
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников в МКОУ «СОШ №4»: 
 

ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 
Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Классное 

руководств

о 

Аттестация 
(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификац

ионная 

категория 

Дербенева 

Ирина Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы 

география 

 

1.Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Носова, высшее, 

специальность: социальная 

работа,  квалификация:  

специалист по социальной 

работе с семьей и детьми, 

2014г. 

2.Миасский  

педагогический колледж, 

среднее, специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация:  

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

2009г 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

20.05.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

13.08.2021 

3. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

часов, 13.08.2021 

4. Проектирование и 

проведение современного урока 

с учетом практического опыта 

и рекомендаций по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на уроках 

дополнительного образования, 

108 часов, 08.07.2021 

5. Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО нового поколения, 

108 часов, 01.07.2021 

6. «Цифровая образовательная 

среда», 36 часов, 02.2021 

7. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2020 

8. Содержание и методы 

психолого-педагогического 

да - Учитель 

начальных 

классов, 

первая 

17.12.2015  



сопровождения 

образовательного процесса. 

Профилактика физической 

агрессии у обучающихся, 24 

часа, 15.12.2018 

9. Система оценки качества 

подготовки учащихся по 

общественным дисциплинам, 8 

часов, 22.11.2018 

10. Профессиональная 

деятельность педагога по 

учебному предмету 

"География" 5-9 классы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, 72 часа, 27.09.2019 

11. Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

содействия школьникам в 

освоении стратегии успешного 

чтения, 8 часов, 12.10.2018 

Глухова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы  

 

1.Златоустовское 

педагогическое училище  

по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель начальных 

классов, год окончания 

1993 

2.Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» год 

окончания 2008 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

29.04.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

13.08.2021 

3. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

часов, 13.08.2021 

4. Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, 40 часов, 

10.09.2020 

5. Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное общее 

образование), 72 часа, 

да - Учитель 

начальных 

классов, 

высшая, 

16.11.2020 



14.10.2019 

6. «Цифровая образовательная 

среда», 36 часов, 02.2021 

7. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2020 

8. Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Профилактика физической 

агрессии у обучающихся, 24 

часа, 15.12.2018 

9. Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

содействия школьникам в 

освоении стратегии успешного 

чтения, 8 часов, 12.10.2018 

Колотушкина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы 

Музыка 

 

1. Челябинское 

педагогическое училище 

№1,средне-специальное, 

учитель начальных 

классов,год окончания                                  

1986 г. 

2. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Вид                                                    

высшее учебное заведение 

Специальность                              

учитель русского языка и 

литературы 

Год окончания                               

2007 г. 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

01.06.2021 

2. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2021 

3. Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Профилактика физической 

агрессии у обучающихся, 24 

часа, 15.12.2018 

4. Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету "Музыка" (1-8 

классы) в условиях реализации 

ФГОС ООО, 72 часа, 02.11.2019 

5. «Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

(начальное общее образование), 

да - Учитель 

начальных 

классов, 

первая, 

29.03.2018 



72 часа, 22.02.2020 

6. Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 72 часа, 

19.10.2018 

7. Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

содействия школьникам в 

освоении стратегии успешного 

чтения, 8 часов, 12.10.2018 

Лапочкина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы 

Русский язык 6 

класс 

 

1. Челябинское 

педагогическое училище 

№1,  

Вид                                                    

средне- специальное  

заведение, 

 Специальность                                

учитель начальных 

классов, 

Год окончания                                  

1986 г. 

2. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Вид                                                    

высшее учебное заведение 

Специальность                              

учитель русского языка и 

литературы 

Год окончания                               

2007 г. 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

01.06.2021 

2. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2021 

3. Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Профилактика физической 

агрессии у обучающихся, 24 

часа, 15.12.2018 

4. Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету "Основы светской 

этики" в условиях реализации 

ФГОС ООО, 24 часа, 01.11.2018  

5. Методические особенности 

содействия школьникам в 

освоении стратегии успешного 

чтения, 8 часов, 12.10.2018 

6. «Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

(начальное общее образование), 

108 часов, 22.06.2021 

да - Учитель 

начальных 

классов, 

первая, 

29.03.2018 



7. Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 24 

часа, 17.04.2018 

8. Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 24 часа, 15.02.2019 

9. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в области 

методики развития речи», 36 

часов, 22.02.2019 

Кирюшина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Внеурочная 

деятельность 

1. Обучается 

Челябинского 

государственного 

педагогического 

университета г.Челябинск 

Вид                                                    

высшее учебное заведение, 

учитель физической 

культуры 

3 курс 

- Оказание первой помощи, 8 

часов, 10.2021 

нет - - 

Мешкова Ирина 

Александровна 

Директор 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

1.Целиноградское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов и старшая 

пионерская вожатая, 

1990г. 

2. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, Учитель 

русского языка и 

литературы, 2004г. 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

28.04.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

01.08.2021 

3. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

часов, 01.08.2021 

4. основы обеспечения 

антитеррористической 

да - Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы Высшая, 

16.12.2019 



безопасности, 24 часа, 

16.06.2021 

5. Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных 

учреждениях и 

общеобразовательных школах, 

16 часов, 10.06.2021 

6. Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций, 40 часов, 

10.06.2021 

7. Экспертная деятельность в 

сфере государственной 

регламентации 

образовательной деятельности, 

72 часа, 03.10.2019 

8. Управление закупками для 

обеспечения 

государственных ,муниципальн

ых и корпоративных нужд, 144 

часа, 16.04.2020 

9. Управление развитием сети 

дополнительных 

образовательных программ на 

муниципальном уровне, 36 

часов, 24.08.2021 

10. Организация 

воспитательной работы на 

основе мероприятий и проектов 

РДШ, 01.05.2021 

11. Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

(основное общее образование), 

16 часов, 24.08.2019 

12. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструмент, 72 

часа, 30.04.2019 



13. Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов "Русский язык и 

литература" в условиях 

введения ФГОС ОО, 72 часа, 

22.03.2019 

14. Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

(итоговое собеседование), 8 

часов, 04.02.2019 

15 Школа современного 

учителя по предмету Русский 

язык, 10-11.2021 

16 Цифровая трансформация 

как фактор развития 

информационно-

управленческой культуры 

руководителя ОО, 24 часа, 

13.10.2021 

17 Теория и методика обучения 

русскому языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС ООО, 

150 часов, 28.06.2021 

Булаева Марина 

Андреевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

0,5 зам. 

директора по 

УВР 

 

История 

Обществознание 

Изобразительное 

искусство 

 

1. Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность педагогика 

и методика начального 

образования, 

квалификация учитель 

начальных классов, 2013 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

специальность - учитель 

истории. Теория и 

методика преподавания 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

21.04.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

01.08.2021 

3. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

часов, 19.03.2021 

4. Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций, 40 

да  2.Учитель 

истории и 

обществоз

нания, 

первая 

31.05.2018 



учебного предмета 

"История" в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

580 часов, 2017 год 

 

часов ,15.06.2021 

5. Теория и методика обучения 

истории и обществознанию в 

ходе внедрения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 108 часов, 

17.06.2021 

6. Организация воспитательной 

работы на основе мероприятий 

и проектов РДШ, 01.05.2021 

7. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20, 36 часов, 

19.03.2021 

8. Реализация государственной 

национальной политики в 

субъектах РФ, 24 часа, 

21.12.2020 

9. Система работы учителя-

предметника по подготовке 

учащихся к ГИА, 16 часов, 

24.04.2020 

10. Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения профессиональных 

стандартов,  16 часов, 

15.10.2019 

11. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2021 

12. Менеджмент в образовании, 

72 часа, 10.2021 

13. Эффективные практики 

совершенствования содержания 

и технологий организации 

внеурочной деятельности в 

ходе реализации ООП ООО в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

предметам "Обществознание", 

"География" ,"ОБЖ", 



"Физическая культура", 

"Технология", "Искусство", 8 

часов, 16.05.2019 

14. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 72 

часа, 30.04.2019 

15 Школа современного 

учителя по предмету 

Обществознание, 10-11.2021 

Ишмуратова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

естествознан

ия 

Биология 

Химия 

Внеурочная 

деятельность 

1.ГОУ НПО 

Профессиональное 

Училище № 18 г. Касли 

«Оператор 

Электронновычеслительн

ых и вычислительных 

машин», 27.06.2006г 

2.ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия» г.Челябинск 

«Педагог 

Профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

22.03.2013г 

3. Курсы переподготовки, 

ЧИППКРО, с 1.11.16-

25.05.17, квалификация- 

учитель естествознания, 

580 часов. 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

27.04.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

20.08.2021 

3. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

часов, 20.08.2021 

4. Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций, 40 

часов ,15.06.2021 

5. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2021 

6. Педагог дополнительного 

образования: Современные 

подходы профессиональной 

деятельности», 72 часа, 10.2021 

7. Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 24 

часа, 25.04.2019 

8. Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ГИА, 24 

да Учитель 

естествозна

ния, 

25.10.2017 

- 



часа, 07.05.2019 

9. Современные 

международные 

педагогические практики в 

преподавании естествознания, 

ведущие к повышению уровня 

усвоения знаний у учащихся в 

соответствии с ФГОС ДО, 150 

часов, 20.11.2021 

Короткова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

1. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 1994 

год 

2. Профессиональная 

переподготовка, ООО 

Столичный учебный центр 

по программе 

«математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», учитель 

математики, 11.07.2018 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка: "Организация 

работы классного руководителя 

в общеобразовательной 

организации", 250 часов, 

02.06.2021 

2. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в ОО, 49 часов, 

20.08.2021 

3. Оказание первой помощи, 8 

часов, 25.02.2021 

4. Педагог дополнительного 

образования: Современные 

подходы профессиональной 

деятельности», 72 часа, 10.2021 

5. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников ( в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 

часов, 30.11.2020 

6. Содержание и методы 

поддержки ОО с низкими 

результатами и ОО, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, 28.08.2020, 36 часов 

да - - 

 


