
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 
 

среднее 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 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж в 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

Аттестация 

(дата) 

на 
соответствие 

занимаемой 

должности 

квалифика
ционная 

категория 

Бекетова 

Наталья Сергеевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Филология», 2000 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   

№ 10350 от 26.03.2018 г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

(108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 027750 от 25.11.2017 

22 г. 

11 м 

17 л  

7 м 

8 л 

7 дн 

 первая 

30.11. 

2015 

Коростелева 

Татьяна Васильевна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

«Русский язык и 

литература», 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   

№ 7366 от 27.03.2018 г. 

«Профессиональная 

28 л  

2 м 

28 л  

2 м 

22 г.  

8 дн. 

 высшая 

30.12. 

2013 



деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС  образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (16 часов) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Сертификат № 052980 от 

21.04.2017 г. 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в 9-м 

классе: методика и 

практика» (72 часа) 

«Оценивание в условиях 

введения требований 

ФГОС» 

 (36 часов) 

ОУ «Педагогический 

университет»Первое 

сентября» 

Удостоверение № ED –А -

325828/297-770-275 от 

30.04.2016 г. 

Лукоянова 

Ирина Михайловна  

учитель математика высшее 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт  

«Математика, 

информатика и 

вычислительная техника» 

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   

№ 7367 от 27.03.2018 г. 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад» (108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 033380 от 14.04.2018 г. 

28 л 

2 м 

28 л 

2 м 

28 л 

16 дн. 

 высшая 

30.11. 

2015 

Викулов  

Сергей Павлович 

учитель история, 

обществознание 

высшее -  41 г.  

11 м 

 23 г. 

 

  

Ведерникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель биология, 

химия 

высшее, 

Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

23 г. 

16 дн. 

23 г. 

16 дн. 

23 г. 

16 дн. 

 высшая 

27.02. 

2018 



педагогический институт», 

«Биология – химия», 1995 г 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 7363 от 27.03.2018 г. 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» (72 

часа) 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

удостоверение  № ру-

1080/до от 30.11.2017 г. 

Никонова  

Юлия Анатольевна 

заместитель 

директора 

 по УВР 

химия высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

«Биология и химия»,  

1989 г. 

 

- «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности» (16 часов), 

удостоверение  

№ 3227-0318 от 26.03.2018 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения ориентации 

школьников на 

инженерные и 

высокотехнологичные 

рабочие профессии» (16 ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»,  

удостоверение № 043197 от 

19.07.2017 г. 

«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

химии»  (72 часа) 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

технологический институт» 

удостоверение № 09542  

от 39.09.2015 г. 

29 л 

16 дн. 

29 л 

16 дн. 

29 л 

16 дн. 

 высшая, 

28.04. 

2018 

Евсеев 

Андрей Андреевич 

учитель информатика, 

физика 

высшее 

Челябинский 

государственный 

- «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

22 г. 17 

дн. 

22 г. 

17 дн. 

22 г. 

17 дн. 

 высшая 

25.02. 

2014 



педагогический 

университет 

«Физика и математика», 

1996 г. 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

(16 часов) ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего»,  удостоверение   

№ 10246 от 24.03.2018 г. 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение Ф 029357 

от 26.09.2017 

«Язык программирования 

Python  в курсе 

информатики с 8 по 11 

классы» (72 часа) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение Ф 006477 

от 31.03.2017 г. 

Кокарева 

Вера Николаевна 

учитель иностранный 

язык 

высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Английский и 

французский языки», 

1997 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   

№ 74 32 от 28.03.2018 г. 

«Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

ФГОС» (108 часов) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» 

Удостоверение 

№ 180001183876  

21 л 

3 м 

20 л 

10 м 

8 л  

5 дн. 

 первая 

30.12. 

2015 



от 14.09.2017 г 

Зотова 

Ольга Николаевна 

учитель технология высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

«Педагогика и методика 

воспитательной работы» 

1994 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   

№ 7365 от 27.03.2018 г. 

«Модернизация  

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 часов) 

ООО «Центр онлайн -

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

Удостоверение 

 Ф 032554 от 14.04.2018 г. 

38 л 

10 м 

38 л 

10 м 

38 л 

10 м 

 высшая 

14.01. 

2014 

Берсенѐв 

Антон Владимирович 

учитель технология высшее 

ФГБ ОУ ВПО  

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

Менеджер,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

2014 г. 

-  7 л 

2 м 

5 дн. 5 дн.  - 

Постников 

Константин 

Владимирович 

учитель физическая 

культура 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский гуманитарно-

педагогический 

университет»  

«Педагогическое 

образование» - Физическая 

культура, 2017 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   

№ 7370 от 27.03.2018 г. 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

8 л 

6 дн. 

8 л 

6 дн. 

8 л 

6 дн. 

 первая 

30.12. 

2015 



физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования» (108 час.) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Удостоверение № 2470 

от 05.04.2014 г 

Астахова 

Светлана 

Александровна  

педагог – 

психолог 

 высшее 
ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

Психология, 2004 г. 

- «Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

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. 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

24 г. 

9 м 

 высшая, 

25.02. 

2014 

 


