
1 Андреев Игорь 

Евгеньевич

преподаватель высшая, "учитель" 

19.06.2013                    

(работает с 2016г)

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

иностранные языки информативно-компьютерные технологии, 2016                                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

2 Андронова Анна 

Владимировна

преподаватель 

русского языка и 

литературы

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 1/2687

высшее - магнитогорский государственный 

университет

русский язык и 

литература

использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016; организация 

подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

3 Аршина Алена 

Дмитриевна

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование  

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"

физическая 

культура

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

4 Барзенкова 

Виктория 

Евгеньевна

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование  

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"

дошкольные 

дисциплины

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

5 Баурина Елена 

Ивановна

преподаватель первая , "преподаватель" 

13.06.2017 № 01/1914

высшее - магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт

математика первичная профилактика рискованного поведения, 2016; первичная профилактика 

рискованного поведения и формирования у молодежи ответственного отношения к 

созданию семьи и воспитанию детей, 2015; информационно-компьютерные 

технологии в образвании, 2016

6 Богатырева Ольга 

Михайловна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая, "преподаватель" 

17.12.2015 № 03/3633

высшее - челябинский государственный 

институт культуры

музыкальные 

дисциплины

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

7 Бургачева Ольга 

Васильевна

преподаватель молодой специалист с 2017г высшее-Челябинский государственный 

педагогический университет                              

внеклассная 

деятельность , 

пробные занятия 

(практика)

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

8 Бурдачева Ольга 

Анатольевна

преподаватель по 

классу вокала

высшая, "преподаватель" 

02.06.2015 № 01/1545

высшее - дальневосточный педагогический 

институт искусств

вокал  Творчество Сергея Прокофьева в историческом контексте (к 125-летию со дня 

рождения)", 2016                                                                                                                      

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки

21.11.16 – 26.11.16

9 Быков Игорь 

Сергеевич

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование  

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"

физическая 

культура

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

10 Гачкова Юлия 

Александровна

преподаватель первая, "преподаватель" 

18.07.2017 № 03/2313

высшее - государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Магнитогорский 

государственный университет"

психология управление образовательными системами, 2014; Доп.проф. программа по внедрению 

моделей орг.-метод. обеспеч. программ воспитания детей и молодежи по заочной 

форме (72 часа) АНО ВО «Московский Государственный Университет», 2015

11 Герасимова 

Татьяна 

Валерьевна

преподаватель 

физики

первая, "преподаватель" 

13.06.2017№ 01/1914

высшее - магнитогорский государственный 

университет

физика современные инфомационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к 

процедуре аттестации, 2016                                                                                                               

Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его применение в урочной и внеурочной 

деятельности средней школы, 2017

Аттестация 

педагогических 

работников (один раз в 5 

лет)

Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов

по государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Магнитогорский педагогический колледж"

по состоянию на 2017/2018 учебный год
№ 

п/п

Ф.И.О. Занимаемая 

должность

Уровень образования Преподаваемая 

дисциплина

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (один раз в 3 года)



12 Головина Людмила 

Анатольевна

преподаватель 

пения

Подан пакет документов на 

аттестацию

высшее - челябинский государственный 

институт культуры

музыка с методикой 

музыкального 

воспитания

Повышение квалификации Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на 

программе "Первая помощь" в объеме 72 часа           2017

13 Голованова 

Татьяна 

Викторовна

Заведующая 

отделением

высшая, преподаватель 

17.12.2015№ 03/3633

высшее-Челябинского ордена "Знак почета" 

госудаоственный педагогический институт 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 2016

14 Григоренко 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313

высшее - магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И.Носова

информатика и ИКТ проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием 

образовательных конструкторов, 2016                                                                                  

Работа с интерактивной доской, ноябрь, 2016г

15 Досаев Денис 

Булатович

преподатель 

совместитель

молодой специалист с 2017г высшее профессиональное ФГБОУ ВПО 

"Челябинская государственная академия 

культуры и искусств"

хореография Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

16 Даниленко Алла 

Владимировна

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование  

Магнитогорское педагогическое училише         

высшее-Ордена "Знак почета" 

государственный педагогический институт

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017



17 Даниленко Елена 

Геннадьевна

преподаватель 

истории

первая, преподаватель 

14.06.2016 № 01/1857

высшее - магнитогорский государственный 

университет

история Информационная –компьютерные технологии в образовании, 2016

18 Денисов Александр 

Михйлович

преподаватель молодой специалист с 2017г высшее- Магнитогорск "Знак почета" 

государственные педагогический институт

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

19 Дупанова Людмила 

Алексеевна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

первая преподаватель 

25.08.2016 № 01/426

высшее - кемеровский государственный 

институт культуры + СПО Магнитогорское 

музыкальое училище им. М.И. Глинки 

Минитерства культуры РСФСР

музыкальные 

дисциплины

организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016                                               

Основы компьютерной грамотности педагога, 2016

20 Егорова Наталья 

Анатольевна

преподаватель 

химии

вышла из декрета в 2017г высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет им. Г.И.Носова"

химия программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС  2014 ,                                       

Повышение квалификации "Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления"  2017

21 Еремина Екатерина 

Ивановна

преподаватель высшая, преподаватель 

18.02.2016 № 01/426

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

обучение 

продуктивным 

видам деятельности

 использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016

22 Ефремов Петр 

Николаевич

преподаватель 

физвоспитания

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014

высшее - челябинский государственный 

институт физической культуры

физвоспитание современные информационные технологии, 2014;                                                             

организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016                                                                                                                             

Повышение квалифкации  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по 

программе "Первая помощь" 72 часа, 2017

23 Жженова 

Валентина 

Яковлевна

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин

высшая, преподаватель 

17.01.2017  01/43

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

дошкольные 

дисциплины

управление образовательными системами, 2014                                                                 

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ,  2017

24 Пензина Кристина 

Владиславовна

преподаватель молодой специалист с 2015г среднее профессиональное - ГБОУ СПО 

(ССУЗ) "Магнитогорский педагогический 

колледж"

спортивные 

дисциплины, 

гимнастика

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

25 Зонова Ольга 

Николаевна

преподаватель 

литературы

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

литература организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; использование 

интерактивной доски в образовательном процессе, 2016

26 Зайцева Наталья 

Анатольевна

Заведующя 

отделением

работает  с 2017г высшее- Магнитогорск "Знак почета" 

государственные педагогический институт,  

Московская И.С. Открытый педагогический 

уневерситет

27 Захарова Светлана 

Александровна

Заместитель 

директора по НМР

первая преподаватель 

15.07.2014 № 01/2226 

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

экономика, 

документационное 

обеспечение

«Актуальные проблемы обеспечения эффективной образовательной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями законодательства РФ в сфере 

образования»,2015

«Научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

требованиями № 273-ФЗ от 29.12.г». 2015г

"Инновационные технологии педагогического образования" 2017                                                                  

повышение квалификации "Управление в системе образования" 2017                                                 28 Зубаирова Татьяна 

Григорьевна

преподаватель 

информатики

высшая, преподаватель 

28.08.2015 № 01/2418

высшее - магнитогорский горно-

металлургический институт им.Г.И.Носова

информатика современные информационные технологии, 2014



29 Иванова Марина 

Васильевна

преподаватель 

специального 

инструмента и 

аккомпонемента

высшая, преподаватель 

17.12.2015 № 03\ 3633

высшее - саратовская государственная 

консерватория

специальный 

инструмент и 

аккомпонемент

вопросы методики преподавания игры на фортепиано, 2013; модульно-

накопительная программа повышения квалификация для преподавателей 

фортепиано, 2013; музыкальное исполнительство и художественное образование в 

современных условиях: теория и практика

30 Ивин Владимир 

Александрович

преподаватель 

спортивных 

дисциплин

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014

высшее - челябинский государственный 

педагогический институт

спортивные 

дисциплины

управление образовательными системами, 2014"Инновационные технологии 

педагогического образования" 2017

31 Исаева Галина 

Николаевна

преподаватель высшая, преподаватель 

18.02.2016 № 01/426

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

дошкольные 

дисциплины

системный подход к реализации новых ФГОС и методическая работа в 

образовательных учреждениях СПО, 2014;                                                                                                                                       

дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований, 2015

32 Испулова 

Гульжихан 

Кадракановна

преподаватель 

биологии

первая преподаватель 

15.04.2016 № 01/1107

высшее - челябинский ордена "Знак почета" 

государственный педагогический институт

биология современные информационные технологии, 2014

33 Ишмурзина Сания 

Абраровна

преподаватель 

английского языка

высшая преподаватель 

09.07.2014 № 01/2187

высшее - башкирский государственный 

педагогический институт

иностранные языки современные информационные технологии, 2014                                                            

Теория обучения и педагогические технологии, 2017г

34 Иванова Елена 

Юрьевна

Заведующая 

отделением

высшая преподаватель, 

15.04.2016 № 01/1106

высшее-Магнитогорск ордена "Знак почта" 

государственный педагогический институ

Организационная и методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по 

подготовке и проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой 

Ворлдскиллс, декабрь,2016г.

35 Ишмурзина Флюра 

Фаттаховна

преподаватель первая, преподаватель, 

13.06.2017 № 01/1914

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

иностранные языки современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к 

процедуре аттестации, 2016

36 Комиссарова Мая 

Николаевна

заведующая 

отделением

Работает с 2016г высшее - магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт

Повышение квалификации "Академия бизнеса и управление системами" по 

программе " Первая помощь" в объеме 72 часа, 2017

37 Карпычева Татьяна 

Анатольевна

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

38 Касьянова Анна 

Алексеевна

преподаватель 

математики и 

информатики

в декрете высшее -  ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

математика и 

информатика

профессиональная переподготовка - теория и методика педагогической деятельности, 

образовательные области "Математика", "Информатика"; педагогическая 

деятельность учителя математики по реализации ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО", 

2014;
39 Кандоурова 

Людмила 

Васильевна

преподаватель 

педагогики и 

естествознания

высшая, преподаватель 

12.07.2013

высшее - магнитогорский государственный 

пединститут

педагогика и 

естествознание

программа обучения доолжностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 2014                                    

"Инновационные технологии педагогического образования" 2017



40 Карпов Олег 

Анатольевич

преподаватель молодой специалист с 2017г среднее профессиональное образование 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"          высшее-ФГОУ ВПО 

"Уральский государственный университет 

физ.культуры"

физическая 

культура

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

высшее - ГОУ ВПО "Челябинский 

государственный педагогический 

университет"

среднее профессиональное - ГОУ СПО 

(ССУЗ) "Магнитогорский педагогический 

колледж"

42 Кащенко Ольга 

Олеговна

заведующая 

практикой

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687

высшее - Магнитогорск ордена "Знака и 

почета" государственный педагогический 

институт

психолого-

педагогические 

дисциплины

«Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием 

образовательных конструкторов», 2016г

43 Кустыбаев 

Дмитрий 

Артурович

преподаватель работает с 2017г высшее-ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный универститет"

математика Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

44 Коробейников 

Михаил 

Михайлович

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

Подан пакет документов на 

аттестацию

Свердловский госудврственный 

педагогический институт

музыкальные 

дисциплины

информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016;                   

организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

высшее - магнитогорский государственный 

университет

46 Крючкова Евгения 

Витальевна

преподаватель высшая, педагог 

дополнительного 

обрзования, 30.12.2015

высшее - магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт

рисунок, живопись соврменные проблемы преподавания ИЗО в системе дополнительного образования, 

2015

47 Кудашева Оксана 

Александровна

преподаватель 

иностранных 

языков

первая преподаватель 

13.06.2017 № 01.1914

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

иностранные языки современные информационные технологии, 2014                                                           

Теория обучения и педагогические технологии, 2017г

48 Лаврѐнова Ольга 

Олеговна

преподаватель 

русского языка

первая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2686

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

русский язык организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; использование 

интерактивной доски в образовательном процессе, 2016

49 Лисьев Григорий 

Авенирович

руководитель 

лабораторного 

дистанционного 

обучения

работает с 2017г высшее-Челябинский государственный 

университет                              

Профессиональная переподготовка. 

Информационные технологии в экономике

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

50 Латыпова Файруза 

Ямалетдиновна

преподаватель высшая, преподаватель 

18.02.2016 № 01/86

высшее - башкирский государственный 

университет им.40летия Октября 

география, экология 

и БЖ

системный подход к реализации новых ФГОС и методическая работа в 

образоательных учреждениях СПО, 2014; использование интерактивной доски в 

образовательном процессе, 2016

51 Лукьяненко Таисия 

Ивановна

преподаватель 

общественных 

дисциплин

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687

высшее - кустанайский педагогический 

институт им.50летия СССР

общественные 

дисциплины

современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к 

процедуре аттестации, 2016

41 деятельность учителя музыки в условиях реализации новых образовательных 

стандартов, 2016                                                                                                                      

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ,  2017

Костенко Ильмира 

Самигулловна

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин

психолого-

педагогические 

дисциплины

системный подход к реализации новых ФГОС и методическая работа в 

образовательных учреждениях СПО, 2014

Подан пакет документов на 

аттестацию

высшая преподаватель 

18.02.2016 № 01/426

Кориненко 

Людмила 

Владимировна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

музыкальные 

дисциплины

среднее профессиональное - Магнитогорский 

педагогический колледж

45



52 Лысяная Дарья 

Константиновна

преподаватель первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

информатика и ИКТ использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016

53 Лысяная Наталья 

Ивановна

преподаватель высшая преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193

высшее - магнитогорский горно-

металлургический институт им.Г.И.Носова

специальные 

дисциплины

профессиональная переподготовка - социальный педагог, преподаватель основ 

психологии личности и межличностных отношений; системный подход к реализации 

новых ФГОС и методическая работа в образовательных учреждениях СПО, 2014; 

организационная и методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по подготовке 

и проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой WorldSkills, 

2016

54 Малявкина 

Людмила 

Николаевна

преподаватель высшая, преподаватель 

29.12.2014 № 01/3775

высшее - магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт

дошкольные 

дисциплины

дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований, 2015

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

высшее - ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации"

56 Мельникова Анна 

Дмитриевна

преподаватель 

совместитель

молодой специалист с 2017г высшее-"Челябинский государственный 

педагогичекий университет"

хореография

57 Минина Татьяна 

Владимировна

Заведующая 

отделением

первая, преподаватель 

15.07.2014 № 01/2226

высшее - ГОУ ВО "Магнитогорский 

государственный технический университет 

им.Г.И.Носова"

экономика, 

документационное 

обеспечение

реализация профессионального модуля "Основы предпринимательства и 

трудоустройство на работу", 2016;                                                                              

организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

58 Муратов Альберт 

Рашидович

преподаватель молодой специалист с 2017г высшее-БГУ "Башкирский государственный 

университет"

физическая 

культура

Повышение квалификации ЧУ ДПО "Институт повышения и переквалификации 

кадров" " Инструктор-проводник (инструктор по туризму" , 2017                                                                     

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФЗ, 2017                                  

59 Моисеенко Елена 

Павловна

преподаватель работает с 2017г высшее- Магнитогорский государственный 

педагогический университет

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

60 Мовчан Наталия 

Михайловна

преподаватель высшая, преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633

высшее - уральская государственная 

консерватория им.М.П.Мусоргского

музыкальные 

дисциплины

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

среднее профессиональное - магнитогорское 

музыкальное училище им.М.И.Глинки 

Министерства культуры РСФСР

63 Наумов Валерий 

Павлович

заведующий 

отделением

работает с 2016г высшее-Магнитогорский государственный 

педагогический университет

Повышение квалифкации   Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по 

программе "Первая помощь" 72 часа, 2017

современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к 

процедуре аттестации, 2016

Манжосова Оксана 

Игоревна

преподаватель иностранные языки55

62

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

математикаСреднее профессиональное  образование 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж"

молодой специалист с 2017гпреподаватель61

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014

Мыльникова Анна 

Андреевна

Компетентный подход к тестированию и оценке знаний по иностранным языкам, 

2017                                                                                                                                        

Повышение квалификации Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на 

программе "Первая помощь" в объеме 72 часа, 2017                                                                                                                                         

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

Мордзилович 

Наталья 

Николаевна

преподаватель 

литературы

литература

молодой специалист с 2015г



высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

среднее профессиональное - магнитогорское 

пеадгогическое училище № 2

65 Олевская Ольга 

Борисовна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая, преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633

высшее - новосибирская государственная 

консерватория им.М.И.Глинки

музыкальные 

дисциплины

«Деятельность учителя музыки в условиях реализации новых образовательных 

стандартов»

31.10.16 – 07.11.16

66 Омельнчук 

Кристина 

Александрвна

работает с 2017г высшее-ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный универститет"

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

67 Олейник Галина 

Васильевна

преподаватель высшая, преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633

высшее - уфимский государственный институт 

искусств

музыкальные 

дисциплины

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

высшее - магнитогорская государственная 

консерватория

среднее профессиональное - магнитогорское 

педагогическое училище № 2

среднее профессиональное - музыкальный 

колледж магнитогорской государственной 

консерватории

69 Павлова Анна 

Геннадиевна

преподаватель 

ИЗО

высшая, преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

ИЗО дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контектсе 

современных требований, 2015; 

70 Петяшева Наталья 

Владимировна

преподаватель высшая, преподаватель 

09.07.2014 № 01/2187

высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт 

иностранные языки современные информационные технологии, 2014 Теория обучения и педагогические 

технологии, 2017г

71 Позняк Елена 

Константиновна

преподаватель 

фортепиано и 

концертмейстер

высшая, концертмейстер 

17.02.2015 № 01/ 362

высшее - свердловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт

музыкально-

исполнительские 

дисциплины

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки

21.11.16 – 26.11.16

72 Похилюк Елена 

Валентиновна

Зам. директора Подан пакет документов на 

аттестацию

высшее- Магнитогорский государственный 

университет Уральская академия 

государственной службы

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 2016

«Организация подготовки педагога к процедуре аттестации»,2016

73 Полуектова Елена 

Вадимовна

преподаватель первая, преподаватель 

13.06.2017 № 01/1914

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

социальные 

дисциплины

профессиональная переподготовка - педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования, 2016                                                                                     

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

74 Пундиков 

Александр 

Иванович

преподаватель 

спортивных 

дисциплин

Высшая 28.11.2017 № 

01/3591

высшее - челябинский государственный 

институт физической культуры

спортивные 

дисциплины

информационно-компьютерные технологии в образвании, 2016; организация 

подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

75 Пунькаева Ирина 

Константиновна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая преподаватель 

17.12.2015 № 03/3633

высшее - уфимский государственный институт 

искусств

музыкальные 

дисциплины

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

Николаева Алена 

Николаевна

преподаватель русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка

64

68 Павленко Игорь 

Александрович

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая преподаватель 

29.12.2014 № 01/3775

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017гмузыкальные 

дисциплины

активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной 

области "Русский язык", 2014;                                                                     активные 

методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и предметным областям), 2014;  информационно-

компьютерные технологии в образовании, 2016                                                                                      

Повышение квалификации "Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления" 2017

Подан пакет документов на 

аттестацию



76 Путенихина 

Наталья 

Александровна

преподаватель высшая, преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193

высшее - магнитогорсий ордена "Знак почета" 

государственный педагогический институт

дошкольные 

дисциплины

Повышение квалифкации  "Первая помощь" 72 часа, 2017

77 Рогожина Наталья 

Анатольевна

преподаватель высшая, преподаватель 

19.07.2016 № 01/2341

высшее - магнитогорсий ордена "Знак почета" 

государственный педагогический институт

Системо-деятельностный подход в проектировании современного урока, 2016г

78 Рыбалко Вероника 

Сергеевна

преподаватель молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический 

колледж

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

79 Рубанова Ирина 

Геннадьевна

Зам. директора высшая, учитель 29.01.2015 высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государстввенный университет"

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

80 Рукавишников 

Александр 

Александрович

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая, преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633

высшее - челябинский государственный 

институт культуры

музыкальные 

дисциплины

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

81 Рыжкова 

Маргарита 

Владимировна

специалист по 

кадрам

молодой специалист с 2017г высшее-Магнитогорский государственный 

технический университет

Профессиональная переподготовка "Педагогика и методика профессионального 

обучения", 2017

82 Рыбаков Александр 

Анатольевич

преподаватель 

дополнительного 

инструмента

высшая, преподаватель 

17.02.2015 № 01/362

высшее - челябинский государственный 

институт культуры

дополнительный 

инструмент

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г

83 Смирнова Лариса 

Александровна

Методист Работает с 2016г высшее-Магнитогорский государственный 

университет

математика Информационная –компьютерные технологии в образовании, 2016                                                             

Теория обучения и педагогические технологии ЧИРПО 2017г

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государстввенный университет"

среднее профессиональное - челябинское 

областное училище культуры

85 профессиональная переподготовка - менеджмент в образовании

профессиональная переподготовка-психология, клиническая психология, 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 2013

профессиональная переподготовка - психология, клиническая психология; 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 2013

организация подготовки педагога к процедуре аттестации 2016                                               

повышение квалификации по теме " Совершенствование рофессиональной 

компетенции учителя в соответствии стандарта при преподавании предметов 

"Русский язык" и "Литература" в условиях реализации ФГОС ОО,  2017

87 Серебрякова 

Наталья 

Вячеславовна

преподаватель работает с 2015 высшее - магнитогорский государственный 

университет

спортивные 

дисциплины

информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016

88 Слепенко Людмила 

Ивановна

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин

высшая, преподаватель 2013 высшее - уфимский государственный институт 

искусств

музыкальные 

дисциплины

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

высшее - магнитогорский государственный 

университет

84

86 Сахнова Ирина 

Геннадьевна

преподаватель

89 Смирнова Валерия 

Ризаевна

преподаватель 

истории

первая №03/2313 от 

18.07.2017

Салманова 

Альбина 

Фаритовна

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин

Сагобутдинова 

Лилия Камильевна

преподаватель ритмика и 

хореография

Подан пакет документов на 

аттестацию

высшее - магнитогорский ордена "Знак 

почета" государственный педагогический 

институт

Повышение квалифкации   Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по 

программе "Первая помощь" 72 часа, 2017                                                                              

Повышение квалификации "Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления"   2017

русский язык и 

литература

юриспруденция.Правовые основы образования и экономики, 2015; реализация 

учебного процесса на основе совремнных образовательных технологий, 2015; 

музыкальное обучение: сущность, технология, эффективность применения, 2015; 

основы программирования, 2016; использование интерактивной доски в 

образовательном процессе, 2016

высшее - ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государстввенный университет"

дошкольные 

дисциплины

Подан пакет документов на 

аттестацию

первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313

история



среднее профессиональное - магнитогорский 

государственный профессионально-

педагогический колледж

90 Сушкова Нелли 

Алиевна

преподаватель Подан пакет документов на 

аттестацию

высшее - красноярский государственный 

институт искусств

музыкальные 

дисциплины

творчество Сергея Прокофьева в историческом контексте (к 125-летию со дня 

рождения)", 2016                                                                                                                      

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки

21.11.16 – 26.11.16
91 Талхина Лилия 

Амировна

преподаватель 

специальных 

дисцилин

первая, преподаватель 

13.06.2017 № 01/1914

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

специальные 

дисциплины

управление образовательными системами, 2014                                                                     

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ,  2017                                                                                                               

"Инновационные технологии педагогического образования"                                                                               

2017

92 Татаркина Галина 

Владимировна

лаборант молодой специалист с 2017г Среднее профессиональное образование 

"Магнитогорское медицинское училище 

им.Надеждина"                                                  

высшее-Магнитогорский государственный 

технический университет

Профессиональная переподготовка "Педагогика и методика профессионального 

обучения",2017

93 Тарасова Айгуль 

Равиловна

преподаватель 

информатики

Подан пакет документов на 

аттестацию

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

информатика использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016                       

ИКТ, декабрь, 2016г

94 Тиньковская Ирина 

Борисовна

преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин

высшая, преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193

высшее - челябинский государственный 

институт культуры

вокально-хоровые 

дисциплины

технологии работы в народно-хоровом коллективе, 2013; творчество Сергея 

Прокофьева в историческом контексте (к 125-летию со дня рождения)", 2016 

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки

21.11.16 – 26.11.16

высшее - магнитогорский государственный 

университет

высшее - ГОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный университет"

96 Тихонова Лариса 

Викторовна

Зам. директора рабтает с 2017г высшее- Магнитогорск ордена "Знак почета" 

госудрственный педагогический институт

повышение квалификации "Управление в сфере образования" 2017

97 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

преподаватель работает с 2016г высшее - магнитогорский государственный 

университет

история, 

обществознание, 

экономика и право

информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016

98 Трофимова Мария 

Васильевна

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин

декрет высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

дошкольные 

дисциплины

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный технический университет 

им.Г.И.Носова"

среднее профессиональное - ГБОУ СПО 

(ССУЗ) "Магнитогорский педагогический 

колледж"
среднее профессиональное - магнитогорское 

педагогическое училище 

профессиональная переподготовка - логопедия в дошкольных, общеобразовательных 

и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; профилактика 

потребления ПАВ среди молодежи, 2016; информационно-компьютерные технологии 

в образовании, 2016; организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

учитель информатики основной общеобразовательной школы, 2014                                 

IV открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» worldskillsRussia 

Южный Урал, 2016г.

Повышение квалификации  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на 

программе "Первая помощь" в объеме 72 часа           2017

Ушакова 

Александра 

Владимировна

преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

Тихонова Ольга 

Сергеевна

социальный 

педагог

БЖРаботает с 2016г

Подан пакет документов 

на аттестацию

89

100 Филоненко 

Александр Львович

преподаватель история, 

обществознание, 

основы учебной и 

исследовательской 

деятельности

Работает с 2016г

95

99

Смирнова Валерия 

Ризаевна

преподаватель 

истории

юриспруденция.Правовые основы образования и экономики, 2015; реализация 

учебного процесса на основе совремнных образовательных технологий, 2015; 

музыкальное обучение: сущность, технология, эффективность применения, 2015; 

основы программирования, 2016; использование интерактивной доски в 

образовательном процессе, 2016

первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313

история



высшее - магнитогорский государственный 

педагогический институт

101 Хрусталева Ирина 

Эдуардовна

преподаватель первая, преподаватель 

25.08.2017 № 1/2686

высшее - ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный технический университет 

им.Г.И.Носова"

психолого-

педагогические 

дисциплины

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ, 2017                                                                     

"Инновационные технологии педагогического образования" 2017

102 Хрущ Анна 

Васильевна

преподаватель 

общей психологии

первая, преподаватель, 

13.06.2017 № 01/1914

высшее - ташкентский государственный 

педагогический институт им.Низами

общая психология Управление образовательными системами 2014

103 Шебаршова 

Наталья 

Николаевна

преподаватель 

математики

первая, преподаватель, 

14.06.2016 № 01/

высшее - магнитогорский ордена "Знак 

почета" государственный педагогический 

институт

математика современные информационнве технологии 2014                                                          

Теория обучения и педагогические технологии ЧИРПО 2017г

104 Шенкорюк Евгения 

Феликсовна

преподаватель 

спортивных 

дисциплин

высшая, преподаватель 

16.06.2017 № 01/ 1913

высшее - омский государственный институт 

физической культуры

спортивные 

дисциплины

Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016

ваысшее - ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени Первого 

президента России Б.Н.Ельцина"

среднее профессиональное - асбестовский 

горный техникум

Повышение квалификации  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на 

программе "Первая помощь" в объеме 72 часа           2017

декрет Теория обучения и педагогические технологии ЧИРПО 2017гШилина 

Александра 

Геннадьевна

преподаватель 

информатики

информатика

100 Филоненко 

Александр Львович

преподаватель история, 

обществознание, 

основы учебной и 

исследовательской 

деятельности

Работает с 2016г

105


