
Сведения о персональном составе педагогических работников МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска», 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования в 2022–2023 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
педагогического 

(научно- 
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместительства; 
на условиях 

гражданско- 
правового 
договора) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 

подготовки, 
наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Стаж работы в 
организациях, 

осуществ- 
ляющих 

образовательную 
деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно- 
педагогических) 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кадун Татьяна 

Николаевна 

Русский язык, 

литература 

Основное место 

работы 

учитель Высшее 

профессиональное; 

Русский язык и 

литература; Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Инфоурок», «Методика обучения 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа), 2022 

21 

2 Кухоренко 

Галина 

Григорьевна 

Русский язык, 

литература 

основное место 

работы 

учитель Высшее 

профессиональное; 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки (русский 

язык и литература) 

 11 

3 Лисихина Ольга 

Михайловна 

Русский язык , 

литература 

Внутреннее 

совместительств о 

учитель Высшее 

профессиональное; 

Русский язык и 

литература; Учитель 

русского языка и 

литературы; Высшая 

квалификационная 

категория 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской 

Федерации» Повышение квалификации (112 

часов) по программе «Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

31 



в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» с 02.07.2020 г. по 

30.11.2020 г. 

4 Лисихина Ольга 

Михайловна 

Родной язык 

(русский) 

Внутреннее 

совместительств о 

учитель Высшее 

профессиональное; 

Русский язык и 

литература; Учитель 

русского языка и 

литературы; Высшая 

квалификационная 

категория 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской 

Федерации» Повышение квалификации (112 

часов) по программе «Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» с 02.07.2020 г. по 

30.11.2020 г. 

31 

5 Кобелева Юлия Иностранные языки Основное место 
работы 

Учитель Среднее 
профессиональное; 
Иностранный язык 
(английский); 
Учитель 
иностранного языка 
начальной 
и основной 
общеобразовательной 
школы 

«Образ современного школьника: 

Технологии развития ключевых 

Компетенций в процессе обучения английскому   
языку»   (72 часа), АО «Академия 
«Просвещение», 2018 год. 

С   25.10.19   по   27.10.19   «Управление 

качеством образования: повышение 

предметной компетентности учителей 

английского языка в контексте реализации 
требований ФГОС» (18 часов). Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». Прохождение курса 

«Дистанционный куратор – оператор 
образовательных, просветительских, социально-
значимых проектов» в объёме 72 часов, ООО 
«Федерация развития образования», март- апрель 
2021год. Прохождение  программы 
профессиональной переподготовки 

«Организация  работы классного 
руководителя в образовательной 

организации» в объёме 250 часов, мая 2021 год. 

16 
 Николаевна (английский)   

     

      

      

      

      

      

      

      



6 Лобанова Марина 

Николаевна 

Иностранные языки 

(английский) 

Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное; 

Дошкольная педагогика и 

психология; 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

ГБПУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус», «Теория обучения и 

педагогические 

технологии», (72 часа), 16.12.2019 

16 

7 Селютин Никита 

Олегович 

Иностранный язык 

(английский) 

основное место 

работы 

учитель Высшее профессиональное; 

Бакалавр с двумя профилями 

подготовки (французский 

язык, английский язык);  

Магистр (Психология 

управления образовательной 

средой 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования» (72 часа), 2022 

2 

8 Никулинская 

Виктория 

Александровна 

История России. 

Всеобщая история, 

обществознание 

Основное место 

работы 

учитель Высшее профессиональное; 

История; 

Учитель истории; 

Первая квалификационная 

категория 

 8 

9 Яковлева Оксана 

Владимировна 

История, 

обществознание 

Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное; 

Педагогическое образование 

(История); 

Бакалавр 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по истории в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

(108 часов), 2022; 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 часа), 2022 

3 

10 Бочкарева Анна 

Михайловна 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 
анализа, геометрия 

Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное; 

Педагогическое образование 

(Математика); 

Бакалавр 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО» (108 

часов);2022 

4 

11 Утибаева Римма 

Лутфуловна  

Математика Основное место 

работы 

учитель Высшее профессиональное; 

Математика и физика; 

Учитель математики и 

физики в средней школе; 

Высшая квалификационная 

категория 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по математике 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

(108 часов);2019 

37 

12 Игбаева Елена 

Александровна 

Информатика Основное место 

работы 

Учитель Высшее образование, диплом 

специалиста; 

Информационные технологии 

в образовании 

ООО «Инфоурок»,»Математика и 

информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (470 часов); 2022 

7 



13 Латыпова 

Фаузия 

Рамазановна 

Физика, астрономия 

,индивидуальный 

проект 

Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное, 

учитель физики и английского 

языка 

ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

«Современные образовательные 

технологии» (36 

часов), 2020; 

МоиН Челябинской области МБУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Челябинска», «Организация проектной 

деятельности обучающихся» (18 часов), 

2022 

26 

14 Шукшина 

Наталья 

Вадимовна 

Химия, биология Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное; 

Педагогическое образование 

(Биология. Химия); 

Бакалавр 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО» (72 

часа), 2022 . 

2 

15 Лозовая 

Александра 

Викторовна 

Биология Основное место 

работы 

учитель Высшее профессиональное; 

Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

(Биология. Химия); 

Бакалавр 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации 

образования», «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества 

образования», (36 часов), 2021 

2 

16 Сиротило 

Анастасия 

Алексеевна 

ОБЖ Основное место 

работы 

Учитель Высшее профессиональное; 

Педагогика и психология; 

Педагог-психолог. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной 

организации» (893 часа); 

Диплом ПП № 0133775, 14.06.2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Теория и 

методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 

2025 года» (36 часов)2021 

16 

17 Галдин 

Олег 

Витальев

ич 

Физическая культура Основное место 

работы 

учитель Высшее профессиональное; 

Физическая культура; 

Учитель физической культуры 

средней школы 

1.ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 008648 от 28.11.2020 

34 

 


