
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемые 

предметы 

образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки 

или специальности, год 

окончания) 

учен

ая 

степе

нь, 

учен

ое 

зван

ие 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовке 

общи

й 

стаж 

педа

гоги

ческ

ий 

аттестация (дата) 

на 

соотве

тствие 

заним

аемой 

должн

ости 

квалификац

ионная 

категория 

1 Малышева 

Светлана 

Борисовна 

директор Русский язык 

Математика 

Чтение 

Природоведение 

высшее, Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 1995г.,  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации, 

2013г., Менеджмент в 

образовании 

почет

ный 

работ

ник 

обще

го 

образ

ован

ия 

РФ 

ФУВО Пермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г 

31 31  высшая  

31.01.2017 

2 Панова Ольга 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Биология, 

География 

высшее, Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 1995г, 

учитель математики, 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации работников 

образования», 2014г., 

Менеджмент в 

образовании 

 ФУВО Пермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе «ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ: нормативная 

база, ключевые особенности и механизмы 

реализации» 

19 19  высшая 

25.03.2013 

3 Синчук Ольга 

Борисовна 

заместитель 

директора по 

ВР 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Биология, 

География 

высшее, Магнитогорский 

государственный 

университет, 1993г., 

учитель начальных 

классов 

  24 24  первая  

 

4 Глушич 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение  

Русский язык 

Математика 

Развитие устной 

среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1981г 

– Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ГБУ ДПО, 

2014г. 

32 30 - Высшая 

02.12.2014 



речи 

ИЗО 

Труд 

 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

2017г. «Современный урок в школе: 

деятельностный аспект» 

5 Князева Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение, письмо, 

РУР, математика, 

ИЗО, живой мир, 

х/б труд, 

домоводство, 

СБО, 

коммуникация, 

ОБЖ 

высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

1987 г., преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

- Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе «Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2017г. 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2017г. 

29 12 - первая 

«учитель» 

29.01.2016г.П

ервая 

«педагог 

доп.образова

ния» 

25.02.2014 

Первая 

«педагог-

библиотекарь

» 29.01.2017 

6 Голштейн 

Руфина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

Математические 

представления, 

Окружающий 

природный мир, 

Человек, 

Окружающий 

социальный мир, 

Изо, Предметно-

практические 

действия, 

Двигательное 

развитие, 

Альтернативная 

коммуникация 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014г., 

специальное 

(дефектологическое) 

образование  

- ФУВО Пермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

2017г. 

6 4 - первая  

06.11.2012 

7 Шишкова 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Математика 

ИЗО 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Высшее,  

Челябинский 

Государственный ордена 

«Знак почета» 

педагогический институт, 

1987г., химия, биология 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Информационная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования и 

25 25 - Высшая 

02.12.2014 

Первая 

воспитатель 

31.01.2017 



профессиональных стандартов», 2016г. 

 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

2017г 

8 Лисьева Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

ИЗО 

Мир природы и 

человека 

Логопедические 

занятия 

Высшее, 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014г., 

учитель-логопед и 

учитель-сурдопедагог 

- ФУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016 г. 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

2017г. 

3 2  Первая 

30.09.2016 

9 Карабаева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение, письмо, 

РУР, математика, 

ИЗО, живой мир, 

х/б труд, 

коммуникация 

Высшее, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, 1991; 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет, 1999 

-  «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования», 2015г. 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

«Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС», 2017г. 

26 26 - Высшая 

26.11.2013 

Первая 

воспитатель 

31.01.2017 

10 Редькина 

Альфия 

Гаптулфатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение, письмо, 

математика, РУР, 

ИЗО, живой мир, 

ремесло, СБО, х-б 

труд, 

коммуникация, 

правила 

социального 

поведения 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994г., 

учитель и логопед 

вспомогательной школы 

- ФУВО Пермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

34 32 - Высшая 

07.10.2013 

11 Левченко Учитель Чтение, письмо, Высшее, - ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и 20 20 - Высшая 



Валентина 

Александровна 

начальных 

классов 

РУР, математика, 

ИЗО, живой мир, 

х/б труд, ремесло, 

СБО, 

коммуникация 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г., 

учитель математики и 

методист по 

воспитательной работе 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2009г., 

олигофренопедагогика 

методика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ», 2015г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

«Инновационные методы управления 

образовательными организациями. 

Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов различного 

уровня», 2016г. 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

03.10.2014 

12 Заболотских 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный, 

социальный мир 

Человек 

ИЗО Предметно-

практические 

действия 

Двигательное 

развитие 

Альтернативная 

коммуникация 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2009г. 

- ФУВО Пермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 

7 3 - Первая 

31.01.2017 

13 Исмагилова 

Фарида 

Рафаэловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

ИЗО 

Мир природы и 

человека 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2015г., 

учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке в ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере, 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными 

1 1 - - 



возможностями здоровья, 2016г. 

14 Пашнина 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение  

Письмо 

Математика 

РУР 

ИЗО 

Живой мир 

Ремесло 

СБО 

Х-б труд 

Коммуникация, 

правила социально 

го поведения 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 

29 29 - Высшая 

26.11.2013 

15 Стаценко 

Людмила 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный, 

социальный мир 

Человек 

ИЗО Предметно-

практические 

действия 

Двигательное 

развитие 

Альтернативная 

коммуникация 

высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г., 

учитель начальных 

классов 

  25 25  Первая 

01.07.2013 

16 Орлова 

Юлия  

Викторовна 

Учитель 

музыки 

музыка, ритмика, 

объединение 

«Весёлые нотки» 

среднее специальное, 

Челябинский колледж 

«Ариадна», 1994г. 

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО г. Челябинск»,  

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», тема: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках музыки в 

коррекционной школе VIII вида», 2015г. 

19 19 - Первая 

29.01.2016, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

25.02.2014 

17 Исаенко 

Татьяна 

Павловна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1977г. 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2014г. 

36 16 - Высшая 

02.12.2014 

18 Кошеварова 

Валентина 

Учитель 

начальных 

Русский язык, 

чтение и развитие 

Высшее, 

 Красноярский 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

32 25 - Высшая 

02.12.2014 



Альфредовна классов речи, математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое обучение 

развитие устной 

речи 

государственный 

педагогический институт, 

1975г., учитель физики 

квалификации работников образования 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ», 2015г. 

19 Барякина 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

чтения 

русский язык, 

чтение 

Курганский  

государственный 

педагогический институт  

1980г., Учитель русского 

языка и литературы. 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

г.Челябинск 

 «Современные формы учебных занятий в 

личностно- ориентированном обучении в 

СКОУ VIII вида», 2007г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр 

оценки качества и информатизации 

образования»,  г.Челябинск 

«Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования и профессиональных 

стандартов», 2016г. 

37 37  Высшая 

17.12.2013 

20 Гонтаренко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

обществоведе

ния, истории 

обществоведение, 

история 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1978г.,  

Учитель биологии. 

Грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и 

РФ(2

005г.

) 

ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

г.Челябинск 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

40 38  Высшая 

29.01.2016 

21 Волкова Ольга 

Ивановна 

учитель 

математики 

математика Магнитогорский 

государственный 

университет, 2011г., 

учитель математики. 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

г.Челябинск «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС», 2016г.  

4 4 23.11.2

016 

Без категории 

22 Морозов учитель физическая Уральский - ФГБО «Пермский государственный 3 3  Первая  



Максим 

Андреевич 

физической 

культуры 

культура государственный 

университет  физической 

культуры, 2013г., 

учитель физической 

культуры. 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

29.01.2016 

23 Полуянова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

чтения 

русский язык, 

чтение 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  

2001г.Олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

г.Челябинск 

 «Коррекционное воспитание и обучение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,  2011г. 

ЧИПКРО, модульный курс 

«Проектирование адаптированной 

образовательной программы 

общеобразовательной организации», 2014 

г. 

ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

«Инновационные методы управления 

образовательными организациями. 

Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов различного 

уровня», 2016г. 

20 16  Высшая 

29.01.2016 

24 Легостаева 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

биологии, 

географии, 

природоведен

ия 

биология, 

география, 

природоведение 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2012г., 

учитель-

олигофренопедагог. 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

г. Челябинск 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 

«Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС», 2016г. 

2 2  без категории 

25 Копылова 

Наталия 

Дмитриевна 

учитель 

швейного 

дела 

швейное дело, 

СБО, математика 

Высшее техническое 

Челябинский 

политехнический институт 

инженер –механик 1986г., 

Высшее  

– МБУ ДПО «Учебно –методический центр 

г. Челябинска» 

 «Курсы профессионального мастерства 

как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога», 2016г. 

37 24  высшая 

19.04.2013 



Педагогическое уральский 

государственный 

педагогический 

университет учитель 

вспомогательной школы –

логопед 1996 г. 

МБУ ДПО «Учебно –методический центр 

г. Челябинска» 

«Структура и содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 2017 г. 

26 Хрицко Зоя 

Ивановна 

учитель 

швейного 

дела 

 

швейное 

дело 

ИЗО 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, учитель 

географии, УПК 

закройщик 1995 г 

– ГОУ ДПО ЧИППКРО 

«Коррекционное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Современные формы учебных 

занятий в личностно – ориентированном 

обучении  С (К) ОУ XVIII вида», 2014г. 

42 37  высшая 

19.04.2013 

27 Шумкова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

швейного 

дела 

швейное дело, 

кружок 

«Рукодельница» 

Высшее техническое 

Всесоюзный Заочный 

Институт Текстильной и 

Легкой Промышленности 

инженер –технолог 1976 г. 

отли

чник 

наро

дного 

просв

ещен

ия 

ГОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и 

методика обучения и воспитания детей с 

ограниченным возможностями здоровья», 

2015 г 

ГОУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования», 

2015г. 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016г. 

47 43  высшая 

06.09.2012 

28 Кульпина 

Юлия 

Александровна 

учитель  

технологии 

 

цветоводство и 

декоративное 

садоводство 

Высшее педагогическое 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет 

 учитель технологии и 

предпринимательства 

2012 г. 

Высшее (магистратура) 

Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, тьютор, 2016 

г. 

– ГОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогические 

условия эффективного воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС», 2015 г. 

5 5 23.11.2

016 

– 

29 Шеломенцев 

Валерий 

учитель 

столярного 

столярное дело Высшее Челябинский 

агроинженерный 

– ГОУ ДПО ЧИП и ПКРО  

«Теория и методика обучения и 

25 9  первая 

17.12.2013 



Юрьевич дела университет инженер – 

педагог 1998 г. 

воспитания детей с ограниченным 

возможностями здоровья», 2014 г 

30 Авдошкин 

Владимир 

Васильевич 

учитель  

столярного 

дела 

 

столярное дело Средне-техническое,  

Челябинский машино–

строительный техникум,  

техник – механик 1974 г. 

– ГОУ ДПО ЧИП и ПКРО  

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченным 

возможностями здоровья», 2014 г  

45 22  высшая 

17.12.2013 

31 Петровская 

Любовь 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Логопедия  Незаконченное высшее. 

ЮУрГГПУ. Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

программы бакалавриата 

«Логопедия». 2017 год. 

  8 

меся

цев 

7 

меся

цев 

  

32 Ильиных 

Галина 

Борисовна 

Учитель 

обучения на 

дому 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Биология 

География 

История  

Незаконченное высшее. 

ЮУрГГПУ. Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

программы бакалавриата 

«Логопедия». 2017 год. 

  3 

меся

ца 

2 

меся

ца 

  

33 Лузянина 

Александра 

Александровна 

Учитель-

логопед 

  Логопедия Высшее: Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет. 

Направление  программы 

специалитета «Логопедия 

и сурдопедагогика», 2014г. 

 ФУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016 г. 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС», 03.02.2017г. 

2,5 

года 

2,5 

года 

 Первая, 

31.01.2017г. 

34 Вольских 

Римма 

Расимовна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

РПСП, 

коммуникация, 

ремесло, ИЗО, 

РУР, ХБТ 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, психология, 

2000г. 

Челябинское 

педагогическое училище 

№2, 1984  г., «Дошкольное 

 ФУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 

2016 г. 

28 28   



воспитание», воспитатель, 

музыкальный 

руководитель детского 

сада 

35 Хмелева 

Ирина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

РПСП Челябинский 

государственный  

университет, 2012г., 

специальная психология 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке в ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере, 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 2016г. 

5 5  первая 

29.01.2016 

 


