
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 
 

начальное общее образование 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Стаж в 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

Аттестация 

(дата) 

на 
соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика
ционная 

категория 

Бардина  

Анна Васильевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

Педагогика, 2012 г.; 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2014 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение  

№7727 от 28.03.2018 г. 

«Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО№  

(72 часа), 

Учебный центр «Профессионал» 

г. Москва. Удостоверение № 

15639 ПК 00164593 от 13.09.2017  

«Проектирование и реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими задержку 

психического развития» (16 часов) 

ООО «Издательство «Учитель»  

г. Волгоград.  Удостоверение  

342405225587 рег. № ПК-000088-

2Ф415 от 21.06.2017 

9 л  

7 дн. 

9 л  

7 дн. 

6 л 

10 дн 

 первая, 

27.06. 

2018 г. 

Грачева  

Алина Султановна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

Педагогическое образование, 

2014 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

5 л 3 м 5 л  

3 м 

3 г.4 

дн. 

 первая, 

31.05. 

2018 г. 



«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10322 от 26.03.2018 г. 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

(72 часа) 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

удостоверение № 21389 от 

20.07.2017 г. 

Гусева 

Галина Ивановна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика 

начального обучения, 1992 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7430 от 28.03.2018 г. 

«Проектирование и реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими задержку 

психического развития» (16 часов) 

ООО «Издательство «Учитель»  

г. Волгоград.  Удостоверение  

342405225588 рег. № ПК-

000088-2Ф415 от 21.06.2017 

34 г.  

16 дн. 

34 г.  

16 дн. 

34 г.  

16 дн. 

 высшая,  

30.12. 

2015 

Кашина 

Валентина 

Константиновна  

заместитель 

директора 

по УВР 

начальные 

классы 

высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1990 г. 

 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7431 от 28.03.2018 г. 

«Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых 

40 л.  

5 дн. 

40 л.  

5 дн. 

38 л.  высшая 

30.12 

2015 



результатов» (72 часа) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Удостоверение   

ED-А-346105/408-651-984  

от 31.05.2017 

Ковердяева 

Наталья Витальевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика 

начального обучения, 1996 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10341 от 26.03.2018 г. 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышений 

успешной учебной 

деятельности» (72 часа) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

удостоверение № 8011  

 ПК 00008079 от 07.03.2018 г. 

24 г. 

02 м 

18 л 

11 м 

18 л 

11 м 

 высшая,  

28.04.. 

2018 

Макарова 

Ольга Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет» 

«Логопедия», 2006 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7434 от 28.03.2018 г. 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышений 

успешной учебной 

деятельности» (72 часа) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

удостоверение № 11893  

 ПК00012026 от 11.04.2018 г. 

23 г.  

7 м 

17 л 

1 м 

5 л  

12 дн. 

 * 

Никифорова 

Ольга Ивановна 

учитель начальные 

классы 

среднее специальное 

Златоустовское 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 
36 л 

15 дн. 

36 л 

15 дн. 

36 л 

15 дн. 

 высшая, 

25.02. 



педагогическое училище, 

«Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы», 1982 г. 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7435 от 28.03.2018 г. 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»(108 час.) 

ООО «Центр онлайн - обучения 

Нетология-групп», г. Москва 

Удостоверение  Ф 041769 от 

04.08.2018 г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

АНО ДПО «Инновационно -

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

Удостоверение № 14-1-1222  

от 15.08.2018 

2014 

Постникова 

Ксения Вадимовна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью Педагогика и 

психология,  

2014г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7436 от 28.03.2018 г. 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышений 

успешной учебной 

деятельности» (72 часа)  

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

Удостоверение № 22084 

ПК00171075 от 06.12.2017 

3 г 

14 дн. 

3 г 

14 дн. 

3 г 

14 дн. 

 первая, 

31.05. 

2018 

Постникова 

Ольга Викторовна 

учитель начальные 

классы 

высшее 
Челябинский 

государственный 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

34 г  

11 м 

34 г  

11 м 

32 г  

11 м 

 высшая, 

30.11. 

2015 



педагогический институт,  

«Педагогика и методика 

начального обучения», 1993 г 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7437 от 28.03.2018 г. 

«Оценка достижения 

метапредметных и предметных 

планируемых результатов 

обучения (на примере русского 

языка и математики)» (72 часа) 

ОУ  Фонд «Педагогический 

университет» «Первое 

сентября» г. Москва, 

удостоверение  № Е-А-2148648 

от 30.07.2018 г. 

Пьячева 

Елена Евгеньевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 
Уральский государственный 

педагогический университет 

г. Екатеринбург 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2001 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7438 от 28.03.2018 г. 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса»  

(72 часа) ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», Удостоверение 

№ 010901 от 30.01.2015 г. 

25 г 

16 дн 

25 г 

16 дн 

25 г 

16 дн 

 высшая, 

28.04. 

2018 

Рубашникова 

Эльвира Талгатовна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет  

«Социальная педагогика», 

2001 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10385 от 27.03.2018 г. 

«Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

26 л  

16 дн. 

26 л  

16 дн. 

26 л  

16 дн. 

 первая, 

28.04. 

2018 



г. Москва 

Сертификат № Е-С-2149186 

от 09.08.2018 

Рукавишникова 

Надежда Артемьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького  

г. Свердловск 

«История», 1986 г. 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7439 от 28.03.2018 г. 

«Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

(начальное общее 

образование)» (72 часа) 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

Удостоверение № 036404 

 от 05.05.2017 г. 

40л 

1 м 

40л 

1 м 

39 л 

7 дн. 

 высшая, 

28.05. 

2014 

Токарева 

Татьяна Ивановна 

учитель  начальные 

классы 

высшее 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)», 

2018 г. 

-  11 дн 11 дн 11 дн  - 

Золотова 

Наталья Анатольевна 

учитель иностранный 

язык 

высшее, 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Филология», 1997 г. 

НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования» 

«Преподавание 

английского языка в 

средней школе», 2012 г. 

-  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение  

№10686 от 04.04.2018 г. 

«Методология и методика 

педагогического исследования» 

(26 часов) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Удостоверение № 4982  

от 11.05.2017 

23 г. 

414 дн. 

21 г. 

4 м 

8 л  

10 м 

 первая 

29.01. 

2016 

Астахова 

Светлана 

Александровна  

педагог – 

психолог 

 высшее 
ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

- «Теория и методика 

инклюзивного образования детей 

с особыми образовательными 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

 высшая, 

25.02. 

2014 



педагогический 

университет»,  

Психология, 2004 г. 

потребностями. Содержание и 

психолого-педагогические 

технологии коррекционно-

развивающего образования», 

 (36 часов)  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

удостоверение  

№ 055050 от 28.04.2018 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего»,  

удостоверение  №7362 от 

27.03.2018 г. 

Якунин 

Валерий Владимирович 

учитель физическая 

культура 

высшее 

ФГБ ОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование – Физическая 

культура, 2017 г. 

- «Оказание первой помощи « 

(16 часов) 

ООО»Учебный центр «Первая 

помощь» г. Санкт-Петербург 

Свидетельство № RUS 18903 от 

13.05.2018 г. 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования» (72 часа) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

Удостоверение № 006571  

от 16.12.2014 г. 

     

 


