
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

начальное общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

квалификация ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание (при 

наличии) 

сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

общий 

стаж 

работы 

 

наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник 

Бессонова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

1990г 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с ЗПР 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

36ч, 2019г. 

 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

2020г. 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

нет 22 26 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Газеева Гульнара 

Расуловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Миасское 

педагогическое 

училище; 

Учитель начальных 

классов,1980г 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Формирование 

информационно-

управленческой культуры 

педагога ОО в условиях 

ЦОС, 16ч, 2020г. 

 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

16ч, август, 2021г. 

нет 42 42 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Гросс Людмила 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Челябинское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

1973г 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Формирование 

информационно-

управленческой культуры 

педагога ОО в условиях 

ЦОС, 16ч, 2020г. 

 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

16ч, август, 2021г. 

нет 41 51 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Ерахтина Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Современные 

образовательные 

технологии. Архитектура 

методической работы в 

современной ОО, 24ч, 

февраль 2019г. 

 

Содержание, технологии 

и особенности 

применения модельной 

нет 25 25 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 



1999г региональной  основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 28 

ч, сентябрь 2019г. 

 

Технологии развития 

одаренности младших 

школьников, 72ч, 

сентябрь 2020г. 

 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

ноябрь 2020г. 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

Мильчакова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2007г 

 

 

Организатор-

методист 

дошкольного  

образования 

Не имеет Не имеет Современные 

образовательные 

технологии. Архитектура 

методической работы в 

современной ОО, 24ч, 

февраль 2019г. 

 

Современные 

образовательные 

технологии, 72ч, 

сентябрь 2019г. 

 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

ноябрь 2020г. 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

 

Специалист в области 

медиации (медиатор)», 

72ч, февраль, 2022 

Уральский государственный 

педагогический 

университет, 

Специальное образование 

(олигофренопедагогика), 

2008г 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Методика 

организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», 

квалификация учитель 

начальных классов 

22 27 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Солдатенкова 

Наталья Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Учитель начальных 

классов, педагог- 

психолог 

2010г 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

 

Специалист в области 

медиации (медиатор)», 

72ч, февраль, 2022 

нет 10 11 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Чиркова Людмила 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

Мордовский 

государственный 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Современные 

образовательные 

технологии. Архитектура 

нет 28 28 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  



русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

педагогический 

институт  

им. М.Е.Евсеева; 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

1997г 

 

методической работы в 

современной ОО, 24ч, 

февраль 2019г. 

 

Функциональная 

грамотность младшего 

школьника, 72ч, октябрь 

2020г. 

 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

ноябрь 2020г. 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Яковлева Лилия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология  

Магнитогорский 

Государственный 

технический 

Университет, 

бакалавр, 

«Педагогическое 

образование», 2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

ноябрь 2020г. 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

нет 4 20 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Шарабрина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, Родной 

русский язык, 

Литературное 

чтение (на родном 

языке), Математика, 

Окружающий мир, 

ИЗО, технология 

Южно-Уральский 

Государственный 

Гуманитарно-

педагогический 

Университет, 

бакалавр, 

«Педагогическое 

образование», 2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Педагог-

организатор», 210 ч, 

2019г. 

 

Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога ОО в 

условиях ЦОС, 16ч, 

ноябрь 2020г. 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 16ч, август, 

2021г. 

нет 2 2 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования,  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

 


