

(полное наименование 
образовательного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности, год окончания) 

Учена
я 

степе
нь, 

учено
е 

звани
е 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педаго-
гически
й стаж 

Аттестация 
(дата) 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

квалификационная 
категория 

Гамова 

Александра 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, трудовое 

обучение 

Кустанайский педагогический 

институт им.50-летия СССР, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы,1992г. 

нет Повышение квалификации 

в ООО «Инфоурок» с 

24.09.2018г по 31.10.2018г 

по программе 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 
общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

42г 

08м 

42г08м Протокол 

 № 1 от 

03.09. 

2016г 

- 

Гараина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, трудовое 

обучение 

 

Миасское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов, 1987г 

нет  
Теория и методика обучения 

и воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
03.04.-15.04.2017 
 
Метапредметные умения 
учителя как требования 
ФГОС. 

19.09.-24.09.2016г 
 

 

30л00м 30л00м  Первая 

Протокол № 1 

 от 29.01.2015г 

Приказ № 01/361 

от 17.02.2015г 

Женаспаева 

Райхан 

Канатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

изобразительное 

Магнитогорское 

педагогическое училище,  

преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

классов,1995г. 

нет  18л 

03м 

15л05м  Первая 

Протокол от 

31.07.2015г 
Приказ 

№01/2419 от 



искусство, трудовое 

обучение 

Магнитогорский  

государственный 

университет,филолог, 

преподаватель, 

филология,2009г. 

 

28.08.2015г 

Мукасеева 

Зинфира 

Вассыловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 
искусство, трудовое 

обучение 

 

Мишкинское педагогическое 

училище Курганской области, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов,1991г. Челябинская 
государственная академиям 

культуры,  социально-

культурная 

деятельность,2006г. 

нет «Современные 
образовательные технологии» 
28.11.-16.12.2017г 
 

 
 

26л00м 26л00м  Первая 

Протокол от 

31.10.2016г 

Приказ 

№01/3629 от 
21.11.2016г 

Тимошенко 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, трудовое 

обучение 

Воркутинское педагогическое 

училище №3,  преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов,1997г. 

Челябинская гос. академия 

культуры и искусства, 

социально-культурная 

деятельность, 2006г 

нет  «Научно-методическое и 
ресурсное обеспечение 

основного общего 
образования, охраны и 
укрепления ограниченных 
возможностей здоровья детей 
в связи с задержкой их 
психического развития» 
15.01.2018-20.01.2018г 
 

19л04м 19л04м  Высшая 

Протокол №6 от 

27.06.2018г 

Приказ 

№03/2040 от 

05.07.2018г 

Янбахтова 
Светлана 

Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык. 
литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, трудовое 

обучение 

Магнитогорский 
гос.педагогический институт,   

педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов,1989г. 

нет  
«Игровое моделирование как 
способ создания активной 
обучающей среды в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС» 

19.09.-24.09.2016г 
«Профессиональная 

деятельность педагога 
(обучение( по учебному 
предмету «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования»,12.03.2018-
30.03.2018г 

 

28л00м 28л 
00м 

 Высшая 
Протокол №6 от 

27.06.2018г 

Приказ 

№03/2040 от 

05.07.2018г 



 

 
 

 

 

основное общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 
Образование 

(полное наименование 
образовательного учреждения, 

наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, год окончания) 

Ученая 
степень
, ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педаго-
гически
й стаж 

Аттестация 
(дата) 

на 
соответст

вие 
занимаем

ой 

должност
и 

квалификационная 
категория 

Гамова  

Зилия 

 Гималовна 

директор Русский язык, 

литература 

Магнитогорский гос. 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 
литературы,1996г 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 699, по 

программе «Технологии 
управления персоналом»,2010г 

 

нет  «Внутренняя система оценки 
качества образования 
образовательной организации. 
Управление в условиях 
реализации изменяющегося 
законодательства» 31.10.-

02.11.2016г 
 
«Педагогическая деятельность 
в условиях перехода на ФГОС 
ОО» 
24.05.-27.05.2016г 
 
 

30л00м 30л00м 08.12. 

2016г 

Высшая 

Протокол №3 от 

28.03.2014 

Приказ № 03/1274 
от 18.04.2014г 

Казымова 
Наталья 

Ивановна 

Заместите
ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе 

информатика Челябинский гос. 
педагогический 

университет, математика  и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики,2004г 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№742402177649 в сфере 
«менеджмента в образовании» 

24.11.2015г 

нет «Педагогические технологии и 
проектирование современного 
урока информатики в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 
27.02.-11.03.2017г 
 
 

«Проектно-целевое управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
государственной аттестации»  
13.02.15.02.2017г 

16л 
04м 

16л04м  Высшая 
Протокол №7 от 

31.07.2015 

Приказ №01/2418 от 

28.08.2015г 



  

«Внутренняя система оценки 
качества образования 
образовательной организации. 
Управление в условиях 
реализации изменяющегося 
законодательства». 
01.12.-02.12.2016г 
 

«Содержание, технологии и 
особенности применения 
модельной региональной 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования» 
20.09.2018-26.10.2018г 
 

 

Богомолова 

Елена 

Александровна 

Учитель, 

социальн

ый 

педагог  

физика Свердловский ордена Знак 

Почета гос. педагогический 

институт, физика, учитель 

физики средней школы, 

1982г  

 

АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования, курсы 

повышения квалификации 
по теме «Социально-

педагогическая поддержка 

ребенка и мир детства в 

образовательной среде» 

17.08.2015 – 26.08.2015г 

Нет «Психолого-педагогическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Профилактика 

суицидального поведения у 

детей и подростков» 03.04.-

05.04.2017г 

 

Специализированный курс 

«Школьная служба 
примирения (медиации). 

Эффективное 

предупреждение и 

разрешение конфликтов» 

ноябрь 2016г 

 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

24.05.-27.05.2016г 

 

35л00м 35л00м 04.09. 

2017 

Высшая 

Протокол №9 от 

22.09.2015 

Приказ №01/2827 от 

06.10.2015 

Васильчикова 

Кристина 

Учитель   математика Челябинский 

гос.педагогический 

Нет «Информационная 
компетентность педагога в 

16л 

00м 

05л06м 04.09. 

2017 

Первая 

Протокол №7 от 



Сергеевна университет, математика и 

информатика, учитель 

математики и информатики, 

2000г 

 

Диплом о проф.переподг. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 15.05.2018г -
05.09.2018г 

условиях реализации ФГОС 

общего образования и 
профессиональных стандартов» 
13.10.-14.10.2016. 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 

30.08.2018-24.10.2018г 
 
«Аналитическая деятельность 
педагога в условиях введения 
профессионального стандарта 
(на основе использования 
результатов итоговой 
аттестации обучающихся» 

29.10.-31.10.2018г 

29.07.2016 

Приказ №01/2603 

От 17.08.2016г 

Лепихина 

Оксана 
Викторовна 

учитель Биология, 

география, ОБЖ, 
информатика 

Челябинский 

индустриально-
педагогический техникум, 

преподавание труда, 

учитель обслуживающего 

труда и черчения,1999г. 

Южно-Уральский  

гос.гуманитарно-

педагогический 

университет,  44.03.05. 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями),2017г 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

7770300017560 с 23.08.2017г 

по 13..12.2017г по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в ОО». 
Диплом о проф.переподг. 
рег.№10619 «Педагогика 
дополнительного образования 

нет  «Педагогическая деятельность 
учителей ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС ОО» 03.10.-
21.10.2016г  
 
 «Аналитическая деятельность 
педагога в условиях введения 

профессионального стандарта 
(на основе использования 
результатов итоговой 
аттестации 
обучающихся)»23.10.2017 – 
25.10.2017г 
 
«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 
30.08.2018-24.10.2018г 

 

21г11м 21г11м 02.10. 

2018 

Первая 

Протокол № 7 от 
29.07.2016 

Приказ №01/2603 от 

17.08.2016 



детей и взрослых» 30.03.2018г 

– 25.07.2018г 

Локтева 

Людмила 

Ханифовна 

учитель Технология, МХК, 

изобразительное 

искусство 

Челябинский 

индустриально-

педагогический техникум,  
труд, учитель труда и 

черчения,1995г.  

 

 

 

Челябинский 

гос.агроинженерный 

университет, 

профессиональное 

обучение, инженер-

педагог,1999г 
 

Диплом о проф.переподг. 

рег.№11658 «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 07.05.2018г-

22.08.2018г 

нет «Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Технология» в 
условиях введения ФГОС 
общего образования» 
(обслуживающий труд). 

29.08.-10.09.2016г 
 
«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Технология» в 
условиях введения ФГОС 
общего образования» 
(технический труд). 
18.01.-30.01.2016г 

 

«Профессиональная 

деятельность педагога 
(обучение) по учебному 

предмету «мировая 

художественная культура» 

(5-11кл) в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 05.02.2018-

02.03.2018г 

26 

л08м 

24г00м 05.09. 

2017 

Высшая 

Протокол №7 от 

29.07.2016 
Приказ №01/2604 

 от 17.08.2016г 

Подгузова 

 Ольга  

Сергеевна 

учитель Русский язык, 

литература 

Кокшетаусский университет 

им.Ш.Ш.Уалиханова,  

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы,2001г. 

нет «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя русского 
языка и литературы в области 

методики развития речи»- 36 
часов. 02.05.-15.05.2017г 
 
«Внутренняя система оценки 
качества образования 
образовательной организации. 
Управление в условиях 
изменяющегося 
законодательства.» 

10.04.-12.04.2017г 
 

 «Научно-методическое и 

15л 

06м 

14л03м 05.09. 

2017 

Высшая 

Протокол № 6 от 

27.06.2018 

Приказ № 03/2040 

от 05.07.2018г 



ресурсное обеспечение 

основного общего 

образования, охраны и 

укрепления ограниченных 

возможностей здоровья 

детей в связи с задержкой 

их психического развития» 

15.01.2018-20.01.2018г 

«Информационная 

компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования и 

профессиональных 

стандартов. Эффективные 

приемы работы в Excel» 

22.01.2018-24.01.2018г 

Фризен 

 Дарья 

Николаевна 

учитель Физическая 

культура  

Уральский гос.университет 

физической культуры,  

49.03.01 «Физическая 

культура»,2016г 

 

Уральский гос.университет 

физической культуры,  
49.04.01 «Физическая 

культура»,2018г 

 
Диплом о проф.переподг. 
рег.№11666 «Педагогика 

дополнительного образования 
детей и взрослых» 25.04.2018г-
22.08.2018г 
 

нет  04г00м 04г00м 06.09. 

2017 

Первая 

Протокол № 7 от 

29.07.2016 

Приказ № 01/2603 

от 17.08.2016г 

Черевко 

Екатерина 

Михайловна 

учитель История, 

обществознание 

Челябинский институт 

экономики и права 

им.М.В.Лавошина,  

Юриспруденция,2012г. 
 

Федеральный институт 

повышения квалификации  и 

переподготовки, 10.03.2018-

25.06.2018г, 

нет  02г09м

06д 

00л00м   



учитель истории,2018г 

Циммерман 

Зульфия 
Гельмутдиновн

а 

учитель Английский язык Шадринский 

гос.педагогический 
институт,  французский и 

английский языки, учитель 

французского и английского 

языков,1980г. 

нет «Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Иностранный язык» 
в условиях введения ФГОС 
общего образования». 
15.02.-26.02.2016г 

37л00м 37л00м  Высшая 

Протокол № 10 от 
03.10.2014 

Приказ № 01/3010 

от 17.10.2014г 

Подгорнова 

Владлена 

Александровна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

музыка Челябинский 

педагогический колледж 

№1, Музыкальное 

образование, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель в ДОУ,2015г. 

 

Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

профессиональной 

подготовки «Педагог-

психолог. Преподаватель 

психологических 

дисциплин» 06.09.2017г-

16.08.2018г. 

 

ООО «Инфоурок» курс 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (300часов), 2018г 

нет «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся» 10.04.2017- 

19.04.2017г 

 

«Содержание и методы 
психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Оперативная психолого-

педагогическая помощь 

«трудным» детям и детям 

«группы риска», 

20.02.2018г-21.02.2018г. 

 

 

01г07м 01г07м  Первая 

Протокол №6  от  

27.06.2018 

Приказ №03/2041 от 

05.07.2018г 

Грачева 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

библиотек

арь 

 Южно-Уральский 

гос.гуманитарно-

педагогический 

университет, 2017г 

 
Диплом о проф.переподг. 
рег.№12220 

нет «Современные 

информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности школьного 
библиотекаря» 

 

06л 

10м 

01год 02.10. 

2018 

 



«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 
29.03.2018г-05.09.2018г 
 

 

Землянская 

Евгения 

Вячеславовна 

учитель Английский язык Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.№26-

6/4-15-427 по программе 

«Преподавание английского 
языка в 

общеобразовательном 

учреждении» 

03.11.2013-31.03.2015г 

 

 

нет  Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

инклюзивного образования 
в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной 

области «Английский язык» 

в объеме 1-08часов 

14.03.2016г в АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций». 

 
Повышение квалификации в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» с 24.05.2016г 

по 27.05.2016г 

 

11л10м 06лет 

01м 

  

Лакман 

Татьяна 

Николаевна 

учитель химия Челябинский 

гос.педагогический 

университет, учитель 

биологии по специальности 

«биология», 20.05.2000г 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.№999 по 

нет «Обновление содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования детей как 

условие, обеспечивающее 

траекторию развития 

образовательной 

организации» 

25.09.-29.09.2017г 

22г05м

16д 

06л09м

08д 

 Первая 

Протокол №6  от  

27.06.2018 

Приказ №03/2041 от 

05.07.2018г 



программе «Педагогика 

проф.образования. 

Преподаватель дисциплин 

естественнонаучного 

цикла». 

15.02.2017-12.04.2017г 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

16.10.-03.11.2017г 

 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС   для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

23.04.-28.04.2018г 

 

«Оценочная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессиональных 

стандартов» 

01.10.-03.10.2018г 

Яковлев 

Антон 
Александрович 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

рег.№332/67-0004 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

(социально-педагогическая 

направленность) 

28.06.2018-11.09.2018г 

нет  10л10м 00л2м   

 

 

 


