
Сведения о кадровом обеспечении 

Начальное общее образование 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное 

наименование 

учебного 

заведения, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

год окончания) 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ 

педагогич

еский 

Аттестация (дата) 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифик

ационная 

категория 

1. Кушкумбаева 

Кулемжан 

Хайдаровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 1979 

- ЧИППКРО «Информационные 

технологии» № 0729, № 0819, 72часа,  

14.06. 2013г 

ФГБОУ ВПО МаГУ «Теория и методика 

преподавания учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

108часов, 19.06.2015г. 

  

32/32года - Первая, 

приказ 

МОиН 

Челябинск

ой 

области от 

06.09. 

2013 г. № 

02/3208 

2. Пешехонова 

Вера Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир; 

Музыка 

ИЗО 

 

 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 1990 

  

- ФГБОУ ВПО МГТУ «Горизонт» 

«Современный урок в условиях 

системно-деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО как основа 

повышения  качества образования в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога» № 740400000925, 72 

часа, 09.11.2016г. 

ЧИППКРО «Информационные 

технологии»№ 0734, № 0818, 72 часа, 

30.09.2013г. 

32/32 года - Первая, 

приказ 

МОиН 

Челябинск

ой 

области  о

т 06.09. 

2013 

№ 02/3208 

3. Мусевич 

Марина 

Учитель 

начальных 

Русский язык; 

Литературное 

Магнитогорское 

педагогическое 

- ФГБОУ ВПО МаГУ,108ч., 19.06.2015г. 

« Теория и методика преподавания 

34/31 год соответствие - 



Александровна 

 

классов чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир; 

Музыка 

ИЗО 

училище № 1 им. 

50-летия ВЛКСМ, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель», 

1985 

 

учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС НОО» ЧИППКРО 

«Информационные технологии»№ 0732, 

№ 0820, 72часа,  

14.06. 2013г. 

АНО ДПО « Центр подготовки 

профессиональных кадров» 

«Инклюзивное образование» № 680 

20часов,  08.11.2016г. 

4. Кожевникова 

Людмила 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир; 

Музыка 

ИЗО 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

50-летия ВЛКСМ, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов», 1989 

 

- МУ ДПО ММЦ с. Агаповка, 

«Современный урок в условиях ФГОС» 

№ 000070, 24 часа, 30.03.2016г. 

ЧИППКРО «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

вариативных образовательных программ 

(в условиях введения ФГОС),72 часа, 

08.06.2012г. 

МОУ ДПО ММЦ  «Современный урок в 

условиях ФГОС» № 000070, 24 часа, 

30.03.2016г. 

МОУ ДПО ММЦ «Деятельность 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС», №000098, 24 часа, 

16.12.2015г. 

29/27 лет соответствие - 

5.  Шубенкова 

Наталья 

Павловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир; 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

- АНО ДПО « Центр подготовки 

профессиональных кадров» « 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС ОО», № 728, 72 часа, 

16.02.2017  

ЧИППКРО «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

45/45 лет соответствие  - 



«Учитель 

начальных 

классов», 1972 

 

вариативных образовательных программ 

(в условиях введения ФГОС) № 5589, 72 

часа, 08.06.2012 

ЧИППКРО «Информационные 

технологии» № 1073, 72 часа, 16.06.2014 

ЧИППКРО « Педагогическая психология 

в обучении младших школьников 

математики в рамках реализации проекта 

« Темп», № 041714, 16 часов, 10.02.2016 

6. Елеува Светлана 

Сисенбаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

50-летия ВЛКСМ, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов», 1987 

 

- АНО ДПО « Центр подготовки 

профессиональных кадров» 

«Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС ОО» № 729, 72 часа,  

16.02.2017 

ФГБОУ ВПО МаГУ, «Новые подходы в 

преподавании предметов в начальной 

школе на этапе внедрения ФГОС НОО», 

№ 13-0495, 72 часа, 09.04.2013 

ЧИППКРО «Оценка достижения 

планируемых результатов обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования», 8 

часов, 2013 

ЧИППКРО «Информационные 

технологии», № 1179,   72 часа, 

16.06.2014 

ЧИППКРО «Педагогическая психология 

в обучении младших школьников 

математики в рамках реализации проекта 

« Темп», №041705, 16 часов, 10.02.2016 

30/29 лет соответствие - 

7. Баранихина 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

- АНО ДПО « Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки», № 24-

5-51 108часов, 09.01.2017  

ЧИППКРО, МК, «Формирование 

16/12 лет соответствие - 



классов», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2010 

универсальных учебных действий на 

основе интеграции учебных предметов», 

24 часа, 25.12.2013 

ГБУДПО РЦОКИО «Информационная 

компетентность педагога в условиях 

ФГОС общего образования»,24 часа 

АНО ДПО ИОЦПКП « Мой университет» 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», № 24-5-51, 

108 часов, от 07.01.2017 

  

8. Кумысбаева 

Аслаим 

Акатаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык; 

Литературное 

чтение; 

Математика 

Окружающий 

мир 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 1992г 

  

- ЧИППКРО «Содержательные и 

методические особенности учебного 

предмета ОРКСЭ (начального общего 

образования), № 0059960, 16часов,  

01.02.2013 

ЧИППКРО «Изучение истории религии и 

воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников» № 024719, 

16часов,  27.05.2014 

АНО ДПК «ЦППК» Педагогическая 

деятельность учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС, 72 часа 

  

33/33 года соответствие - 

9. Шувалова 

Ирина 

Михайловна  

(вн. 

совместитель) 

Учитель 

музыки 

музыка ФГОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

- - 30/29 соответствие - 

 


