
 

Руководство и педагогический состав  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Сведения об 

образовании 

Курсовая подготовка Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1.  Королева 

Татьяна 

Александровна 

Директор - Высшее  

НВ 612393,  от 

10.06.88, ЧГПИ, 

история 

Внедрение ФГОС НОО на основе 

ИОС, ГОУ ВПО ЧГПУ, август 2010; 

Современный образовательный 

менеджмент, 2016, ЧИППКРО 

б/к 37 л. 35 л.  

2.  Шаталова Анна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатик

и  

Информатика и 

ИКТ 

Высшее 

ЭВ 514830, от 

22.04.96, ЧГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Создание мультимедийных проектов, 

ноябрь 2015г., УМЦ. 

Учимся создавать проект, сентябрь 

2016 г., Новосибирск. 

Управление образовательными 

учреждениями в условиях введения 

ФГОС общего образования, ноябрь 

2016 г., ЧИППКРО. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень), 

март 2017 г., УМЦ. 

Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО, апрель 2017 г., 

Казань, Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

б/к, В 27 л. 27 л.  



3.  Омуралиева 

Гульнара 

Марсовна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

обществозна

ния 

История Высшее 

УВ 188543, от 

18.06.93, ЧГПИ, 

история и 

педагогика 

Обеспечение современного качества 

образования в ходе введения ФГОС 

основного образования  

(г. Тюмень), март 2013; 

Диагностика новых образовательных 

результатов у учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 

ЧИППКРО, сентябрь 2013, 

модульные курсы; 

Современные педагогические 

технологии в школе, ЧИППКРО, 

сентябрь 2013, модульные курсы, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

б/к, I 20 л. 17 л.  

4.  Дёрина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

Математика Высшее 

КВ 375486, от 

04.07.85, ЧГПИ, 

математика 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, апрель 2015 г., УМЦ. 

Возможности модуля 

многоуровневой системы оценки 

качества образования (МСОКО) 

автоматизированной 

информационной  системы «Сетевой 

город. Образование» (АИС СГО) для 

организации внутренней системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО) в условиях реализации 

ФГОС общего образования, февраль 

2017 г., УМЦ. 

Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО, апрель 2017 г., 

Казань, Педагогическая деятельность 

В, б/к 39 л. 39 л.  



в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО, Содержание, технологии 

и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы 

основного общего образования , 

декабрь 2017, ЧИППКРО 

5.  Мажитова Римма 

Рифгатовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Начальные 

классы 

Высшее 

ПВ 504123, от 

24.04.88, 

МГПИ, 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

Актуальные проблемы преподавания 

в начальной школе в условиях 

введения ФГОС НОО, ГОУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, февраль  2016 г., УМЦ. 

Организация и осуществление 

экспертной деятельности по 

аттестации педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС, апрель 2016 г, УМЦ. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования, октябрь 2016 г., 

ЧИППКРО. 

В, б/к 37 л. 37 л.  

6.  Рева Ирина 

Евгеньевна 

Педагог – 

психолог 

Психология Высшее АВС 

0989983, от 

04.06.98, ЧГПИ, 

психология 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования, октябрь 2015 г, УМЦ. 

Организация и осуществление 

экспертной деятельности по 

аттестации педагогических 

работников в условиях реализации 

В 

 

38 л. 20 л.  



ФГОС,  апрель 2016 г, УМЦ, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

7.  Фролова Юлия 

Игоревна 

Социальный 

педагог 

- Высшее 

107418 0391394,  

от 22.05.15, 

ЧГПУ, 

логопедия 

Актуальные компетенции в 

деятельности социального педагога в 

условиях модернизации общего 

образования, 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  

апрель 2012, Профессиональная 

деятельность социального педагога в 

условиях введения 

профессионального стандарта, 

декабрь 2017, ЧИППКРО 

1 22 г. 8 л.  

8.   Яцук Татьяна 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

ФВ 254167, от 

03.07.90, 

Ульяновский 

ГПИ, логопедия 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования, октябрь 2015 г, УМЦ. 

Организация и осуществление 

экспертной деятельности по 

аттестации педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС, апрель 2016 г, УМЦ. 

Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- участника 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

май 2017 г., РЦОКИО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

В 23 г. 21 л.  



ЧИППКРО 

9.  Арсеньева 

Наталья 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

ФВ 282856, от 

03.07.91, 

МарГПИ им. 

Н.К.Крупской г. 

Йошкар-Ола, 

педагогика и 

методика нач. 

обучения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования, октябрь 2015 г, УМЦ. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования, октябрь 2016 г., 

ЧИППКРО, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО 

В 27 л. 27 л. 

10.  Асильбекова 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

107418 0388782 

от 06.07.15, 

ЧГПУ, 

педагогическое 

образование 

Проведение государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным программам общего 

образования в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект, 

2016 г., РЦОКИО. Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях введения ФГОС начального 

образования, 2016 г., ЧИППКРО 

I 3 г. 3 г. 

11.  Боцвин Анна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

БВС 0433164, от 

21.05.99, 

УрГПУ, 

олигофренопеда

гогика 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя в условиях введения ФГОС 

начального общего образования, 

февраль 2016 г., ЧИППКРО. Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

ФГОС начального образования, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

В 29 л. 29 л. 



возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

12.  Великая Елена 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

ЭВ 514867, от 

29.04.96, ЧГПУ, 

педагогика и 

методика нач. 

образования 

Деятельность педагога в условиях 

введения ФГОС НООО, АПКППРО г. 

Москва, июнь 2013. 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации  ФГОС начального 

общего образования (УМК 

«Перспективная начальная школа»), 

апрель 2016 г., УМЦ. Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

ФГОС начального образования, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО. 

В 23 г. 17 л.  

13.  Вольская Елена 

Викторовна 

Педагог-

библиотекар

ь 

- Высшее 

ИВ 582919 от 

1983 г., ЧГИК, 

библиотековеде

ние и 

библиография 

детской 

литературы 

- I 1 г. 1 г. 

14.  Корнева Юлия 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее, ВСГ 

1498588 от 

07.06.2008 г., 

ЧГПУ, 

логопедия 

Реализация учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в образовательном 

процессе», октябрь 2016 г., УМЦ г. 

Челябинска; Технологии 

формирования универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС ОО, апрель 2017 г., 

УМЦ г. Челябинска 

I 29 л. 28 л. 

15.  Летушкина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

107704 0110010 

от 25.06.16 г., 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

б/к 2 г. 2 г. 



МПГУ, 

педагогическое 

образование 

образования, октябрь 2016 г., 

ЧИППКРО. 

16.  Ломаковская 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее проф. 

54 ПА 0000452, 

от 22.06.07, 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации  ФГОС начального 

общего образования (УМК 

«Перспективная начальная школа»), 

апрель 2016 г., УМЦ. Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

ФГОС начального образования, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО. 

В 10 л.  10 л.  

17.  Мельникова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

ДВС 0423512, 

от 23.03.01, 

Екатеринбургск

ий уральский 

педагогический 

университет, 

олигофренопеда

гогика 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, февраль  2016 г., УМЦ. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования, октябрь 2016 г., 

ЧИППКРО. 

В 28 л.  28 л. 

18.  Смолина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

ВСБ 0325463,от 

30.11.03, 

УрГПУ, 

олигофренопеда

гогика, 

логопедия 

Теория и методика инклюзивного 

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, 

февраль 2015 г., ЧИППКРО. Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

ФГОС начального образования, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО. 

Актуальные вопросы  преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в образовательной 

организации, март 2017 г., УМЦ, 

В 27 л.  27 л. 



Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

19.  Сорокина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее спец. 

Г Т 816360, от 

28.06.81, 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС НОО, октябрь 2014 

г., ЧИППКРО. Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях введения ФГОС начального 

образования, октябрь 2016 г., 

ЧИППКРО. 

В 37 л.  37 л. 

20.  Хаматулина 

Румия Даяновна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

ВСГ 3479731 от 

25.12.2009, 

УрАО г. 

Москвы, 

перевод и 

переводоведени

е 

- б/к 12 л. 12 л. 

21.  Шаламова Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

ВСБ 0909818,от 

24.11.04,Уральс

кий 

государственны

й 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, 

олигофренопеда

гогика, 

логопедия 

Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО. Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

ФГОС начального образования, 

октябрь 2016 г., ЧИППКРО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО, Совершенствование 

В 17 л. 17 л.  



профессионально-значимых 

компетентностей педагога-участника 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

апрель 2018, РЦОКИО 

22.  Шарапова 

Наталья 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Театральная 

студия» 

Высшее 

ФВ 195582, от 

26.06.90, ЧГиК, 

культурно-

просветительная 

работа 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования, февраль 2015 г.,  

ЧИППКРО, Развитие 

профессиональной компетентности 

руководителей детских театральных 

коллективов, март 2018, УМЦ 

В 31 л. 22 г.  

23.  Шаяхметов 

Тимур 

Фаритович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

107424 0835284 

от 04.07.16, 

УрГУФК, 

физическая 

культура 

- б/к 2 г. 2 г. 

24.  Бадамшина 

Анастасия 

Юрьевна  

Учитель 

биологии  

Биология Высшее ДВС 

0228593,  

от 19.05.2000, 

ЧГПУ, биология 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в 

условиях введения ФГОС ОО, 2016, 

ЧИППКРО, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО, 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога- 

участника проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

апрель, 2018, РЦОКИО 

В 19 л. 18 л.  

25.  Блинова Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Технология Среднее-

специальное, 

свид-во № 

Проектирование системы оценивания 

планируемых метапредметных и 

предметных  результатов обучения, 

I 16  л. 6 л. 



173349 от 1990 

г., СОШ № 44 г. 

Челябинска, 

воспитатель 

детского сада 

октябрь 2015 ., ЧИППКРО. 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, февраль  2016 г., УМЦ. 

Проектная деятельность в условиях 

обновления образовательных 

стандартов, март 2016 г., УМЦ, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

26.  Бредихина 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее 

МВ 393003от 

21.06.86, ЧГПИ, 

химия, биология  

Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования. 

Подготовка членов предметной 

комиссии по химии для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программ ООО. 

ЧИППКРО, апрель 2013. 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования, март 2015 г., 

ЧИППКРО. Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке 

работ ГИА в форме ОГЭ (химия), 

март 2015 г., РЦОКИО. 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, декабрь 2015 г., УМЦ, 

В 32 г. 32 г.  



Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

27.  Владыкин 

Валерий 

Иванович  

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

ЦВ 593767, от 

04.07.97, 

академия МВД 

РФ, организация 

правоохранител

ьной 

деятельности 

Педагогическая деятельность 

учителей ОБЖ в условиях перехода 

на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, ноябрь 2015 г., 

ЧИППКРО, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО 

1 34 г. 12 л.  

28.  Воложенина 

Инна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознани

е 

Высшее 

ДВС 0228817, 

от 20.01.00, 

Уральский 

Государственны

й университет 

им. Горького, 

философия 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «обществознание» 

в условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, 

февраль 2016г., ЧИППКРО. 

Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования, апрель 

2017 г., РЦОКИО, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО 

В 

 

35 г. 29 л.  

29.  Горелова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

КВ 374706, от 

13.07.83, ЧГПИ, 

Русский язык и 

литература 

Проектная деятельность как средство 

достижения образовательных 

результатов выпускника основного 

общего образования, декабрь 2015 г., 

УМЦ. Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации ФГОС 

В 49 л. 49 л.  



общего образования, февраль  2016 г., 

УМЦ. Проектная деятельность в 

условиях обновления 

образовательных стандартов, март 

2016 г., УМЦ, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО 

30.  Дёмина 

Анастасия 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Литература Высшее 

107404 0038003 

от 03.07.18, 

ЮУрГГПУ, 

педагогическое 

образование 

- б/к 0 л. 0 л. 

31.  Дмитрович 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

АВБ 0719033 от 

27.06.2003, 

ЧГИ, искусство 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС ОО, февраль 2016 

г., УМЦ г. Челябинска; 

Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО, апрель 2017 г., 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан», 

г. Казань 

I 13 л. 5 л. 

32.  Долганева 

Марина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее 

РВ 431987, 

1991г., ЧГПИ, 

математика 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной 

области «математика и информатика» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования, ноябрь 2014 г., 

ЧИППКРО. Метапредметный подход 

в обучении – основа ФГОС ОО, 

апрель 2017 г., Казань, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

I 27 л. 16 л.  



возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО, Система оценивания 

достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения 

учебного предмета «математика», 

ноябрь 2017, ЧИППКРО 

33.  Зенцов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

ВБА 0651952,  

от 23.06.10, 

УрГУФК, 

физическая 

культура 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, февраль  2016 г., УМЦ. 

Проектная деятельность в условиях 

обновления образовательных 

стандартов, март 2016 г., УМЦ, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

I 6 л. 3 г. 

34.  Истомин Степан 

Владимирович  

Учитель 

географии 

География Высшее 

ВСВ 1339226 от 

2006 г., 

ЮУрГУ, 

национальная 

экономика 

- б/к 11 л. 9 л. 

35.  Ишимов 

Вениамин 

Егорович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Факультатив 

игры на 

гитаре» 

Высшее 

НВ 612441, от 

02.07.87, ЧПИ, 

история и 

педагогика 

Современные технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: гитара/домра), декабрь 

2015 г., ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского». 

В 26 г. 11 л.  

36.  Кошке Ирина 

Артуровна 

Учитель 

музыки 

Музыка, МХК Среднее 

профессиональн

ое 

ДТ 211918, от 

12.07.81, 

Челябинское 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в условиях 

введения ФГОС общего образования, 

апрель 2016 г., ЧИППКРО. 

Совершенствование 

В 35 л. 34 г. 



музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковског

о 

профессионально значимых  

компетентностей педагога-участника  

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

апрель 2017 г., РЦОКИО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

37.  Лужнова Галина 

Васильевна 

Учитель 

физики 

Физика, 

технология 

Высшее 

В-I 190930, от 

25.07.77,  

ЧГПИ, физика и 

английский 

язык 

Современные педагогические 

технологии в школе, ЧИППКРО, 

сентябрь 2013, модульные курсы; 

Инновационные подходы к 

организации техносферы 

деятельности общеобразовательных 

организаций дополнительного 

образования 

ЧГПУ, апрель 2014. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «технология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования, февраль 2015 г., 

ЧИППКРО, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, март 2018,  ЧИППКРО  

В 40 л. 40 л.  

38.  Остроушко 

Татьяна 

Рафасовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

МО 028834, от 

02.06.97, ЧГПУ, 

русский язык и 

литература 

Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования,. март 

2016 г., ЧИППКРО. 

Профессионально-педагогическая 

В 24 г.  24 г. 



компетентность учителя при 

подготовке экспертов по проверке 

работ государственной итоговой 

аттестации в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ), 

март 2016 г., РЦОКИО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

39.  Помогайбис 

Степан 

Сергеевич  

Педагог-

организатор 

Факультатив 

«Робототехник

а» 

Среднее 

(полное) общее, 

МАОУ «СОШ 

№ 14 г. 

Челябинска» 

- б/к 1 г. 1 г. 

40.  Салмина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 107404 

0039562 

    

41.  Скобочкина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

107418 0390691 

от 28.06.17, 

ЮУрГГПУ, 

педагогическое 

образование 

- б/к 1 г. 1 г. 

42.  Соболева 

Татьяна 

Викторовна 

Тьютор  - Высшее ВСА 

0337117 от 2008 

г., ЧГПУ, 

перевод и 

переводоведени

е 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, февраль  2016 г., УМЦ. 

Проектирование системы оценивания 

планируемых метапредметных и 

предметных  результатов обучения, 

октябрь 2015 ., ЧИППКРО. 

Проведение государственной 

итоговой аттестации  по 

б/к 13 л. 3 г. 



образовательным программам общего 

образования в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект, 

май 2016 г., РЦОКИО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

43.  Соловьев Артём 

Вячеславович 

Педагог-

организатор 

Факультатив 

«Что? Где? 

Когда?» 

Высшее 

ВСА 1062614 от 

2010 г., 

ЮУрГУ, 

социология 

- б/к 7 л. 7 л. 

44.  Шиховцева 

Ксения 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее 

107418 0148569 

от 

07.07.14,ЧГПУ, 

информационны

е технологии в 

образовании 

Инновационные подходы к 

организации техносферы 

деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования детей, 

сентябрь  2014 г., РЦОКИО, 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

I 4 г. 4 г. 

45.  Шишкина 

Надежда 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее ДВС 

0024134, 

2000г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «русский язык» и 

«литература» в условиях введения 

ФГОС общего образования, ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, апрель 2013. 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования, март 2016 г., УМЦ. 

Метапредметный подход в обучении 

В 25 л. 25 л. 



– основа ФГОС ОО, апрель 2017 г., 

Казань, Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, март 2018,  

ЧИППКРО 

46.  Астаева Алёна 

Васильевна 

(совместитель) 

Педагог-

психолог 

Психология Высшее 

ВСА 0040289 от 

2004 

- б/к 11 л. 11 л. 

47.  Донейко 

Анатолий 

Николаевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Фотостудия» Высшее ДВС 

0594864,  от 

16.06.00 

- б/к 35 г. 11 л.  

 

 

 

            Директор МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                                                                                                            Т.А.Королева 


