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ФИО Должность 

Препод

а 

Ваемы

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисцип

лины 

Уровень 

профессион

ального 

образовани

я с 

указанием 

направлени

я 

подготовки 

и 

специально

сти 

Квалифи

кация 

Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

зван

ие 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Мещерягина 

Ольга 

Владимировна -  

директор 

МБОУ 

"СОШ №81 

г.Челябинск

а" 

- Высшее, 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальны

х классов  

- - ЧИППКРО, 2017 , 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72 часа ,  №036039 

ЧИППКРО, 2020,  

«Инновационные методы 

управления образовательными 

организациями» 72 часа, № 

013161 

РАНХИГС,  2013, 

Менеджмент, 508 

35 35 

Ахатов Марат 

Шамильевич  

заместитель 

директора 

по УВР 

Истори

я  и 

общест

вознани

я 

 

Высшее, 

история, 

культуролог

ия 

Учитель 

истории и 

культурол

о-гии 

- - РАНХиГС  «Управление в 

сфере образования», 120 

часов, 2018 

ООО  «Инфоурок», 

Особенности управления 

образовательными 

организациями общего 

образования, 72 часа, 2021, 

ПК 00237152  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

17 8 
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«Проектное управление 

образовательными 

организациями  в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования»,36 часов,  2021, 

№023561 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Практика командного 

менеджмента  в 

профессиональном развитии 

педагогов», 36 часов, 2021, 

№023946 

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы, 

36 часов, 2019, Москва 

771802169629 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда: новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-115 

Совершенствование  

профессионально  значимых 

компетентностей педагога-

участника итоговой 

аттестации, 16 часов, 

№021260 

АНО  ЦНРЛиРЧП, Методы и 

технологии 

профориентационной работы, 

36 часов , 2021 771803026232 



Сведения об администрации и педагогических работниках  

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 

Шестопалова 

Светлана 

Викторовна -   

заместитель 

директора 

по УВР 

Химия Высшее, 

биология-

химия 

учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

- - МБОУ ДПО УМЦ, 2020,  72 

часа, «Основные направления 

деятельности заместителя 

директора по УВР в условиях 

реализации ФГОС»,  2020 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Проектное управление 

образовательными 

организациями  в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования»,36 часов,  2021, 

№023562 

 

ЧИППКРО,  2013 

«Менеджмент», 

742400183218, 508 часов 

Технологии  формирования  

УУД в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

42 часа, 2019, 19-027 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда:новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-158  

ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 

часов,2020,  №000729 

26 24 
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Серебрякова 

Анна 

Андреевна -  

заместитель 

директора 

по ВР 

Музыка

, изо 

высшее социальн

о-

культурна

я 

деятельно

сть 

- - ЧИППКРО, 2019, 

Современный 

образовательный менеджмент, 

72 часа, № 068735 

ЧИППКРО, 

Профессиональная 

деятельность педагога по 

учебному предмету 

«Изобразительное искусство», 

72 часа, 2019, №073473 

ЧИППКРО, 2017,  

Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей, 72 часа, №036432 

ФГБОУ ВО ЮУГГПУ, 

Формирование и развитие soft 

skills  компетенций  и УУД в 

образовательном процессе, 

144 часа, 2021 

7 7 

Дудорев Юрий 

Александрович - 

заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

ОБЖ высшее 

Штурманска

я 

тактическая 

авиационная 

офицер - - ЧИППКРО, 2017, 

Педагогическая деятельность 

учителей, преподавателей 

ОБЖ, 72 часа, №035728 

ЧИППКРО, 2015, Содержание 

и технологии 

дополнительного образования 

детей, 72 часа, №007632 

ЧИППКРО, 2020, 

профессиональная 

переподготовка. 

Преподавание ОБЖ. Диплом 

742411067609 

46 25 
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Маркова Ольга 

Валерьевна -  

заместитель 

директора 

по АХЧ 

- Средне-спец  - - - 36 - 

Абдрахманова 

Эльвира 

Валирьяновна -   

учитель  

 

Русский  

язык и 

литерат

уры 

Высшее, 

филолог,  

Преподав

атель по 

специаль

ности 

«Филолог

ия» 

- - УМЦ, 2017, Структура и 

содержание ООП, 42 часа, 

№17-001 

УМЦ, 2017, Технологии 

формирования УУД, 42 

часа,№17-005 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

республики Татарстан», 2019, 

36 часов, «Межпредметные 

технологии  как инструмент 

формирования 

метапредеметных результатов  

у обучающихся», № 

180002002839 

УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда:новые 

возможности педагога», 20-

306, 36 часов  

ООО «Инфоурок», 

Проектирование и разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при получении 

доп. Образования как способ 

повышения квалификации. 36 

час, январь 2021 года   

14 14 

Алексеенко 

Татьян а 

 Началь

ные 

Средне-спец 

преподавани

учитель 

начальны

  ООО «Столичный учебный 

центр», 144 часа, «Начальная 

5 5 



Сведения об администрации и педагогических работниках  

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

Анатольевна классы е в 

начальных 

классах 

х классов  школа: новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», 2021 

Агапитова 

Наталья 

Владимировна  

учитель  

 

Началь

ные 

классы 

Высшее, 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальны

х классов 

- - УМЦ, 2017, Конкурсы 

профессионального 

мастерства, 42 часа, №17-108 

УМЦ, 2019, Структура и 

содержание ООП, 42 часа,   

№19-035 

ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000702 

16 10 

Антонова 

Екатерина 

Васильевна   

учитель  

 

Англий

ский 

язык 

Высшее, 

документове

д 

юриспруден

ция 

Документ

оведение 

и 

документ

ационное 

обеспечен

ие 

управлен

ия, 

бакалавр 

- - Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 72 часа №89266 

ПК 00089359, 2019 

ООО «Инфоурок», «Основы 

дефектологии, приемы и 

методы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 144 

часа, 2022 

8 4 

Гусева Татьяна 

Алексеевна  

 

дефектолог 

Началь

ные 

классы 

высшее 

Специально

е 

дефектологи

ческое 

образование  

 

магистр - - ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000706 

ИКПРАО, 2020, 24 часа, 

«Школьная инклюзия детей», 

9 9 
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2-02-О-23 

УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности педагога», 20-

308, 36 часов 

ФГБОУ ВО ЮУГГПУ, 

Технологии тьюторского 

сопровождения  в условиях 

индивидуализации 

образования, 144 часа, 2022, 

740000033853 

 

Букина Галина 

Анатольевна -  

учитель  

 

математ

ика 

высшее 

Математика 

и физика 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

- - ЧИППКРО, 2018, Теория и 

методика преподавания 

математики, 102 часа 

№042691 

РЦОКИО, 

2019,«Аналитическая 

деятельность педагога в 

условиях введения 

профстандарта», 24 часа, 

№016505 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-055 

33 33 

Гайнулина 

Ирина Фоатовна 

учитель  

 

Русский  

язык и 

литерат

уры 

Высшее, 

русский 

язык и 

литература  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - ЧИППКРО, 2020, 

Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и литературы, 

16  часов, №002767 

26 26 
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УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 часа, 

№20-072 

УМЦ, 2020, Структура и 

содержание ООП, 42 ,  №20-

00 

УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда:новые 

возможности педагога», 20-

310, 36 часов 

ООО «Инфоурок», 

Проектирование и разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при получении 

доп. Образования как способ 

повышения квалификации. 36 

час, январь 2021 года  справка 

№497/67, сертификат будет 

получен по окончании курсов  

Галискарова 

Юлия Сергеевна  

учитель  

 

Технол

огия 

Высшее, 

технология 

и 

предприним

ательство 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

- - ЧИППКРО, 2022, Содержание 

и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа 

18 17 

Глауб Татьяна 

Николаевна  

Учитель  Физиче

ская 

культур

а  

    ВНОЦ «СОТ», 2019, 

«Осуществление мероприятий  

по внедрению ФСК ГТО», 72  

часа, № 482410053795 

ВНОЦ «СОТ», 2019, 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 
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основного и среднего общего 

образования: учитель 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС», 260 

часов 

АНОДПО, Центр 

«Перспектива», Менеджмент 

в образовании, 540 часов, 2020 

ЧИППКРО, 2022, Методика 

детско-юношеского туризма в 

системе дополнительного 

образования, 72 часа, 

№029895 

 

Дорохин 

Евгений 

Владимирович   

учитель  

 

Физиче

ская  

культур

а 

Высшее,  

Педагог по 

физической 

культуре  

«Физичес

кая 

культура» 

- - ЧИППКРО, 2019 

Педагогическая деятельность 

учителей физической 

культуры, 108 часов, № 

073080 

ЧИППКРО, 2019, Содержание 

и технологии реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

области физической культуры 

и спорта, 72 часа, 2019, 

№071238 

ЧИППКРО, 2022, Содержание 

и технологии реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

области физической культуры 

и спорта, 72 часа, №031133 

 

13 13 
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Елисеева 

Жамиля 

Гальметдиновна

  

учитель  

 

Началь

ная 

школа 

Высшее, 

педагогика 

и методика 

воспитатель

ной работы 

методист - - УМЦ, 2018, Структура и 

содержание ООП, 42 часа,   

№18-006 

УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 часа,  

№19-005 

ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000711 

АНО ДПО «институт 

современного образования», 

Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания в начальной 

школе, 2020, 508 часов, 

362411170963 

29 22 

Емелева 

Людмила 

Константиновна 

учитель  

 

Русский  

язык и 

литерат

уры 

высшее 

Русский 

язык и 

литература  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

- - УМЦ, 2018, Требования к 

условиям реализации, 16 часов, 

№18-008 

УМЦ, 2018, Структура и 

содержание ООП, 42 ,  №18-007 

УМЦ, 2018, «Требования к 

условиям реализации ООП», 

2018, 18-008 

МБОУ ДПО ЦРО «Программно-

методическое сопровождение 

внеурочной деятельности 

образовательной 

организации»,2021, 42 часа, 21-

075 

44 44 
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Ердакова 

Гульсина 

Мирзояновна 

учитель  

 

Началь

ная 

школа 

Высшее, 

Русский 

язык и 

литература  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

  МБУ ДПО  ЦРО , 

Программно-0методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности», 42 часа, 2021, 

21-076 

27 27 

Идрисова Фаина 

Николаевна  

учитель  

 

история 

и 

общест

вознани

е 

высшее , 

История с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

английский 

язык 

Учитель 

истории, 

общество

знания и 

английско

го языка 

- - ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2019,  

«Профессиональная 

деятельность педагога  по 

учебному предмету 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов, №060882 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2020,  

«Система работы учителя-

предметника по подготовке 

учащихся к ГИА», 16 часов 

№002463 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2021,  

«Особенности преподавания 

истории в соответствии  с 

предметной концепцией», 

2021, 16 часов   

 

42 42 

Калашникова 

Светлана 

Леонидовна -  

учитель  

 

Началь

ные 

классы 

высшее , 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальны

х классов  

- - ЧИППКРО, 2018, Теория и 

методика преподавания 

предметов, 72 часа, № 046383 

ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

17 17 
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№000713 

УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности педагога», 20-

312, 36 часов 

ЧИППКРО,  Содержательные 

и методические особенности 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» , 2018 , 18 

часов, №061366 

ФГБОУ ВО ЮУГГПУ, 

Технологии тьюторского 

сопровождения  в условиях 

индивидуализации 

образования, 144 часа, 

740000033924, 2022 

Качковская 

Оксана 

Васильевна - - 

учитель  

 

Матема

тика 

высшее Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

- - МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда:новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-128 

ЧИППКРО,  «Методика 

обучения мате6матике с 

использованием современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды», 

ноябрь 2020, 72 часа, 

№013555 

АНО  ЦНРЛиРЧП, Методы и 

технологии 

профориентационной работы, 

36 часов , 2021 771803026275 

21 20 



Сведения об администрации и педагогических работниках  

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 

Колотова 

Екатерина 

Васильевна -

  (декретный 

отпуск) 

педагог-

организатор 

- Высшее, 

профессион

альное 

образование 

бакалавр - - ЧИППКРО, 2018, Содержание 

и технологии  

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа 

1 1 

Колотвин 

Александр 

Сергеевич  

учитель  

 

Геогра

фия , 

астроно

мия 

Высшее 

неоконченн

ое,педагоги

ческое 

образование 

Учитель 

географи

и, 

биологии 

- - - 3 - 

Кошкина Юлия 

Григорьевна -  

педагог-

психолог 

- Высшее, 

психология  

Психолог

-

преподава

тель  

- - УМЦ, Психолого-

педагогическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС, 72часа,  

2019, № 19-032 

МБОУ ДПО ЦМЦ, 

Медиативный подход при 

разрешении конфликтов в 

образовательной среде, 72 

часа, 2021 

ГБУ ДПО ЧИПКРО  

Практическая психология в 

образовании, 2019, 

742409476747, 500 часов  

26 18 

Куницына Анна 

Сергеевна -  

учитель  

 

Началь

ные 

классы 

Высшеепеда

гогика и 

методика 

начапльного 

образования 

Учитель 

начальны

х классов, 

педагог-

псчихоло

г 

- - УМЦ, 2016, Технологии 

формирования УУД, 42 часа, 

№16-148 

УМЦ, 2017, Структура и 

содержание ООП, 42 часа,  

№17-017 

12 12 

Кузнецова Елена  высшее Преподаван У4читель   ГБУ ДПО ЧИППКРО 10 10 
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Анатольевна ие в 

начальных 

классах  

начальны

х классов 

и 

музыкаль

ного 

воспитан

ия  

«Профессиональная 

деятельность педагога по 

учебному курсу  ОРКСЭ», 

2020, 72 часа, №000006 

МашнинаАнаста

сия Алексеевна  

(декретный 

отпуск)  

учитель Технол

огия  

высшее / 

педагогичес

кое 

образование 

Бакалавр - - ЧИППКРО, Методика 

обучения технологии с 

использованием современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 2020, 

№008626, 72 часа 

1 1 

Mедина Елена 

Геннадьевна -

 учитель  

 

учитель информ

атика 

Высшее, 

математика, 

информатик

а 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

- - ФГО БУВО  Финансовый 

университет при 

правительстве РФ, 2019,   

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности  

различным категориям 

учащихся», 72 часа, 

№309.100.30 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда: новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-138 

ЧИППКРО, 2020. «Методика  

обучения информатике с 

использованием  современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды»,72 

часа, № 008790 

16 16 
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Миндеева 

Светлана 

Васильевна -  

социальный 

педагог, 

педагог-

огранизатор 

- Средне-спец 

, 

дошкольное 

образование 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

- - ЧИППКРО, 

Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в условиях введения 

проф.стандартов, 72 часа, 

2021, 020690 

АНО ДПО «Перстпектива», 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального 

образования» , 256 ч, 2020-10-

14№АА000004050 

МПГУ «Диагностика и 

профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников», 2021, 36 часов, 

№772415346789 

11 8 

Митринюк 

Федор 

Владимирович   

учитель техноло

гия 

 

высшее 

Профессион

альное 

обучение 

Учитель, 

преподава

тель 

технологи

и 

- - МБОУ ДПО УМЦ, 

программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности, 2021, 42 часа, 

21-083 

ЧИППКРО, 2022, Содержание 

и технологии реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа, 

№027488 

4 1 
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ЧОУ ДПО ИПКИ ПП, Теория 

и методика преподавания 

учебного предмета  

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС, 2021, 508 

часов 

 

Морозова 

Светлана 

Александровна  

учитель Началь

ные 

классы 

Средне-спец 

, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

учитель 

начальны

х классов 

- - ЧИППКРО, 2017, 72 часа,  

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с  ОВЗ, 

035306 

УМЦ, 2020, Структура и 

содержание ООП, 42 часа,   

№20-012 

УМЦ, 2020, Технологии 

формирования УУД, 42 часа,  

№20-054 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

деятельности. 

Проектирование курсов 

внеурочной деятельности», 42 

часа, №20-054 

ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000715 

24 23 

Никитина 

Мария 

учитель Началь

ные 

Средне-

спец,  

Учитель 

начальны

- - ЧИППКРО, Особенности 

преподавания учебных 

14 2 
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Юрьевна  классы Начальное 

образование 

х классов предметов  в соответствии с 

предметными концепциями, 

октябрь 2020, 36 часов , 

№013289 

Проектирование современного 

урока с позиций системно-

деятельностного подхода как 

инструмента реализации 

федеральных  гос. стандартов, 

2020, 16 часов 

Панова 

Анастасия 

Андреевна  

учитель Началь

ные 

классы 

высшее 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

бакалавр - - УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности педагога», 20-

313, 36 часов  

УМЦ, 2021, Технологии 

формирования УУД, 42 часа, 

№21-020 

3 2 

Поплыко 

Наталья 

Сергеевна  

учитель учитель 

истории 

и 

общест

вознани

я 

Высшее, 

история, 

искусствове

дение 

Учитель 

истории, 

истории 

искусства 

- - ООО «Инфоурок», 2018, 72 

часа, «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

39357 

ООО «Инфоурок», 2018, 72 

часа, «Достижение 

эффективности в 

преподавании истории  на 

основе положений историко-

культурного стандарта», 

37580 

МБУ ДПО ЦРО г.Челябинска, 

2019,  «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в 

17 17 
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условиях реализации ФГОС», 

16 часов , № 19-005 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 2019, 16 

часов  «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей  педагога», 

№014826  

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда:новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-144 

Плеханова Анна 

Жамильевна 

учитель Началь

ные 

классы 

Высшее, 

педагогичес

кое 

образование 

бакалавр - - ЧИППКРО, 2019 «Технологии 

развития одаренности 

младших школьников», 72 

часа 

6 3 

Пьянкова Ольга 

Юрьевна 

учитель Матема

тика, 

физика 

Высшее,  

Математика 

и физика 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

- - ЧИППКРО, 2018, Теория и 

методика преподавания 

физики, 102 часа ,  №049659 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Цифровая образовательная 

среда:новые возможности в 

деятельности педагога», 36 

часов, №20-146 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-072 

21 21 

Рославцева 

Анна 

Александровна  

учитель Англий

ский 

язык 

высшее 

романо-

германские 

Филолог. 

Преподав

атель 

- - ЧИППКРО, 2015, Теория и 

методика преподавания 

английского языка, 108 часов, 

29 24 
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францу

зский 

язык 

языки и 

литература 

(французски

й язык)/  

иностран

ного 

языка 

№009933 

УМЦ, 2019, Структура и 

содержание ООП, 42  часа, 

№19-046 

УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 

часа,№19-017 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-073 

Рыбалкина 

Людмила 

Николаевна  

координатор 

учебного 

процесса 

- Высшее, 

математика 

Учитель 

математи

ки 

срелней 

школы 

- - - 44 42 

Симонова Ольга 

Валерьевна  

учитель Англий

ский 

язык 

высшее 

Физика и 

английский 

язык/ 

учитель 

физики и 

английско

го языка 

- - УМЦ, 2016, 

Профессиональная 

деятельность педагогов, 108 

часов 

УМЦ, 2019, Структура и 

содержание ООП, 42  часа, 

№19-048 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-074 

 

15 9 

Синявская учитель Физиче высшее , бакалавр - - МБОУ ДПО ЦРО 3 3 
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Екатерина 

Дмитриевна -  

ская  

культур

а 

Физическая 

культура 

 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2021, 42 часа, 

21-089 

Ситдикова 

Мария 

Олеговна  

учитель Англий

ский 

язык 

высшее 

Учитель 

иностранног

о языка по 

специальнос

ти 

ИНОСТРАН

НЫЙ ЯЗЫК 

ИНОСТР

АННЫЙ 

ЯЗЫК 

- - ЧИППКРО, 2017, 

Методические аспекты 

преподавания иностранных 

языков, 36 часов, №035758 

ЧИППКРО, 2017, 

Лингвосоциокультурная 

компетенция, 36 часов, 

№049203 

МБОУ ДПО УМЦ, 

Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности организации, 42 

часа, 2021 

14 11 

Остроушко 

Елизавета 

Витальевна -

  (декретный 

отпуск) 

учитель Началь

ные 

классы 

Ср-спец Учитель 

начальны

х классов 

- - ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000723 

ЧИППКРО, 2020, 72 часа 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования», №075773 

УМЦ, 2020, Актуальные 

вопросы преподавания  

учебного курса «Основы 

3 1 
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религиозных культур и 

светской этики», 18 часов, 

№20-018 

УМЦ, 2020 «Цифровая 

образовательная среда: новые 

возможности педагога», 20-

314, 36 часов 

Фадеева Любовь 

Николаевна  

учитель Матема

тика 

высшее , 

Математика 

учитель 

математи

ки 

- - УМЦ, 2018, Требования к 

условиям реализации, 16 

часов, №18-023 

УМЦ, 2018, Структура и 

содержание ООП, 42 часа, 

№18-019 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2021, 42 часа, 

21-092 

51 46 

Халиуллина 

Юлия 

Габдулсабуровн

а  

 

учитель Англий

ский 

язык, 

францу

зский 

язык 

Высшее,  

Филология 

преподава

тель по 

специаль

ности 

«Филолог

ия» 

- - УМЦ, 2019, Структура и 

содержание ООП, 42  часа, 

№19-052 

УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 

часа,№19-024 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-077 

12 9 

Шевченко 

Сания 

учитель Началь

ные 

высшее ,  

Педагогика 

Учитель 

начальны

- - ЧИППКРО, 2020, 

«Особенности преподавания 

52 35 
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Вахитовна -

 учитель 

начальных 

классов 

классы и методика 

начального 

обучения 

х классов учебных предметов в 

соответствии с предметными 

концепциями»», 36 часов, 

№000728 

МБОУ ДПО УМЦ, 2020, 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

деятельности. 

Проектирование курсов 

внеурочной деятельности», 42 

часа, №20-066 

МБОУ ДПО ЦРО, 

Проектирование современного 

урока с позиций 

деятельностного подхода как 

инструмента реализации 

ФГОС», 2020,20-081 

Юкова Наталья 

Леонидовна -

 учитель  

учитель Русский  

язык и 

литерат

ура 

высшее 

Русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 часа, 

№19-028 

УМЦ, 2019, Структура и 

содержание ООП, 42 ,  №19-

057 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-080 

46 46 

Юсупова Нейля 

Амуровна -

 учитель 

учитель Биолог

ия  

высшее 

биология с 

дополнитель

учитель 

биологии 

и химии 

- - УМЦ, 2018, Структура и 

содержание ООП, 42  часа, 

№18-021 

35 29 
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биологии ной 

специальнос

тью химия 

УМЦ, 2019, Технологии 

формирования УУД, 42 

часа,№19-029 

МБОУ ДПО ЦРО 

«Программно-методическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности образовательной 

организации»,2022, 42 часа, 

22-081 

Кошкарова 

Наталья 

Сергеевна –  

Учитель-

логопед 

- Высшее, 

логопедия 

Учитель-

логопед 

- - АДО г.Курган, 2017, 

«Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогического воздействия  

на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» , 

72 часа , №452405670828 

АНО АДПО «Использование 

ит-технологий в речевом 

развитии», 36 часов, 2020, 

№452411154239 

АНО АДПО «Общее 

недоразвитие речи. 

Содержание работы 

логопеда», 36 часов, 2020, 

№452411154172 

АНО АДПО «Дизартрия. 

Содержание работы 

логопеда», 36 часов, 2020, 

№452411154124, 

АНО ДПО «Северо-западная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования», Специальное 

20 11 



Сведения об администрации и педагогических работниках  

МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

(дефектологическое 

образование», 620 часов, 2022 

г 

Ушакова 

Варвара 

Юрьевна 

Педагог-

библиотекар

ь 

- Высшее, 

история 

Учитель 

истории 

- - - 8 3 

 

 


