
Сведения о педагогических работниках МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (начальная школа) 2021/2022 уч. год 
№п

/п 

Наименовани

е дисциплин 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

Ученая степень и ученое (почетное) 

звание. 

Повышение квалификации (гос. 

учреждение) 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий стаж работы Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный, 

совместит

ель) 

Всего  в том числе 

педагогически

й 

  

Всего  в т.ч. 

по 

преп

одава

емой 

дисц

ипли

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Музыка Журавлева 

Елена 

Ивановна 

1) Челябинское 

педагогическое училище № 

1, 1987, учитель музыки 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, учитель 

истории и социально – 

экономических наук 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 72 часа, 

февраль 2011 

МБОУ ДПО «УМЦ»  6 часов, 26 

апреля 2013г , 6 часов . 5 ноября 2013г , 

МБОУ ДПО «УМЦ» 108 часов, 2016г. 

высшая, 

2017 г. 

32 32 32 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

музыки 

(начальное 

общее 

образование) 

 

штатный 

2. Физическая 

культура 

Иващенко 

Светлана 

Ивановна 

ЧГПИ, факультет 

физического воспитания, 

преподаватель физической 

культуры, 1982 год 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования», 72 часа, май 

2015 г.  

высшая, 

2016 г. 

39 37 37 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

физической 

культуры 

(начальное 

общее 

образование) 

Штатный 

3. Физическая 

культура 

Белкова 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ ЧГПУ, педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2004г  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 108ч., 

02.10.2020 

Первая, 

2021 

13 7  7 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

штатный 



физической 

культуры 

(начальное 

общее 

образование) 

4. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Кашанская 

Зинаида 

Ивановна 

1) Магнитогорское 

педагогическое училище 

№1, учитель начальных 

классов и воспитатель 

группы продлённого дня, 

1984 г. 

2) Челябинский 

Государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

1990г. 

МБОУ ДПО «УМЦ» 
«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования»,  

72 часа с 1 по 11 июня 2015 г. 

высшая, 

2018 г. 

37 37 37 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

(начальное 

общее 

образование) 

Штатный 

5. Английский 

язык 

Назирова 

Гузелия 

Масхаровна 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель английского языка, 

1990 г. 

ГОУ ДПО « ЧИППКРО» 6 ч., 2009г. 

ГОУ ДПО « ЧИППКРО» 72 ч., 2010г. 

ГБУ ДПО « РЦОКИИО» 24 ч., 2016г. 

ГБУ ДПО « РЦОКИИО» 24 ч., 2021г. 

-  24 24 24 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка 

(начальное 

общее 

образование) 

Штатный 

6. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Костина 

Наталия 

Петровна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность "Педагогика 

и методика начального 

обучения", квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1992г. 

ГБОУ ДПО "ЧИППКРО"  
"Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования", 72 

часа,  февраль 2011г, МБОУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска»   
18 часов, октябрь 2011 

6 часов, 5 ноября 2013г.   

36 часов, ноябрь 2013г  

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

«Реализация учебного курса «ОРКСЭ» 

в образовательном процессе», 18 часов,  

февраль 2014г  

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, июнь 2015г. 

высшая, 

2018 г. 

31 30 30 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

7. Концертмейс Лавров Антон 1) Челябинское ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»: по теме: первая,  33 33 33 МАОУ «Лицей штатный 



тер Владимирович музыкальное училище, 

педагог фортепиано, 

концертмейстер, 1990 г. 

2) ЧелГУ, преподаватель 

истории и социально – 

экономических наук, 1997 г. 

«Теория и технологии художественно-

эстетического образования в условиях 

модернизации и стандартизации общего 

образования», 72 часа, декабрь 2012 

2017 г. № 102 г. 

Челябинска», 

концертмейсте

р 

8. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Лисенкова 

Юлия 

Владимировна 

1) Челябинское 

педагогическое училище № 

1, 1987, учитель начальных 

классов и старшая 

пионерская вожатая 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

1995 г. 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

36 часов февраль 2011г. 

6 часов, 5 ноября 2013г, 

36 часов, ноябрь, 2013г 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»  
Содержательные и методические 

особенности учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (начальное общее 

образование)»; 16 часов, 01 февраля 

2013 г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»  «Конкурсы 

профессионального мастерства как 

развивающаяся практика повышения 

квалификации», 48 часов, ноябрь 2014 

г. 

высшая,  

2017 г.  

34 34 34 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

9 Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Лебедь Елена 

Вячеславовна 

1)Челябинское 

педагогическое училище № 

1, 1993, учитель начальных 

классов 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов 

3) ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет», 2021 , 

специалист в области 

охраны труда 

МБУ УМЦ «Медицина катастроф»,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 10 часов, 2017 год 

Центр онлайн обучения «Нетология-

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», 

г. Москва 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

2017 год 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 часа, 2017 год 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

«Современные образовательные 

технологии», 36 часов, 2018 год 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

первая, 

2019 г. 

24 10 10 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 
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«Содержательные и методические 

особенности учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 16 часов, 2018 год 

10. Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Прокошева 

Татьяна 

Александровна 

1) Челябинское 

педагогическое училище № 

3, 1989, учитель начальных 

классов  

2) Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1997, учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»  модульный 

курс «Изучение истории религий и 

воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников» 16 часов, март 

2012г 

МБОУ ДПО «УМЦ г.Челябинска»  
36 часов,  май2013г  

6 часов, 5 ноября 2013г. 

36 часов, с 6 по 21 ноября 2013г 

высшая, 

2017 г. 

35 34 34 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

11. История. 

Обществозна

ние. 

Пережогина 

Ирина 

Николаевна 

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

1993, учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин и английского 

языка 

МБОУ ДПО УМЦ 2014 г., 

Университет «Синергия», 2019 г. 

высшая, 

2018 

28 28 28 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

штатный 

12. Английский 

язык 

Сидоренко 

Анастасия 

Сергеевна 

1) Челябинский 

педагогический колледж № 

2, Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка; 2010г. 

2)Университет Российской 

Академии Образования 

(Челябинский филиал), 

«Лингвист. Преподаватель 

английского языка», 2014г. 

 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска  

36 часов, май 2011г. 

6 часов, 5 ноября 2013г.  

36 часов, с 6 по 21 ноября 2013г  

высшая, 

2018 г. 

11 11 11 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка 

Штатный 

13. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Сыропятова 

Валентина 

Николаевна 

Челябинский государственный 
педагогический университет, по 

специальности «Логопедия», 

квалификация «Учитель – 
логопед». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» по дополнительной 

профессиональной программе  «Теория 

и методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования» 72 

часа, октябрь 2014 г. 

 

высшая, 

2020 г. 

25 21 21 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

14 Педагог- Телицына Южно-Уральский МБУ ДПО «ЦРО» 72 часа, 2021 г. - 1 1 1 МАОУ «Лицей Штатный 



психолог Светлана 

Сергеевна 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, педагог-

психолог, 2020 г. 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

15. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Юстус 

Виктория 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности педагогика и 

методика начального 

образования, квалификация 

учителя начальных классов, 

25 апреля 1997г. 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, 36 

часов, февраль 2011г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», модульный 

курс «Содержательные и методические 

особенности учебного предмета ОРКСЭ 

(начальное общее образование)», 16 

часов, февраль 2013г.  

высшая,  

2020 г. 

30 27 27 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

16. Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Ушакова 

Валентина 

Владимировна 

1) Челябинский 

государственный 

педагогический колледж № 

1 учитель начальных 

классов и учитель 

дополнительного 

образования, 2001 г.  

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

начальных классов, логопед, 

2006г. 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска», 

6 часов, октябрь 2012г. 

8 часов, 03.10.2012г. 

36 часов, ноябрь  2013г. 

6 часов, ноябрь, 2013г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

вариативных образовательных 

программ» (в условиях введения 

ФГОС). 72 часа,  2012 г. 

Учебный модуль «Реализация учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательном 

процессе», 18 часов, февраль, 2014г. 

Модульный курс «Конкурс 

профессионального мастерства как 

средство повышения квалификации 

педагогов образовательных 

учреждений», 16 часов, ноябрь 2014г. 

высшая,  

2020 

22 20 20 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 

17. Логопед Мингазина 

Нелли 

Дамировна 

1) ГОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории и истории 

искусства, 2004 г.  

 

2) УРГАПС, логопед, 2017 г.  

1.ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

Современные методы диагностики и 

коррекции речевых и коммуникативных 

нарушений у детей согласно Фгос,144 

часа,01.10.2021 

2. ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

Актуальные вопросы 

дизартрии,2.08.2021,72 часа 

3. ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

первая, 

2019  

18 18 18 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

логопед 

штатный 

 



12.08.2021 г,4 часа 

4. ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

09.08.2021.4 часа 

5. ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

06.08.2021.4 часа 

6. ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

07.06.2020.4 часа 
ЧОУ ДПО «Логопед- Профи»,17.03.2019,2 

часа 

18.  Мухамеджанов

а Юлия 

Сергеевна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 г. 

ЧГПУ 20 часов  сентябрь 2013г 

(руководитель детской видеостудии) 

МБОУ ДПО «УМЦ»  6 часов, 1 марта 

2016г  

МБОУ ДПО «УМЦ» 18часов 28 марта 

2017г 

Первая 

2018 

6 6 3 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 

19.  Наумов Артём 

Андреевич 

Челябинский педагогический 

колледж № 1, учитель 

начальных классов, 2017 г,  

 

2019, «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе» 16 ч. 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования  города Челябинска», 

очная. Сертификат от 19.02.2019 

2019, «Проектирование и анализ 

современного урока сквозь призму 

формирования УУД: функциональная 

грамотность как приоритетный 

планируемый результат обучения в 

начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 16 

ч. Корпорация «Российский учебник», 

ДОТ. Сертификат от 20.03.2019 

2019, «Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и во 

внеурочное время при изучении 

учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 14 ч. ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

ДОТ. Сертификат №3715722028 от 

14.09.2019 

2019, «Финансовая грамотность» 16 ч.  

Корпорация «Российский учебник», 

ДОТ. Сертификат №299540222 от 

10.10.2019 

2020, «Этапы формирования 

читательских умений младших 

школьников» 6 ч. Издательство 

«Академкнига/Учебник», ДОТ, 

Сертификат от 23.01.2020 
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2020, «Проектирование современного 

урока с позиций системно-

деятельностного подхода как 

инструмента реализации ФГОС ОО» 16 

ч. МБУ ДПО «Центр развития 

образования  города Челябинска», очно. 

Удостоверение №20-012 от 17.04.2020 

2020, «Формирование речевой 

грамотности обучающихся в начальной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС», 40 ч. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Нижнетагильский филиал, ДОТ. 

Удостоверение №6617537 0029789 от 

11.09.2020 

2020, «Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 40 ч. ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования» 

Нижнетагильский филиал, ДОТ. 

Удостоверение №6617537 0036723 от 

16.11.2020 

2020, «Обеспечение информационной 

безопасности детей», 22 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, ДОТ.  

Удостоверение №465-514506 от 

14.12.2020 

2021, «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» , 73 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, ДОТ. 

Удостоверение №473-514506 от 

09.03.2021 

2021, «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 

ДОТ. Диплом №466-514506 от 

09.03.2021 

2021, «Как начать преподавать 

дистанционно», 16 ч. АНО ДПО 

«Школа анализа данных» г. Москва, 



ДОТ. Удостоверение №20215009278 от 

13.03.2021 

2021, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,  36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 

ДОТ. Удостоверение №443-514506 от 

15.03.2021 

2021, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекция, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, ДОТ. 

Удостоверение №480-514506 от 

15.03.2021 

2021, «Предпринимательское и 

социальное проектирование в основной 

и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, 

ведению и оформлению проектной 

деятельности», 36 ч. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», очно. Удостоверение № Е-А-

2292115 от 19.03.2021 

2021, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, ДОТ. 

Удостоверение №481-514506 от 

20.03.2021 

2021, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов,  ДОТ. Диплом 

№483-514506 от 25.04.2021 

2021, «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации», 

106 ч. МДЦ «Артек», очно с ДОТ. 

Удостоверение №01647 от 18.07.2021 

2021, «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 ч. 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 

ДОТ. Диплом №466-514506 от 

22.07.2021 

2021, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом МинПросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч.  ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, ДОТ. 

Удостоверение №519-514506 от 

27.07.2021 

2021, «Цифровая образовательная среда 

в начальном общем образовании», 72 ч. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, Очно  

применением ДОТ.  

2021, «Права учителя», 16 ч. АНО ДПО 

«Школа анализа данных» г. Москва, 

ДОТ. Удостоверение № 20215080509 от 

13.10.2021 

 

М.П.  Директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» ________________________М.Л. Оксенчук 

 


