
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

методического объединения учителей предметных дисциплин 

 

№ 

 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемые 

предметы 

образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки 

или специальности, год 

окончания) 

учен

ая 

степ

ень, 

учен

ое 

зван

ие 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовке 

общ

ий 

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 

поче

тный 

рабо

тник 

обще

го 

обра

зова

ния 

РФ 

ФУВОПермский 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»,2016г. 

21 21  высшая 

28.04.2018 



3 Синчук 

Ольга 

Борисовна 

заместитель 

директора 

по ВР 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Биология, 

География 

высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 1993г., 

учитель начальных 

классов 

 ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования»,2016г. « 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями. 

Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной  организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов 

различного уровня» 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет « Эффективные 

практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

24 24  первая  

25.03.2016 

 

4 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  

- ФУВОПермский 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  

27.06.2018 

5 Орлова 

Юлия  

Викторовна 

Учитель 

музыки 

музыка, 

ритмика, 

объединение 

среднее специальное, 

Челябинский колледж 

«Ариадна», 1994г. 

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО г. 

Челябинск»,  «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

19 19 - Первая 

29.01.2016, 

педагог 



«Весёлые нотки» ограниченными возможностями 

здоровья», тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках музыки в коррекционной 

школе VIII вида», 2015г. 

дополнитель

ного 

образования 

25.02.2014 

6 Гонтаренко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

обществове

дения, 

истории 

обществоведени

е, 

история 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г.,  

Учитель биологии. 

Грам

ота 

Мин

исте

рств

а 

обра

зова

ния 

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 

7 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.  

5 5 30.03.

2016 

 

8 Морозов 

Максим 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет  

физической культуры, 

2013г., 

учитель физической 

культуры. 

- ФГБО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Эффективные 

практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ», 2016г. 

4 4  Первая  

29.01.2016 

9 Михалёва 

Марина 

Дмитриевна 

Учитель 

географии,б

иологии 

География 

Биология 

Природоведение 

Неоконченное высшее: 

ЮУрГГПУ. 

Специальное 

_ Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

2 2   



(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

программы 

бакалавриата «». 2017 

год. 

«Учебно-методический центр 

г.Челябинска», 2018. «Программно-

методическое сопровождение 

внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной 

деятельности» 

 


