
Сведения о педагогических работниках МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (начальная школа) 2018/2019 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  

высшая, 

2012 г. 

30 30 30 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, 

2012 г. 

37 35 35 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 

  11 3  3 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

штатный 



физической 

культуры 

(начальное 

общее 

образование) 

4.  Каташинская 

Ирина 

Анатольевна 

1)Магнитогорский  торгово-

экономический техникум, 

1998 г,  экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль в торговле 

2) Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусства, 

факультет информационных 

ресурсов и технологий, 

специальность библиотечно- 

информационная 

деятельность  

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»  

6 часов, 5 ноября 2013г., 

36 часов, с 6 по 21 ноября 2013г,  

18 часов с 18 по 20 ноября 2013г  

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Содержание и технология 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования» 72 часа, ноябрь 

2014 

первая, 

2016 г. 

17 3 3 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

педагог-

библиотекарь 

(начальное 

общее 

образование) 

штатный 

5. 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, 

2013 г. 

34 34 34 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

(начальное 

общее 

образование) 

штатный 

6. Английский 

язык 

Назирова 

Гузелия 

Масхаровна 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель английского языка, 

1990 г. 

   21 21 21 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка 

(начальное 

общее 

образование) 

штатный 

7. Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 

Костина 

Наталия 

Петровна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность "Педагогика 

и методика начального 

обучения", квалификация 

«Учитель начальных 

ГБОУ ДПО "ЧИППКРО"  
"Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования", 72 

часа,  февраль 2011г, МБОУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска»   

высшая, 

2013 г. 

28 27 27 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 



светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

классов», 1992г. 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. 

8.  Лавров Антон 

Владимирович 

1) Челябинское 

музыкальное училище, 

педагог фортепиано, 

концертмейстер, 1990 г. 

2) ЧелГУ, преподаватель 

истории и социально – 

экономических наук, 1997 г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»: по теме: 

«Теория и технологии художественно-

эстетического образования в условиях 

модернизации и стандартизации общего 

образования», 72 часа, декабрь 2012 

первая,  

2017 г. 

30 30 30 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

концертмейсте

р 

штатный 

9. 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.  

31 31 31 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

10. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Лихачева 

Елена 

Степановна 

1)Челябинское 

педагогическое училище № 

1,  учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый, 1978 г. 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель географии средней 

школы, 1988г. 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

6 часов,  25 сентября 2013г  

6 часов, 5 ноября 2013г  

36 часов, ноябрь 2013г  

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая 

деятельность учителя начальных 

классов в условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

первая, 

2015 г. 

40 40 40 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 



образования», 72 часа, апрель 2014 г. 

Модульный курс «Содержательные и 

методические особенности учебного 

предмета ОРКСЭ (начальное общее 

образование)», 16 часов, май 2014г. 

11. 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. 

30 29 29 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

12. История. 

Обществозна

ние. 

Пережогина 

Ирина 

Николаевна 

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин и английского 

языка 

МБОУ ДПО УМЦ 2014 г. - 25 25 25 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

штатный 

13. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Савельева 

Марина 

Евгеньевна 

1)Челябинское 

педагогическое училище № 

1, 1989, учитель начальных 

классов  

2) Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, преподаватель 

истории и общественных 

дисциплин, 2000 г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на государственные 

образовательные стандарты общего 

образования», 72 часа, декабрь 2011г. 

МБОУ ДПО «УМЦ» г. Челябинска, 

18 часов, октябрь 2011 

6 часов, 26 апреля 2013 г 

6 часов, 5 ноября 2013г.  

36 часов, с 6 по 21 ноября 2013г  

«Инновационная деятельность как 

фактор развития образовательного 

учреждения», 36 часов, с 4 октября по 6 

декабря 2013 года,  

учебный модуль «Реализация учебного 

предмета ОРКСЭ в образовательном 

процессе», 18 часов, апрель 2015 г. 

 

высшая, 

2012 г. 

29 29 29 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

14. Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Сайфуллина 

Эльза 

Харисовна 

1)Челябинский 

государственный 

педагогический колледж 

№1, учитель начальных 

классов, 2000г., 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

вариативных образовательных 

высшая, 

2017 г. 

18 18 18 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

штатный 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов и 

учитель-логопед, 2005г. 

программ (в условиях введения ФГОС), 

72 часа, февраль 2012 г. 
МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска», 

учебный модуль «Реализация учебного 

предмета ОРКСЭ в образовательном 

процессе», 18  часов, апрель 2015 г. 

 

классов 

15. 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  

первая, 

2013 г. 

8 8 8 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка 

штатный 

16. 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, 

2015 г. 

22 18 18 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

17. Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Тимербаева 

Элина 

Карловна 

Челябинский Государственный 

Педагогический Университет, 

Педагогика и методика 

начального обучения - учитель 

начальных классов, 1998г. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации МБОУ ДПО 

«УМЦ г. Челябинска» по теме 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа,  июнь 2015г. 

 

высшая, 

2015 г. 

20 20 20 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

18. Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Юстус 

Виктория 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности педагогика и 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, 36 

часов, февраль 2011г. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», модульный 

курс «Содержательные и методические 

особенности учебного предмета ОРКСЭ 

высшая,  

2015 г. 

26 23 23 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

штатный 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

методика начального 

образования, квалификация 

учителя начальных классов, 

25 апреля 1997г. 

(начальное общее образование)», 16 

часов, февраль 2013г.  

классов 

19. 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. 

первая,  

2012 

17 16 16 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 

20.  Мингазина 

Нелли 

Дамировна 

1) ГОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории и истории 

искусства, 2004 г.  

 

2) УРГАПС, логопед, 2017 г.  

  14 14 14 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

логопед 

штатный 

 

21.  Наумов Артём 

Андреевич 

Челябинский педагогический 

колледж № 1, учитель 

начальных, 2017 г,  

 

  1 1 1 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

педагог-

организатор 

штатный 

 

22. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 

Субеева Ирина 

Фарисовна 

Кустанайский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы,  1994 г. 

 высшая, 

2015 г.  

24 24 24 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 



религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

23. Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Конкина 

Галина 

Григорьевна 

Челябинское педагогическое 

училище, 1974 
  43 43 43 МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 

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

 


