
 

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках 2017 – 2018 учебного года Агаповского муниципального района 

МОУ «Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича.» 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника (полностью); 

Дата, месяц, год рождения; 

основная должность, 

внутреннее совмещение,  

наличие квалификационной 

категории, дата присвоения, 

основание (приказ №, дата),  

Преподаваемый предмет  Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Сведения о повышении квалификации (наименование учреждения, 

сроки прохождения) 

Стаж 

Общий Педагог

ический  

1.  Баканова Анна Викторовна; 

28.10.1988г.; Учитель 

начальных классов 

 

 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

 окружающий мир 

Высшее 

(МаГУ, ВСГ 

№4023748 от 

30.06.11г.) 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧИППКРО «Изучение истории религий и воспитание 

духовно-нравственной культуры школьников» 16ч. 

31.10.12г. 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования»  72 ч. 

04.10.2013г. 

ЧИППКРО «Содержание, технологии и особенности 

применения модельной региональной основой 

образовательной программы начального общего 

образования»  48ч. 25.12.16г. 

6 6 

2.  Валишина Альфия 

Хусаиновна; 01.11.1991г.; 

Учитель истории и 

обществознания; 

 

История, обществознание Высшее 

(МГТУ Носова 

Г.И., 

№0206060 от 

18.06.2014г.) 

Учитель 

истории и 

обществознани

я; 

ММЦ «Основы педагогического мастерства» 72ч. 

15.04.2016г.   

ММЦ «Деятельность классного руководителя в условиях 

ФГОС» 24ч. 18.05 2016г. 

3 3 

3.  Вервейко Антонина 

Леонидовна; 06.03.1962г. 

; Учитель русского языка и 

литературы; 

Высшая-П № 01/3672 от 

08.10.13 г. 

Русский язык, литература Высшее 

(МГПИ, КВ № 

413831 от 

30.04.85г.) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ЧИППКРО «Профессиональная подготовка экспертов в 

сфере образования (для экспертов предметных комиссий 

ГИА-9)» 36 ч.   21.05.12г. 

ЧИППКРО «Современные образовательные технологии в 

школе» 24 ч. 25.04.13г.  

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные 

35 35 



стандарты общего образования» 72 ч. 14.05.13г. 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования» 72 ч. 

04.10.13г. 

ЧИППКРО «Изучение истории религий и воспитание 

духовно-нравственной культуры школьников» 16ч. 

27.05.2014г. 

ЧИППКРО «Система оценивания планируемых 

результатов общего образования. Образовательная 

область «Филология» 16 ч. 24.10.2014 г. 

ЧИППКРО «Особенности разработки дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 16ч. 16.03.2016г. 

4.  Григорьева Ирина 

Валерьевна; 02.06.1971г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель русского 

языка и литературы ,  

Русский язык, литература Высшее 

(МГПИ,  

МО №084626 

 от 

25.12.1997г.) 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ЧИППКРО «Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственно-общественного характера 

управления в образовании» 72ч. 05.05.2012г. 

ЧИППКРО «Концепции языкового и литературного 

образования (в условиях введения ФГОС)» 108ч. 13.10.2012г. 

МИДО «Охрана труда» 32ч. 02.02.2016г. 

МИДО «Пожарно-технический минимум» 16ч. 05.02.2016г. 

ИДПО и КИ МГТУ им. Г.И. Носова «Горизонт» 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в контексте 

ФГОС» 108ч. 08.04.2016г. 

24 24 

5.  Жумагулов Артур 

Касымканович; 29.08.1992г. 

Учитель физической 

культуры,  

Физическая культура, 

технология 

Средне- 

профессиональ

ное  (ГОУ СПО 

ССУЗ, МПК 

№117416 

0047059 от 

26.06.2015г.) 

Учитель 

физической 

культуры 

 5 5 

6.  Кондратьева Ирина 

Михайловна; 23.07.1965г. 

Учитель начальных классов; 

Первая- П № 02/2163 

от19.06.13 г. 

 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

 окружающий мир 

Высшее 

(МГПИ, МВ № 

359341 от 

09.07.86г.) 

Учитель 

начальных 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего образования. Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 72ч. 23.05.2012г. 

АНО «Санкт-Петербург ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM  «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы 

31 31 



классов внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с  

требованиями ФГОС»  3ч. 10.04.2017г. 

7.  Кравченко Ольга 

Григорьевна; 25.07.1983г. 

Учитель-логопед;  

Развитие речи, 

изобразительное 

искусство, технология 

Высшее (ЧГПУ, 

КЛ№ 34805,  

19.06.12г.) 

Учитель-

дефектолог 

АНО «Санкт-Петербург ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM  «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с  

требованиями ФГОС»  3ч. 10.04.2017г. 

10 10 

8.  Лобанович Тазкиря 

Исмагиловна; 02.11.1957г.  

Учитель технологии,  

Первая- П № 01/2226 от 

15.07.14 г. 

Технология  Высшее 

(МГПИ, ЗВ № 

472789 от 

27.04.83г.) 

Учитель 

технологии 

ЧИППКРО «Содержательно-процессуальные аспекты 

учебно- исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях введения реализации ФГОС ОО». 24 ч. 05.11.2013 г.  

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность учителя в 

условиях перехода не ФГОС общего образования» 72ч. 

28.02.2014г. 

ЧИППКРО «Организация профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-математической и 

технологической подготовки» 16ч. 28.04.2015г. 

ЧИППКРО «Профессионально-личностная 

компетентность педагога как фактор формирования 

мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественно-математического цикла» 16ч. 21.05.2015г. 

37 37 

9.  Лукина Марина Васильевна; 

17.11.1964г. 

Учитель начальных классов; 

Первая- П № 02/2163 

от19.06.13 г. 

 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

 окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Средне –

специальное 

педагогическое 

(МПУ№1, ЗТ № 

424420 от 

29.06.84г.) 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧИППКРО «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в условиях 

вариативных образовательных программ» (в условиях 

введения ФГОС) 72 ч. 27.04.2012 г. 

Москва, «Школа 2100» «Формирование универсальных 

учебных действий средствами УМК общеобразовательной 

системы «Школа 2100». 16 ч. 20.04.2012 г.  

АНО «Санкт-Петербург ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM  «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с  

требованиями ФГОС»  3ч. 10.04.2017г. 

33 33 

10.  Мельникова Галина 

Викторовна; 04.10.1967г. 

Учитель русского языка и 

литературы; 

Высшая-П № 01/3672 от 

08.10.13 г  

Русский язык, литература, 

МХК 

Высшее 

(БГПИ, УВ № 

347236 от 

03.07.1989г.) 

Учитель 

русского языка 

ЧИППКРО «Профессиональная подготовка в сфере 

образования. Подготовка членов предметной комиссии по 

русскому языку для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы общего образования» 24 ч. 27.02.2013г. 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в условиях 

28 28 



и литературы перехода на ФГОС общего образования» 72 ч. 04.10.2013 г. 

ЧИППКРО «Проектирование системы ВШК в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ОО» 24 ч. 20.10.2013 г.  

РЦОКИО «Информационные технологии» (инвариативный 

учебный модуль «Информационные технологии») 36 ч. 

31.03.2014г. 

ЧИППКРО «Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственно-общественного управления в 

образовании» 72ч. 14.04.2014г. 

РЦОКИО «Информационно-коммуникационные 

технологии» 72ч. 15.04.2014г. 

ЧИППКРО «Публичная отчетность ОУ в условиях 

государственно-общественного управления» 

24 ч. 20.04.2014 г. 

ЧИППКРО «Организация методической работы в 

образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС 

ОО» 8ч. 06.05.2014 г.  

РЦОКИО «Информационные технологии» (вариативный 

учебный модуль «Образовательное видео») 36 ч. 16.05.2014г. 

ЧИППКРО «Методологические особенности 

осуществления психолого-педагогического мониторинга 

резерв освоения учащимися основных образовательных 

программ» 16ч. 23.09.2014г. 

ЧИППКРО «Система оценивания планируемых 

результатов общего образования. Образовательная 

область «Филология» 16 ч. 24.10.2014 г. 

Институт информационных технологий «АйТи» 

«Техническая защита персональных данных: Обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 72ч. 

19.12.2014г. 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на ФГОС общего образования. Проектирование 

основной образовательной программы основного общего 

образования» 16 ч. 25.04.2015 г.  

ГБУ ДПО РЦОКИО «Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-участника 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся» 24ч. 03.05.2017г. 

11.  Немкова Людмила Математика  Высшее ИДО и ПО «ЧГПУ» «Контрактная система: 35 35 



Евгеньевна; 03.11.1960г. 

Учитель математики;  

(МГПИ, 1982г.) 

Учитель 

математики 

реформирование государственного заказа в условиях 

Федерального закона №44-ФЗ» 120ч. 25.01.2014г. 

РЦОКИО «Информационные технологии» (инвариативный 

учебный модуль «Информационные технологии») 36 ч. 

31.03.2014г. 

ЧИППКРО «Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственно-общественного управления в 

образовании» 72ч. 18.06.2014г. 

Институт информационных технологий «АйТи» 

«Техническая защита персональных данных: Обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 72ч. 

19.12.2014г. 

ЧИППКРО «Организация профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-математической и 

технологической подготовки»  16ч. 28.04.2015г. 

ЧИППКРО «Профессионально-личностная компетентность 

педагога как фактор формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов естественно-

математического и технологического циклов» 16 ч.  

21.05.2015г. 

ИДПО и КИ МГТУ им. Г.И. Носова «Горизонт» 

«Совершенствование подготовки учителей математики к 

работе в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам» 108ч. 15.11.2015г. 

12.  Овчинникова Вера 

Александровна; 14.10.1962г. 

Заместитель директора по ВР, 

учитель географии;  

Высшая –П № 01/2697 от 

30.07.13 г. 

География, биология Высшее 

(ЧГПИ, КВ 

№375665 от 

03.07.85г.) 

учитель химии 

и биологии 

«Вентана-Граф» «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования в УМК по географии» 8 ч. 20.09.2012 г.  

ЧИППКРО «Современное учебно-методическое обеспечение 

географического и краеведческого образования» 8 ч. 

27.11.2012 г. 

ЧИППКРО «Организация исследовательской деятельности 

школьников» 8ч. 08.02.2013 г. 

ЧИППКРО «АСТ-пресс» «Картографическая продукция 

издательства «АСТ-пресс» в преподавании географии» 8ч. 

20.02.13г. 

ОЦИиМО ОО «Информационные технологии» 72 ч. 

31.10.13 г. 

ЧИППКРО «Профессиональная подготовка экспертов в 

сфере образования» 16 ч. 26.11.2013г.  

ЧИППКРО «Актуальные проблемы организации работы 

учителя естественно-математических дисциплин по 

32 32 



подготовке учащихся к итоговой аттестации» 16ч. 

22.12.2015г. 

ЦППК «Психолого-педагогические основы 

медиабезопасности детей и подростков» 12ч. 15.06.2016г. 

ЧИППКРО «Проектирование рабочей программы по 

учебному предмету «География» с учётом НРЭО 

Челябинской области» 8ч. 13.01.2017 г. 

13.  Парфентьев Олег 

Владимирович; 06.02.1988г. 

Учитель информатики и 

физики. 

Физика, информатика, 

математика, астрономия 

Высшее 

(МаГУ, ВСГ № 

3372399 от 

03.07.10г.) 

Учитель 

информатики и 

физики 

ЧИППКРО «Актуальные проблемы организации работы 

учителя математики по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации» 24ч. 28.02.2015г. 

ЧИППКРО «Организация профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-математической и 

технологической подготовки» 16ч. 28.04.2015г. 

ЧИППКРО «Профессионально-личностная 

компетентность педагога как фактор формирования 

мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественно-математического цикла» 16ч. 21.05.2015г. 

ЧИППКРО «Формирование культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в области естественно-

математического и технологического образования» 24ч. 

25.10.2015г. 

ММЦ «Конкурсы профессионального мастерства в рамках 

реализации концепции развития современного образования» 

36ч. 28.11.2016г.   

7 7 

14.  Попов Петр Владимирович; 

15.01.1959г. 

Учитель химии. 

Химия, ОБЖ Высшее 

(ЧГПИ, Г-I № 

355162 от 

22.06.82г.) 

Учитель 

химии, 

биологии 

Южно-уральский региональный интернет-центр» 

«Информационные технологии» 72 ч.  30.06.2013г. 

ЧИППКРО «Проектирование системы ВШК в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ОО» 24 ч. 20.10.2013 г. 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность учителя в 

условиях перехода не ФГОС общего образования» 72 ч. 

28.02.2014 г. 

ЧИППКРО «Публичная отчётность образовательного 

учреждения в условиях государственно-общественного 

управления» 24ч. 20.04.2014г. 

ЧИППКРО «Организация методической работы в ОУ в 

условиях внедрения ФГОС общего образования» 8ч. 

06.05.2014г 

ЧИППКРО «Организация профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-математической и 

технологической подготовки» 16ч. 28.04.2015г.  

35 35 



ЧИППКРО «Профессионально-личностная компетентность 

педагога как фактор формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов естественно-

математического и технологического циклов» 16ч. 

21.05.2015г. 

АНО «Санкт-Петербург ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM  «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с  

требованиями ФГОС»  3ч. 10.04.2017г. 

15.  Попова Марина Алексеевна; 

30.05.1965г. 

Учитель начальных классов;  

Первая- П № 02/2163 

от19.06.13 г. 

 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

 окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Высшее 

(МГПИ, ЭВ № 

527685, от 

24.04.96г.) 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧИППКРО «Содержательные и методические особенности 

учебного предмета «ОРКиСЭ» 16 ч. 20.03.2012 г.  

ЧИППКРО «Педагогические условия эффективного процесса 

воспитания и социализации обучающихся, в условиях 

введения ФГОС» 72 ч. 21.10.13 г. 

ЧИППКРО «Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога. Эффективные 

приёмы коммуникации с обучающимися, имеющим 

задержку психического развития» 24ч. 19.11.2014г. 

ЧИППКРО «Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

образования»  72 ч. 01.10.2016г. 

32 32 

16.  Попова Наталья 

Геннадьевна; 31.05.1960г.  

Учитель биологии;  

 

Биология, история, 

обществознание 

Высшее 

(ЧГПИ, ИВ № 

468458 от 

22.06.82г.) 

Учитель 

биологии, 

химии 

ЧИППКРО «Инновационные подходы к преподаванию 

биологии в условиях внедрения в ФГОС ОО» 72 ч.  

26.10.2012 г.   

ЧИППКРО «Содержательно-процессуальные аспекты 

учебно- исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях введения реализации ФГОС ОО» 24 ч. 05.11.2013 г.  

АНО «Санкт-Петербург ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM  «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с  

требованиями ФГОС»  3ч. 10.04.2017г. 

35 35 

17.  Синицких Наталья 

Витальевна; 

18.06.1966г. 

Учитель физической 

культуры; 

Физическая культура Высшее 

(МаГУ, ВСГ № 

3382183 от 

04.02.11г.) 

Учитель 

ЧИППКРО «Физическая культура и укрепление здоровья 

воспитанников и обучающихся» 72 ч.  09.03.2012 г.  

РЦОКИО «Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ООО в 

ППЭ: организационный аспект» 8ч. 06.05.2015г. 

31 31 



Первая- П №01-1494 от 

04.06.2012 

физической 

культуры 

ММЦ «Конкурсы профессионального мастерства в рамках 

реализации развития современного образования» 36ч. 

30.11.2015г. 

18.  Тимеева Ирина Геннадьевна; 

11.06.1960г. 

Учитель английского языка; 

Английский язык Высшее 

(МГПИ, Г-I № 

447151  

от 27.06.82г.) 

Учитель 

английского 

языка 

ЧИППКРО «Управление методической работой в условиях 

реализации современной модели образования. ФГОС общего 

образования как условие развития кадрового потенциала 

образовательных систем» 24ч. 01.07.2012г. 

ЧИППКРО «Современные образовательные технологии в 

педагогической практике» 8 ч. 03.11.2012г. 

35 35 

19.  Тонкушина Наталья 

Ивановна; 02.04.1972г. 

Директор школы, учитель 

ИЗО;  

Изобразительное 

искусство 

Высшее 

(МГПИ,  

МО №073866 

от 20.06.1994г.) 

учитель ИЗО 

ЧИППКРО «Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственного управления в образовании» 72ч. 

2013г.   

21 21 

20.  Хмелевская Татьяна 

Алексеевна (совм.);  

27.02.1976г. 

Учитель музыки;  

Музыка  Высшее 

(ЧГАКи И, 

ВСВ 

№0997714) 

 от 27.05.06г.) 

Учитель 

музыки 

 21 21 

 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Григорьева И.В. 


