
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

методического объединения учителей трудового обучения 

ФИО занимае-

мая долж-

долж-

ность 

преподавае-

мые предметы 

образование 

(полное наиме-

нование обра-

зовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки или 

специальности, 

год окончания) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

данные о повы-

шении квалифи-

кации и (или) 

профессиональ-

ной подготовке 

об-

щий 

стаж 

педагогиче-

ский 

аттестация (дата) 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Копылова 

Наталия 

Дмитриевна 

учитель 

швейного 

дела 

 

швейное 

дело 

СБО 

математика 

Высшее техни-

ческое  

Челябинский 

политехниче-

ский институт 

инженер –

механик 1986, 

Высшее  

Педагогическое 

уральский го-

сударственный 

педагогический 

университет  

учитель вспо-

могательной 

школы –

логопед 

1996 г. 

– 24.03. 2016 г. 

МБУ ДПО 

«Учебно –

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

 «Курсы профес-

сионального 

мастерства как 

ресурс развития 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагога» 

08.02.2017 г. 

МБУ ДПО 

«Учебно –

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

«Структура и 

содержание ос-

новной образо-

вательной про-

37 

лет 

26  

лет 

 высшая 

29.03.2018 



граммы образо-

вательной орга-

низации в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС общего 

образования» 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

МБУ ДПО УМЦ 

г. Челябинска, 

2017 г.  

Дополнительное 

образование 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»  МБУ 

УМЦ «Медицина 

катастроф», 2016 

г.  

 

Захарова 

Алиса 

Анатольевна 

учитель 

швейного 

дела 

 

швейное 

дело 

ИЗО 

Высшее педа-

гогическое 

Челябинский 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

технолог обра-

боткиткани и 

– 2018 г. 

МБУ ДПО  

«Учебно –

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

«Образователь-

ные технологии 

для решения за-

4 го-

да 

4 года 

 

 без категории 



пищевых про-

дуктов,  

2013 г 

дач современно-

го образования 

(как достичь 

требования 

ФГОС) 

МБУ ДПО  

«Учебно –

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

«Проектирова-

ние УУД в рам-

ках введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

2014 г. 

МБУ ДПО  

«Учебно –

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

«Блог как форма 

личного и кор-

поративного ин-

тернет–

представитель-

ства» 

2014г. 

 

Шумкова  

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

швейного 

дела 

 

швейное 

дело 

кружок «Ру-

кодельница» 

Высшее техни-

ческое Всесо-

юзный Заоч-

ный Институт 

Текстильной и 

Легкой Про-

мышленности 

отличник 

народного 

просвеще-

ния 

26.01.2015 г. 

ГОУ ДПО ЧИП 

и ПКРО  

«Теория и мето-

дика обучения и 

воспитания де-

тей с ограничен-

49 

лет 

36 лет  высшая 

06.09.2017 



инженер –

технолог 1976 

г. 

ным возможно-

стями здоровья»,  

ГОУ ДПО ЧИП 

и ПКРО 

12.05.2015г. 

«Содержание и 

технологии до-

полнительного 

образования де-

тей в условиях 

реализации со-

временной моде-

ли образования» 

27.09.2016 г. 

г.Пермь 

«Эффективные 

практики реали-

зации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ основ-

ного общего об-

разования для 

детей с ОВЗ» 

 

Кульпина  

Юлия 

Александ-

ровна 

учитель  

техноло-

гии 

 

цветоводство 

и декоратив-

ное садовод-

ство 

Высшее педа-

гогическое 

Челябинский 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

 учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства 

2012 г. 

– 17.05. 2015 г. 

ГОУ ДПО ЧИП 

и ПКРО 

«Педагогические 

условия эффек-

тивного воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся в услови-

ях введения 

ФГОС» 

6 лет 6 лет 2016  



Высшее (маги-

стратура) 

Челябинский 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, тьютор 

2016 г. 

Шеломенцев 

Валерий 

Юрьевич 

учитель  

столярно-

го 

дела 

 

столярное де-

ло 

Высшее Челя-

бинский агро-

инженерный 

университет 

инженер – пе-

дагог 1998 Г. 

– 30.05.2014 г  

ГОУ ДПО ЧИП 

и ПКРО  

«Теория и мето-

дика обучения и 

воспитания де-

тей с ограничен-

ным возможно-

стями здоровья» 

 

27 

лет 

10 лет  первая 

31.01.2019 

Авдошкин 

Владимир 

Васильевич 

учитель  

столярно-

го 

дела 

 

столярное де-

ло 

Средне-

техническое,  

Челябинский 

машино–

строительный 

техникум,  

техник – меха-

ник 1974 г. 

– 26.01.2015 г. 

ГОУ ДПО ЧИП 

и ПКРО  

«Теория и мето-

дика обучения и 

воспитания де-

тей с ограничен-

ным возможно-

стями здоровья»,  

 

47лет 24 года 2014 высшая 

31.01.2019 

          

 


