
Комитет по делам образования города Челябинска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Прогимназия № 90 г. Челябинска» 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93, 
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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

 

Данные на 01.09.2022             
 

 №  

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемые 

предметы 
Образование Категория 

Дата 

аттестации 
КПК, тема, дата, № удостоверения 

Стаж работы 

общий 

стаж 
педагогический 

1 

Лобанова 

Татьяна 

Александровна 

директор окружающий мир 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт , 1991 г. 

«Педагогика и методика 

воспитательной 

работы» 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский институт 

бизнеса», 2010 г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.18 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Экспертная оценка в сфере оценки 

качества образования» 

Удостоверение № 008497, сентябрь 2018 г., 

 24 часа 

2)ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями»,  

март 2019 г. 

Удостоверение № 061658, 72 часа 

3) МБУ  ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

Система оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях: 

практика международных исследований 

качества подготовки обучающихся,  

декабрь  2020 г. 

Удостоверение № 21-011, 24 часа 

4) ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Технология 

разработки локальной нормативной базы 

образовательной организации», февраль 

2022 г. 

Удостоверение № 027697, 24 часа 

 

5)ГБУ ДПО «РЦОКИО» 
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«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой образовательной среды», 

Удостоверение № 031954,  февраль 2022 г., 

24 часа 

6) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Проблемы оценивания учеников в 

школьном образовании (правовой, 

методический и психологический аспекты», 

март 2022 г, 18 часов 

Удостоверение № 

7) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Технология разработки основных 

образовательных программ 

образовательной организации в условиях 

перехода на обновленные ФГОС 

начального/основного общего 

образования»,  

Удостоверение № 22-041,  

июнь 2022 г., 36 часов 

 

 

2 
Маркина Анна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

окружающий мир 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

«История и педагогика» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.18 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Экспертная оценка в сфере оценки 

качества образования» 

Удостоверение № 4459 

2)МБУ  ДПО ЦРО г. Челябинска»  

«Система оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях: 

практика международных исследований 

качества подготовки обучающихся,»  

январь 2021 г. 

Удостоверение № 21-011 

3) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Технология разработки основных 

образовательных программ 

образовательной организации в условиях 

перехода на обновленные ФГОС 

начального/основного общего 

образования»,  

Удостоверение № 22-044,  

июнь 2022 г., 36 часов 

4)МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

28 28 



«Проблемы оценивания учеников в 

школьном образовании (правовой, 

методический и психологический аспекты», 

март 2022 г, 18 часов 

Удостоверение № 22-012 

5)ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Технология 

разработки локальной нормативной базы 

образовательной организации», февраль 

2022 г. 

Удостоверение № 027698, 24 часа 

6)ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой образовательной среды», 

Удостоверение № 031956,  февраль 2022 г., 

24 часа 

3 
Тарасова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

литературное 

чтение, математика, 

русский язык 

высшее 

профессиональное 

Магнитогорский 

государственный 

университет,2003 г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2012 г 

ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС 

«Менеджмент в 

образовании»,  2012 

- - 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой образовательной среды», 

Удостоверение № 031972,  февраль 2022 г., 

24 часа 

 

29 29 

4 

Меньшикова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

изобразительное 

искусство,  

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  литературное 

чтение математика,  

окружающий мир,  

ОРКСЭ,  русский 

язык, родной язык 

(русский), 

технология 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт, 1992 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

высшая 30.06.19 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Современные 

образовательные технологии»,   

ноябрь 2019 г. 

Удостоверение № 074033, 72 часа 

2) ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой образовательной среды», 

Удостоверение № 031958,  февраль 2022 г., 

24 часа 

3) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

40 40 



требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»,  

апрель-май 2022г. 

Удостоверение № 026091, 36 часов 

5 

Баранова 

Любовь 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке), литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир,   , 

русский язык, 

русский родной язык 

(русский) 

высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,1996 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

высшая 05.03.20 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»,  

апрель-май 2022г. 

Удостоверение № 026079, 36 часов 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой образовательной среды», 

Удостоверение № 031937,  февраль 2022 г., 

24 часа 

27 27 

6 

Попкова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке),  

литературное чтение 

математика,  

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

технология 

высшее 

профессиональное  

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999  г. 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Диплом № 

742405129676 о 

профессиональной 

переподготовке, ноябрь 

2017 г. 

соответствие 18.04.21 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Современные 

инструменты контроля и оценивания 

образовательных результатов в начальной 

школе»,  

апрель 2020 г. 

Удостоверение № 2793, 72 часа 

2) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»,  

апрель-май 2022г. 

Удостоверение № 026099, 36 часов 

 

27 21 

7 

Сидорик 

Маргарита 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  литературное 

среднее 

профессиональное, 

Челябинское 

высшая 29.07.20 

1)ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и 

методика преподавания учебных предметов 

(начальное общее образование»,  

31 31 



чтение математика,  

окружающий мир,  , 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

технология 

педагогическое 

училище № 3, 1992 г. 

«Учитель начальных 

классов» 

февраль 2019 г. 

Удостоверение № 055974, 72 часа 

2) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»,  

апрель-май 2022г. 

Удостоверение № 026047, 36 часов 

 

8 
Кулькова Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

изобразительное 

искусство, 

технология. 

среднее 

профессиональное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище №2, 1989 г. 

«Дошкольное 

воспитание» 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Диплом № 

742405129673 

о профессиональной 

переподготовке, ноябрь 

2017 г 

высшая 17.01.18 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство»(1-8 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

март 2020 г,  

Удостоверение № 1938 

2) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»,30 мая, 2-3 июня 2022 г 

 

33 28 

9 

Викторов 

Александр 

Олегович 

учитель 

начальных 

классов 

физическая культура 

высшее 

профессиональное, 

Южно-Уральский 

государственный 

университет,2012 г. 

«Физическая культура» 

первая 25.01.18 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 

практико-ориентированного обучения 

физической культуре в условиях 

обновления содержания, методов и форм 

организации обучения и воспитания 

учащихся», 

 январь 2020 г. 

Удостоверение № 074981 

14 10 

10 

Примак 

Надежда 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

музыка 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт искусства и 

культуры, 1998 г. 

«Учитель музыки и 

пения» 

первая 14.02.18 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Музыка»(1-8 классы) в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

 апрель 2020 г.  

 Удостоверение № 4618 

2) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя музыки»,30 мая, 2-3 июня 

2022 г 

22 20 

11 
Банина Лидия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

английский язык 

высшее 

профессиональное 

Магнитогорский 

первая 05.03.20 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в условиях введения 

41 41 



государственный 

педагогический 

институт,1977 г. 

«Иностранные языки 

(немецкий и 

английский)» 

ФГОС общего образования»,  

февраль 2018 г. 

Удостоверение № 418 

2)ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой 35,  февраль 2022 г., 24 часа 

12 

Ожиганова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  литературное 

чтение математика,  

окружающий мир,  

ОРКСЭ, русский 

язык, родной язык 

(русский), 

технология 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

высшая 30.06.19 

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Технологии 

развития одаренности младших 

школьников»,  

октябрь 2019 г. 

Удостоверение № 075351, 72 часа 

2) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», март 2022 

г., 18 часов 

Удостоверение № 22-044 

45 42 

13 

Путинина 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  литературное 

чтение математика,  

окружающий мир,  

ОРКСЭ, , русский 

язык, родной язык 

(русский), 

технология 

среднее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж №1 1998 г. 

«Учитель начальных 

классов» 

высшая 
 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по 

учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

февраль  2020 г., 72 часа 

 Удостоверение № 000020 

2) ГБУ ДПО ЧИППКРО «Функциональная 

грамотность младшего школьника», 

октябрь 2020 г. 

Удостоверение № 014265, 72 часа 

24 24 

14 

Суворова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке),  

литературное чтение 

математика,  

окружающий мир,  

ОРКСЭ, , русский 

язык, родной язык 

(русский), 

технология 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

высшая 30.06.19 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Цифровая 

образовательная среда в начальном общем 

образовании», 

 октябрь 2021г. 

Удостоверение №020300, 72 часа 

2) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», март 2022 

г., 18 часов 

Удостоверение № 22-051 

28 28 



15 

Тетельбаум 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке),  

литературное чтение 

математика,  

окружающий мир , 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

технология 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

высшая 05.03.20 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Современные 

образовательные технологии», 

 октябрь 2018 г. 

Удостоверение № 054392, 72 часа 

2)ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Совершенствование управления 

общеобразовательной организацией в 

условиях проведения олимпиад 

школьников», сентябрь 2019 г., 

Удостоверение № 015414, 24 часа 

30 30 

16 
Тодуряк Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

английский язык 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», 

2016 г. 

«бакалавр» 

- - 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Методические аспекты прподавания 

иностранных языков в свете реализации 

ФГОС», март 2019 г 

Удостоверение №063356, 36 часов 

- - 

17 

Шангина  

Дарья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

изобразительное 

искусство, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

русский язык,  

родной язык 

(русский), 

технология 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Саткинский 

политихнический 

колледж», 2019 г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

08.09.2020 г 

1)МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Возможности модуля МСОКО  АИС СГО 

для организации ВСОКО в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

ноябрь 2020 г., Удостоверение № 20-106 

2)Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «РДШ» ЦРО (Корпоративный 

университет) РДШ 

«Воспитательная деятельность в 

общеобразовательных организациях», 

сентябрь 2021 г, 72 часа 

Удостоверение № 4622963 

3)ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой 35,  февраль 2022 г., 24 часа 

Удостоверение № 031942 

4) МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

«Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательной организации», март 2022 

г., 18 часов 

Удостоверение № 22-034 

3 3 

18 
Ярославцева 

Валентина 

учитель 

начальных 

литературное 

чтение, чтение, 

среднее 

профессиональное 
высшая 29.07.2020 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая 

деятельность учителя в условиях 
40 28 



Константиновна классов математика русский 

язык 

Петропавловское 

педагогическое 

училище, 1982 г. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

реализации профессионального стандарта 

(начальное общее образование),  

февраль 2020г. 

Удостоверение №006485, 72 часа 

2) ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях 

цифровой 35,  февраль 2022 г., 24 часа 

Удостоверение № 031980 

19 
Саргсян Ирина 

Владимировна 

социальный 

педагог 
- 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010 г.  

«Учитель информатики, 

менеджер» 

- - - 10 6 

20 

Чичикова 

Анастасия 

Витальевна 

педагог-

организатор 
- 

 
ЧПОУ «Академический  

колледж» г. Челябинск, 

июнь 2022 г 

«Преподавание в 

начальных классах» 

- - молодой специалист 0 0 

 

 

 

Директор                Т.А.Лобанова 
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