
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 

 (филиал 3) 
Ученую степень и ученое звание педагогический коллектив филиала 3 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 

Андриевских 

Екатерина 

Альбертовна 

учитель  Высшее, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Магистр  «Педагогическое 

образование» 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

6 6 география 

Ахунова Фируза 

Мухаметьяровна 

учитель Высщее, Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

40 40 Русский язык, 

литература 

Бойда Анна 

Ивановна 

учитель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

бакалавр «Педагогическое 

образование» 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

3 0 начальные 

классы 

Бойко Елена 

Николаевна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

«технология и 

предпринимательс

тво» 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

12 12 технология 

Глебенкова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагог-

психолог» 

Педагогика и 

психология 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

32  32  начальные 

классы 

Ивашутов 

Евгений 

Вадимович  

учитель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Учитель 

права»  

право «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

21 0 технология 

Клименкова учитель Высшее, Курганский  «Учитель Французский и «Современные 34 32 иностранный 



Светлана 

Саввична 

государственный 

педагогический институт 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы» 

английский языки образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

язык 

Красикова  

Ирина 

Александровна 

учитель Высшее, 

Магнитогорский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

31 29 Русский язык, 

литература 

Княжевич Елена 

Олеговна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

 учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

логопедия 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

16  16  начальные 

классы 

Медведева 

Марина 

Александровна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогичесмкий 

университет 

 Учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

история и 

социально-

экономические 

дисциплины 

Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного подхода 

как инструмента реализации 

ФГОС ОО 

30 28 История, 

обществознание 

Нифантьева 

Елена 

Геннадьевна 

учитель Высшее, УралГУФК  специалист по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура и спорт 

Структура и содержание 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования 

27 27 Физическая 

культура 

Нифантьевна 

Татьяна 

Алексадровна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

университет 

Филолог, 

преподаватель  

филология «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

20 8 Русский язык и 

литература 

Пилипенко 

Ольга 

Николаевна 

учитель Высшее,  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальный 

педагог 

«Социальная 

педагогика» 

«Конкурсы 

профессионального 

мастерства как как 

эффективный механизм 

непрерывного развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников» 

26 22 начальные 

классы 



«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

Саклаков 

Максим 

Владимирович 

учитель Среднее 

профессиональное. 

«Губернский колледж» 

Московской области 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

«Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

2 2 Физическая 

культура 

Санникова Раиля 

Гатаувна 

учитель Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

математики 

средней школы 

математика Структура и содержание 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования 

38 32 математика 

Семак Ольга 

Владимировна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

33  33 начальные 

классы 

Сунаюшева 

Нина 

Александровна 

учитель Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

физики и 

информатики 

«физика и 

информатика» 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

15 3 информатика, 

математика 

Фаградян 

Татевик 

Нерсиковна 

учитель Высшее, Московский 

институт легкой 

текстильной 

промышленности 

технолог «Технология 

швейных изделий» 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

3 3 физика 



Черненко Елена 

Васильевна 

учитель Высшее.Челябинский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий языки 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

34 31 иностранный 

язык 

Шарафтдинова 

Марина 

Сергеевна 

учитель Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

бакалавр 

 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

12  12  Начальные 

классы 

Шелковая Мария 

Сергеевна 

учитель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

бакалавр «Педагогическое 

образование» 

Основы методики обучения 

русскому языку как 

неродному 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

2  2  начальные 

классы 

Шкалик 

Маргарита 

Петровна 

учитель Высшее. 

Магнитогорский 

«Ордена Знак Почета» 

педагогический институт 

 «Учитель 

начальных 

классов» 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

36 36 начальные 

классы 

Шошина Нина 

Семеновна 

учитель Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и химия «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

32 32 Биология, химия 

Юдина Елена 

Евгеньевна 

учитель Среднее 

профессиональное, 

Пермское 

педагогическое училище 

№ 4 

 «учитель 

обслуживающе

го труда» 

технология «Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность в среднем 

общем образовании» 

43 40 Начальные 

классы 

                                                                                                             Иные педагогические работники 

ФИО Занимаемая Уровень образование квалификация специальность Данные о повышении Общий Стаж по Преподаваемые 



должность   квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

стаж специальн

ости 
предметы 

Анашкина 

Алёна 

Андреевна 

ПДО 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

Художественный 

руководитель 

хреографическог

о коллектива, 

преподаватель 

«Народное 

художественное 

творчество» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

12 11 

 

Антонова 

Светлана 

Анатольевна 

Тьютор Высшее, Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Магистр  Педагогическое 

образование 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

20 11  

Бойда Юлия 

Владимировна 

тьютор Среднее 

профессиональное, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№2. 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении. 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

12 8  

Крутова Ольга 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Университет Российской 

академии образования 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология «Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 
 

17 17  

Кравченко Анна 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Магистр Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях 

ФГОС общего образования 

2 года 6 

месяцев 

1 год 6 

месяцев 
 

Козыренко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, Кустанайский 

государственный 

университет 

Методист, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

воспитания 

Основы методики обучения 

русскому языку как 

неродному 

24 года 24 года  

Куклева Ксения 

Сергеевна 

Социальны

й педагог 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специалист по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

11 8  

Мотовилова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

Учитель-логопед «Логопедия» Основы методики обучения 

русскому языку как 

неродному 

15 6  



университет «Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 
 

Телятникова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель-логопед «Логопедия» Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

33 33  

Шареева Юлия 

Александровна 

Педагог-

писхолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагог-

психолог 

«Биология, 

педагогика-

психология» 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника» 

 

15 15  

 

 


