
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации (филиал 1) 
Ученую степень и ученое звание педагогический коллектив филиала 1 не имеют. 

 
ФИО Занимаемая 

должность 
Уровень образование 

 
квалификация специальность 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 
Стаж по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

предметы 

Абдрахимова 

Наталья 

Петровна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

33 30 начальные 

классы 

Андреева 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

1 1 начальные 

классы 

Беккер Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее, Орский 

государственный 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

27 27 начальные 

классы 

Вильданова 

Ирина Сергеевна 

учитель Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Учитель 

французского и 

английского 

языка 

французский и 

английский языки 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

19 19 Иностранный 

язык 

Ганьшина 

Надежда 

Ивановна 

учитель Высшее, Челябинский 

ордена «Знак Почета»  

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Биология «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

42 35 химия 

Горбачева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика и 

информатика 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

35 24 математика 

Горбунова Елена 

Владимировна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 3 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 

 «Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

32 32 начальные 

классы 



Дабарская 

Владислава 

Витальевна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

3 3 технология 

Дзюба 

Маргарита 

Ивановна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

2 2 начальные 

классы 

Думашева Юлия 

Сергеевна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Магистр Психолого-

педагогическое 

образование 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

11 11 начальные 

классы 

Калистратова  

Татьяна 

Валентиновна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

 Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

32 32 начальные 

классы 

Кочетова 

Анастасия 

Александровна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Челябинский 

педагогический колледж 

№1 г. Челябинск 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

4 4 начальные 

классы 

Левенцов Сергей 

Сергеевич 

учитель Среднее 

профессиональное, 

Курганский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области ОБЖ 

Физическая 

культура 

 «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

6 6 физическая 

культура 

Лешкова Галина 

Николаевна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Челябинское 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 

Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с 

30 30 начальные 

классы 



педагогическое училище 

№ 3 

предметными концепциями 

(начальное общее 

образование)» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

Максимова 

Дарья Юрьевна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

 Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

«Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

(второй 

иностранный язык) 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

9 8 иностранный 

язык 

Мантрова Елена 

Валентиновна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

36 36 физическая 

культура 

Маркелова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Психология 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

15 10 начальные 

классы 

Миненкова 

Елена 

Николаевна 

учитель Высшее, Челябинский 

ордена «Знак Почета»  

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия, методист 

воспитательной 

работы 

«История и 

педагогика» 

«Технология формирования 

УУД в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

33 33 История и 

обществознание 

Мусихина 

Александра 

Дмитриевна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

1 1 начальные 

классы 

Носова Людмила 

Владимировна 

учитель Высшее, Челябинский 

Государственный 

 Учитель 

русского языка 

«русский язык и 

литература» 

«Современные 

образовательные 

38 36 Русский язык и 

литература 



педагогический институт и литературы 

средней школы  

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

Пестрякова 

Ксения 

Сергеевна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с 

предметными концепциями 

(начальное общее 

образование)» 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

9 2 начальные 

классы 

Плотникова 

Марина 

Анатольевна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Мишкинское 

педагогическое училище 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

31 31 начальные 

классы 

Тямало Яна 

Сергеевна 

 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

0 0 начальные 

классы 

Шагеева Ольга 

Викторовна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

предпринимательс

тво) 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

20 16 начальные 

классы 

Шевалдина 

Надежда 

Владимировна 

учитель Высшее, ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

Дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподаватель 

дирижирование «Современные 

образовательные 

технологии» 

5 5 музыка 

Шерстнёва Яна учитель Высшее, Челябинский бакалавр Педагогическое «Актуальные вопросы 5 4 начальные 



Николаевна государственный 

педагогический 

университет 

образование  преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

классы 

 
Иные педагогические работники 

 
ФИО Занимаемая 

должность 
Уровень образование 

 
квалификация специальность 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 
Стаж по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

предметы 

Лямцева Клара 

Марленовна 

ПДО  Среднее 

профессиональное 

Челябинский 

педагогический 

колледж №1 г. 

Челябинск 

Учитель 

технологии 

Преподавание в 

начальных классах 

технологии 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

37 37 Народное 

творчество 

Пеньковских 

Людмила 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, ГОУВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Социальный 

педагог 

Социальная работа «Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

11 11 - 

Серебрякова 

Гузель 

Фанильевна 

ПДО Высшее, Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

экономист Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

0 0 - 

Старостина 

Елена 

Вениаминовна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

библиотекарь библиотековедение «Современные 

образовательные 

технологии» 

 

40 33 - 

Овсянникова 

Ольга 

Рудольфовна 

ПДО Высшее, Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

 

Художественн

ый 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

 

Народное 

художественное 

творчество 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

17 15 - 



 

 

 

 

 

 



 


