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Подкорытова Наталья Николаевна 

Уровень образования Образование высшее, Челябинский государственный педагогический университет в 2010г., 

квалификация "Учитель начальных классов и организатор- методист дошкольного образования". 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" с дополнительной специальностью 

"Педагогика и методика дошкольного образования". 

Квалификационная категория Высшая, июль 2017г. 

Должность Педагог-организатор 

Преподаваемые дисциплины Музыка 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. ЧГПУ "Реализация требований к 

планируемым результатам школьников ФГОС НОО и ООО" - 36ч. март 2013г.,ООО "Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп" - "Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС"- 72ч. январь-март 2017г., РЦКиО "Совершенствование профессионально значимых 

компетентностей педагога-участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся" - 

24 ч. апрель 2017г. ЧОУ "Учебный центр" "Аста-информ" -"Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных" - 20ч. 2015г., ООО 

"Инфоурок" - "Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья как стратегия повышения успешной учебной деятельности"- 72ч. январь- 

февраль 2018г. ., Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – 
«Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 01.01.2019г. 30 лет 

Награждена Грамота директора школы 1999г.,2008г, грамота Управления образования 2007.г, почетная грамота 
Собрания депутатов МГО 2010г., грамота Министерства образования и науки Челябинской области 
2011г.,2013г. 
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Авдонина Ольга Васильевна 

Уровень образования Образование высшее, Челябинский государственный университет, квалификация «Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика и психология» 2011г. 

Квалификационная категория Высшая, 2014г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного  округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Институт развития образования» - «Метапредметные умения учителя как требования 

ФГОС» 24ч. 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

20 лет 

Награждена Грамота директора школы 2008г., грамота управления образования 2009, 2014,2017г., Грамота Главы 

администрации МГО 2012г.Победитель конкурса муниципального этапа «Самый классный Классный- 

2018». 
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Ермолаева Татьяна Геннадьевна 

Уровень образования Образование высшее 

Квалификационная категория Первая, 2017г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО. 

Повышение квалификации РЦОиКиО «Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования в профессиональных стандартов. Эффективные приемы в Excel» 24ч. 2017г. Ханты- 

Мансийский автономный округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты- 

Мансийского автономного округа–Югры «Институт развития образования» - «Метапредметные умения 

учителя как требования ФГОС» 24ч. 2016г., РЦОиКиО «Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-участника проведения государственной аттестации обучающихся» 

24г. 2017г., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. 

образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Институт развития образования» - 

«Метапредметные умения учителя как требования ФГОС» 24ч. 2016г., ., Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

4 года 

Награждена Грамота директора школы 2008г.,2016г., победитель конкурса «Педагогический дебют – 2016г.», грамота 
АЗ «Урал» 2017г. 
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Жмаева Ольга Вениаминовна 

Уровень образования Образование высшее, Магнитогорский государственный педагогический институт, 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов» 1984г. 

Квалификационная категория Высшая, 2018г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное  государственное  учреждение  "Областной  центр  информационного  и материально- 
технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра Автономное учреждение доп. Проф. Образования Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно- 

Уральский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет  –  «Оказание  первой 

помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

40 лет 

Награждена Грамота директора школы 2006,г., грамота управления образования 2006г., грамота Министерства 

образования и науки Челябинской области 2007г., грамота Министерства образования и науки РФ 

2013г., Грант Губернатора Челябинской области 2007г., Грамота Главы администрации МГО 2012г. 
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Казакова Татьяна Анатольевна 

Уровень образования Образование высшее, Челябинский государственный педагогический университет, квалификация 
«Педагог-психолог», специальность «Педагогика и психология». 

Квалификационная категория Высшая, 2014г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное   учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения  образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра  Автономное  учреждение  доп.  проф.  образования   Ханты-Мансийского  автономного округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г.,ЧИППКРО «Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования» 72ч., 2015г., Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 01.01.2019г. 24 года 

Награждена Призёр муниципального конкурса «Самый классный Классный – 2010», Победитель конкурса 

муниципального этапа "Учитель года - 2017", грамота директора школы 2010, 2016г., грамота 

Управления образования 2011г., грамота Министерства образования и науки Челябинской области 
2012г., благодарственное письмо Собрания депутатов МГО 2016г., грамота АЗ «Урал» 2014г. 
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Козлова Лариса Михайловна 

Уровень образования Образование высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Магнитогорский государственный университет», квалификация « Специалист по 

социальной работе», специальность «Социальная работа». 

Квалификационная категория Высшая, 2015г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» «Реализация требований к планируемым результатам образования 

школьников ФГОС НОО и ООО» - 108ч.,2013г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 
педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 01.01.2019г. 25 года 

Награждена Грамота директора школы 2010г., грамота Управления образования 2009г. Победитель конкурса 

«Методическая разработка – 2009», Дипломант конкурса "Учитель года - 2010", грамота АЗ «Урал» 

2016г. 
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Козлова Оксана Римовна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в 

начальных классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных 

классов».1989г. 

Квалификационная категория Высшая, 2015г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. образования  Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно- 

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – «Оказание первой 

помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

27 лет 

Награждена Грамота директора школы 2009, 2016., грамота Управления образования 2010г., грамота АЗ 

«Урал» 2015г. 
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Кондрашова Тамара Васильевна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 

классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов» 1976г. 
Квалификационная категория Высшая, 2017г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного  округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 
Педагогический стаж на 01.01.2019г. 41 год 

Награждена Грамота директора школы 2014г., грамота Управления образования 2008г., 2013г., грамота Министерства 
образования и науки Челябинской области 2006г., грамота АЗ «Урал» 2017г. 
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Лумиковская Елена Анатольевна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 

классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов» 1986г. 

Квалификационная категория Высшая, 2015г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Челябинский государственный педагогический университет «Реализация требований к планируемым 

результатам образования школьников НОО и ООО» 108ч. 2013г., Областное государственное 

учреждение "Областной центр информационного и материально- технического обеспечения 

образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Автономное 

учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Институт 

развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

34 года 

Награждена Грамота директора школы 2010г., грамота Управления образования 2006г., 2014г., грамота АЗ «Урал» 
2013г. 

mailto:s17miass@rambler.ru


 

тел.: 8(3513)55-46-93 

s17miass@rambler.ru 

 

 

 

 
Осовская Ирина Валентиновна 

Уровень образования Образование высшее. Башкирский государственный педагогический университет 2002г. 
Куйбышевское педагогическое училище №1, специальность «Психология; преподавание в начальных 
классах в общеобразовательной школе» квалификация « Педагог-психолог; учитель начальных 
классов» 1986г. 

Квалификационная категория  

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО. 

Повышение квалификации РЦОиКиО «Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования в профессиональных стандартов. Эффективные приемы в Excel» 24ч. 2017г 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

10 лет 

Награждена Грамота Управления образования 2018г. 
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Поздеева Наталья Вениаминовна 

Уровень образования Образование высшее, Магнитогорского ордена «Знак почета» государственный педагогический 

институт, специальность «Педагогика и методика начального обучения, квалификация «Учитель 

начальных классов». 

Квалификационная категория Высшая, 2013г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно- 

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – «Оказание первой 
помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

31 год 

Награждена Победитель конкурса «Методическая разработка – 2013», Грамота директора школы 2008г., 
грамота Управления образования 2006г.,2007г., 2016г., грамота АЗ «Урал» 2016г. 
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Самокаева Наталья Рудольфовна 

Уровень образования Образование высшее. 

Квалификационная категория Высшая, 2013г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО. 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного  округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

32 года 

Награждена Грамота директора школы 2008г., грамота Управления образования 2011,2017г., Почетная Грамота 

Собрания депутатов МГО 2007г. 
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Черноколпакова Татьяна Витальевна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 
классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов» 1980г. 

Квалификационная категория Первая, 2014г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО. 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного  округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 
педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

33 года 

Награждена Грамота директора школы 2010г., грамота Управления образования 2011г.,2016г.,2018г., 

премия Законодательного собрания Челябинской области 2007г. Грамота Главы администрации МГО 

2012г. 
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Шагалина Алена Владимировна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 

классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов».1989г. 

Квалификационная категория Высшая, 2016г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. Проф. Образования Ханты-Мансийского автономного округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Нетология групп «Проектная деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – «Оказание 

первой помощи» 16ч, 2016г., Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 72ч. 2017г. 
Педагогический стаж на 01.01.2019г. 24 года 

Награждена Грамота директора школы 2011, 2017г., грамота управления образования 2012г.,2018г., грамота АЗ 
«Урал» 2013г. 
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Штерц Ирина Владимировна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 
классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов» 1991г. 

Квалификационная категория Высшая, 2017г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО 

Повышение квалификации РЦОиКиО «Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования в профессиональных стандартов. Эффективные приемы в Excel» 24ч. 2017г. Ханты- 

Мансийский автономный округ – Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты- 

Мансийского автономного округа–Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и 

реализация системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 72ч. 2017г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

24 года 

Награждена Грамота директора школы 2014г., грамота Управления образования 2016г., 2017г., грамота АЗ «Урал» 
2018г. 
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Швалева Любовь Николаевна 

Уровень образования Средне-специальное, Миасское педагогическое училище , специальность «Преподавание в начальных 
классах в общеобразовательной школе» квалификация «Учитель начальных классов» 1980г. 

Квалификационная категория Высшая, 2016г. 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, окружающий мир, чтение, технология, ИЗО. 

Повышение квалификации Областное государственное учреждение "Областной центр информационного и материально- 

технического обеспечения образовательных учреждений" - Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника" - 72ч. 2008г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра Автономное учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного  округа– 

Югры «Институт развития образования»- «Проектирование и реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»- 24ч., 2016г., Южно-Уральский государственный гуманитарно- 
педагогический университет – «Оказание первой помощи» 16ч, 2016г. 

Педагогический стаж на 
01.01.2019г. 

38 лет 

Награждена Грамота директора школы 2008г., грамота Управления образования 2010г., грамота Министерства 

образования и науки Челябинской области 2013г., грамота АЗ «Урал» 2011г. 
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