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Васильева 

Елена 

Владимировна 

Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Высшее 

«Магнитогорский 

государственный 

университет»  

«Педагогика и 

методика начального 

образования»  

г. Магнитогорск 2008г. 

 1. АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных 

кадров» « Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития и расстройствами аутистического 

спектра в условиях инклюзивного образования» в 

объеме 72 часов с 03.11.2017г. по 13.11.2017г. №1882. 

2. АНО ДПО «ЦППК»  диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании»  22 февраля 2017 года. № 127. 

3. АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» в 

объеме 20 часов с 7.10.2016г. по 08.11.2016г. № 679. 

4. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Разработка урока в начальной школе по 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» в объеме 108 часов. 04. Июля 2016г. 

№24-1-347. 

5. ГБУ ДПО ЧИППКРО  

«Организация деятельности учителей 

общеобразовательных организаций в условиях 

внедрения профессионального стандарта»  в объеме 24 

26 26 26 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
часов . 16 мая 2016г.  

№ 046332. 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Инновационная деятельность в 

образовательных учреждениях реализации ФГОС» в 

объеме 16 часов с 29.03.2017г. по 30.03. 2017г. №889. 

Елеува 

Светлана 

Сисембаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение  

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

«В гостях у 

сказки»  

«Здоровейка

». 

Средне -  специальное 

Педагогическое 

Училище, им. 50летия 

ВЛКСМ №1 «Учитель 

начальных классов и 

старшая пионерская 

вожатая» 

г. Магнитогорск 1987г. 

 1.ГБУ РЦОКИО «Информационные технологии» в 

объеме 36 часов с 05.05.2014 по 15.06.2014г. №1179. 

2.ГБУ ДПО «ЧИППКРО», «Педагогическая психология в 

обучении младших школьников математике (в рамках 

реализации образовательного проекта «ТЕМП» в 

объеме 16 часов 10 февраля 2016г.  

№ 041705. 

3. АНО ДПО «ЦППК», «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» 72 часа с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. № 

1888 

4. АНО ДПО «ЦППК», «Инновационная деятельность в 

образовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 16 часов с 29.03.2017 по 30.03.2017г.  

№ 890 

5. АНО ДПО «ЦППК», «Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

ОО» в объеме 72 часов с 08.02.2017 по 16.02.2017г. № 

729. 

6.АНО ДПО «ЦППК», «Оказание первой доврачебной 

помощи» в объеме 20 часов с 15.03.2017 по 17.03. 2017г. 

№786 

31 31 31 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
Баранихина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я математики 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«РОСТ: 

развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество». 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет»  

«Педагогика и 

методика начального 

образования»  

г. Магнитогорск 2010г. 

 1.АНО ДПО «ЦППК», «Оказание первой доврачебной 

помощи» в объеме 20 часов с 15.03.2017 по 17.03.2017г. 

№ 777  

2. АНО ДПО "Мой Университет" "Использование ЭОР в 

процессе обучения в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО" в объеме 108часов., 9 января 2017г. № 24-5-

51.  

3. ГБУ ДПО «РЦОКИО» « Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования и профессиональных стандартов»  

в объеме 16 часов с 15 сентября по  16 сентября 2016г. 

 № 1661.  

4.  АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» в 

объеме 16 часов с 29.03.2017г. по 30.03. 2017г. № 864. 

5. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017г. по 13.11. 2017г. № 1878 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

ОО» с 08.02.2017г. по 16.02. 2017г. в объеме 108 часов. 

№ 771 

18 13 5 соответс

твует 

 

Кушкумбаева 

Кулемжан 

Хайдаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт  

 «Педагогика и 

методика начального 

 1. МГТУ "Горизонт", "Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях реализации ФГОС НОО" в 

объеме 72часов с 09. Июня 2015 года по 19 июня 2015 

года. № 7414. 

2. АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных 

кадров» «Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития и расстройствами аутистического 

44 39 11  1 кв. 

категор

ия, 

приказ 

МОиН 

Челяби

нской 

области 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
чтение 

Технология 

Физическая 

культура 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

образования учитель 

начальных классов» 

г. Магнитогорск 1979г. 

 

спектра в условиях инклюзивного образования» в 

объеме 72 часов  с 03.11.2017г. по 13.11.2017г. №1891 

от 

06.09. 

2013 г. 

№ 

02/3208 

Пешехонова 

Вера Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика  

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Технология 

Физическая 

культура 

Изобразатель

ное искусство  

Музыка 

Русский язык 

Внеурочная 

деятельность: 

«Игры 

народов 

России» 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт    

« Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

г. Магнитогорск 1990г. 

 1.МГТУ "Горизонт", "Современный урок в условиях 

системно-деятельностного подхода, реализующего 

ФГОС НОО как основа повышения качества образования 

в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога" в объеме 72часов с 01 ноября 2016г. по  

09.11.16г. № 9969. 

 

34 34 11  1 кв. 

категор

ия 

Приказ 

МОиН 

Челяби

нской 

области  

от 

06.09. 

2013  

№ 

02/3208 

Шубенкова 

Наталья 

Учитель 

начальных 

Математика  Высшее   1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» « Педагогическая психология в 

обучении младших школьников математики в рамках 

43 43 40 соответс  



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
Павловна классов Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

г. Магнитогорск 1989г. 

реализации проекта «Темп».  

В объеме 16 часов 10.02.2016г.  № 041714. 

2. АНО ДПО "ЦППК" "Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

ОО" в объеме 72 часов с 08.02.2017г. по  16.02.17г.  

№728. 

3. ГБУ РЦОКИО «Информационные технологии» в 

объеме 36 академических часов с 05.05.2014г. по 

15.06.2014г. №1184. 

4. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1902 

твует 

Кумысбаева 

Аслаим 

Акатаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура  

ОРКСЭ 

Высшее 

профессиональное  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» учитель 

начальных классов.  

г. Магнитогорск 1992г.  

 1. ГБУ ДПО «РЦОКИО» "Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования и профессиональных стандартов"в 

объеме  16часов с 24 ноября по 28 ноября 2016г. № 

3444.  

2. АНО ДПО "ЦППК", "Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

ОО" в объеме  72часов с 08.02.2017г. по  16.02.17г. 

№730.  

3. АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование" в 

объеме 20 часов с 7. 10. 2016 г. по 08.11.16г. № 666. 

4. ГБУ ДПО ЧИППКРО «Изучение истории религий и 

воспитание духовно-нравственной культуры 

школьников» в объеме 16 часов. 27 мая 2014г. № 

024719. 

35 35 18 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
5. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Преподавание русского языка и литературы в 

современной школе» в объеме 612 часов с 17 июня 2013 

по 28 февраля 2014г. № 628. 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 1892 

7. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Содержание и методические 

особенности учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 16 часов 20 

сентября 2017г. 

8. АНО ДПО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в 

образовании» Москва 2017г. № 24128 

9. АНО ДПО «Оказание первой доврачебной помощи» с 

15.03.2017г. по 17.03.2017г. в объеме 20 часов № 793 

10. АНО ДПО «ЦППК» «Инновационная деятельность в 

образовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС» с 29.03.2017г. по 30.03.2017г. в объеме 16 часов 

№ 892 

Яныбаева 

Залия 

Муратшаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика  

Русский язык 

Технология  

Средне-

профессиональное 

Магнитогорский 

педагогический 

колледж 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительного 

 1.АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 20 часов с 12.02.2018г. по 14. 

02. 2018г. № 2147. 

2.АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» в объеме 72 часов с 03.11.2017г. по 13.11. 

2017г. № 

3. В настоящее время проходит обучение в МУ ДПО 

16 10 11 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
искусства»  

г. Магнитогорск 2003г.  

ММЦ «Профессиональный стандарт «Педагог» 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» с 12.03 по 14.05.2018г. 

Ермакова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык  

Литературное 

чтение  

Физическая 

культура  

Окружающий 

мир 

Технология  

Внеурочная 

деятельность: 

«Многонацио

нальный 

Южный 

Урал» 

Высшее 

 Магнитогорский 

государственный 

университет  

 «Педагогика и 

методика начального 

образования»  

г. Магнитогорск 2004г.   

 

 1.АНО ДПО "ЦППК" "Оказание первой доврачебной 

помощи" с 15.03.2017г. по 17.03.2017г. в объеме 20ч. 

№787. 

2. АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» в объеме 108ч. с 8 ноября 

2017г.-5 декабря 2017г. 

3. АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных 

кадров», «Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития и расстройствами спектра в 

условия инклюзивного образования» с 03.11.2017г. по 

13.11.2017г. № 1889  

13 11 9 соответс

твует 

 

Световец 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский  

Математика 

Мир 

природы и 

человека 

Труд 

Чтение  

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт  

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

 1.МГТУ "Горизонт", "Теория и методика преподавания 

учебного предмета "География" в условиях ФГОС ОО" в 

объеме 108 часов с 23 марта 2015 года по 05 апреля 

2015 года . №6820.   

2.ЧИППКРО "Методика изучения истории и культуры 

народов Южного Урала" в объеме 8часов  29.01.15г. № 

030593. 

3. АНО ДПО "ЦППК" "Оказание первой доврачебной 

помощи"  с 15.03.2017г. по 17.03.2017г. в объеме 

20часов. № 802.  

33 33 29 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
г. Магнитогорск 1994г. 4.АНО ДПО "ЦППК" "Инклюзивное образование" с 

14.03.2017г. по 16.03.2017г. в объеме 20часов. № 772.  

5. АНО ДПО "ЦППК" "Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

ОО" с 08.02.2017г. по 16.02. 2017г. в объеме 108часов. 

№ 771. 

6. АНО ДПО «ЦППК», «ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного процесса на 

уроках МХК» в объеме 20 часов с 20.03.2017г. по 

22.03.2017г. № 826. 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. № 

8. ГБУ ДПО «РЦОКИО» « Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования и профессиональных стандартов» в 

объеме 16 часов. С 15 сентября по 16 сентября 2016г. № 

1676 

9. В настоящее время проходит переподготовку в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по программе «Педагогическая 

деятельность в сфере специального (коррекционного) 

образования. 

Бычковская 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

Средне-специальное 

 МПУ №1  имени 

50летия ВЛКСМ г.  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

 1.МГТУ "Горизонт", "Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях реализации ФГОС НОО", 

72ч. 31.03.15г. № 6756.  

2.АНО ДПО "ЦППК", "Формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции на уроках русского 

языка и литературы"  20ч., 22.03.17г. № 827.  

35 35 33 соответс

твует 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации:  

начальное общее образование. 
чтение 

технология 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

ОРКСЭ 

школы»  

г. Магнитогорск 1982г. 

3.АНО ДПО "ЦППК", "Инклюзивное образование" в 

объеме 16ч. С 29.03.2017г. по 30.03.17г. № 868. 

4. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного 

образования» с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 

часа. №1881 

6. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» (С74Л02№12108 от 28 декабря 

2015г.)  

 «Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога. 

Профилактика суицидного поведения у детей и 

подростков» с 23.10.2017г. по 25.10.2017г. в объеме 24 

часов № 8839 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой доврачебной 

помощи» с 12.02. 2018г. по 14.02. 2018г. в объеме 20 

часов. № 2141 

 


