
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процессе в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

Среднее общее образование 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 
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переподготовке 
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Аттестация 
(дата) 

На соответствие 
Занимаемой 
должности 

Квалификационная 
категория 

Антропов 
Анатолий 
Иванович 

Учитель  Физика  Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
физика 
Учитель физики 
1975 г. 

Награжд
ён 
«Отличн
ик 
народно
го 
просвещ
ения» 
1993 г. 

«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Физика» в 
условиях введения 
ФГОС ОО» 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

44 42  Первая  

Ахметшина 
Эльвира 
Закариевна 

Учитель Русский язык, 
Литература 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
университет 
Специальность 
филолог 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 
1987 г. 

 «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
русского языка и 
литературы в области 
методики развития 
речи» 
«Профессиональная 
деятельность учителя 
русского языка и 
литературы в сфере 
оценивания учебных 
достижений 
обучающихся» 
«Оказание первой 
 помощи 

31 31  Первая 



пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

Андреев 
Виктор 
Петрович 

Старший 
воспитатель 

 Высшее. 
Курганское 
высшее военно-
политическое 
авиационное 
училище 
Военно-
политических 
Военно-
Воздушных Сил 
Офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием, 
учитель истории и 
обществоведения. 
1985 г. 

  48 20   

Бизунов 
Валерий 
Анатольевич 

Зам.директо
ра по ВВР 

 Высшее. 
Курганское 
высшее военно-
политическое 
авиационное 
училище. 
Офицер с высшим 
Военно-
политическим 
образованием, 
учитель истории и 
географии. 
1980г. 
 

  44 4   

Дикарева 
Любовь 
Михайловна 

Учитель Химия, 
Биология 

Высшее. 
Курганский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
биология 
Учитель биологии 
1982 г. 

 «Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

42 42  Первая 



Зыкова 
Ольга 
Фёдоровна 

Учитель Математика, 
 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
математика 
Учитель 
математики 
1985 г. 

 «Развитие 
профессиональной ИКТ 
– компетентности 
педагога» 
«теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «математика» 
в условиях введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов ОО» 
«Оказание первой  
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

40 33  Первая 

Карпенко 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель Русский язык, 
Литература 
 

Высшее. 
Самаркандский 
государственный 
университет 
Специальность 
филолог 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
1994 г. 
 

 «Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов «русский 
язык» и «Литература» в 
условиях введения 
ФГОС ОО» 
«Комплексный  анализ 
текста как способ 
достижения 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов обучения 
русскому языку». 
«Оказание первой  
помощи 
полстрадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

22 22  Первая 

Кулакова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель Информатика и 
ИКТ 

Высшее. 
Сахалинский 
государственный 
университет 
Специальность 
физика 
Учитель физики и 

 «Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета 
«Информатика» в 
условиях введения 
федеральных 
государственных 

25 23 Соответствие 
занимаемой 
должности 

 



информатики 
1999 г. 

образовательных 
стандартов общего 
образования» 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

Контанистов 
Дмитрий 
Владимирович 

Воспитатель  Высшее. 
Васильковское 
военное 
авиационно-
техническое 
училище им. 50-
летия ЛПСМ 
Украины 
Специальность 
самолёты и 
двигатели 
Военный техник-
механик 
1981 

  13 1   

Лисовол 
Виктор 
Викторович 

Учитель Физкультура Высшее. 
Военный дважды 
Краснознамённый 
институт 
физической 
культуры. 
Специальность 
командная 
физическая 
культура и спорт 
Офицера с 
высшим военно 
специальным 
образованием по 
физической 
культуре и спорту. 
1986 г. 

К.П.Н. 
присвое
но 
учёное 
звание 
Професс
ора по 
Физичес
кой 
подготов
ки и 
спорта 

Переподготовка в 
Челябинском 
государственном 
университете на 
факультете повышения 
квалификации 
преподавателей. 
Педагогика и 
социальная  
психология. 
2004 г. 
«Организация 
образовательного 
процесса для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 
«методы активного 
обучения при 
реализации 

33 33  Первая 



образовательных 
программ» 
«Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
организации 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
в учебном процессе». 
«Оказание  первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

Луцук 
Юлия 
Леонидовна 

Учитель Иностранный 
язык 
(английский) 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
Специальность 
английский и 
французский 
языки. 
Учитель 
английского и 
французского 
языков. 
 1996 г. 
 

 «Современные 
образовательные 
технологии обучения 
английскому языку» 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

24 22 Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Лавко 
Кирилл 
Дмитриевич 

Учитель Географии Высшее. 
ФГБОУ ВО 
«Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
Бакалавр 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 

     Совместитель 



подготовки) 
Экономика. 
География. 
20118 г. 

Мочнев 
Сергей 
Викторович 

Воспитатель  Высшее. 
Рижский 
Краснознамённый 
институт 
инженеров 
гражданской 
авиации им. 
Ленинского 
комсомола 
Эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 
Инженера-
механика 
1985 г. 

  34 4   

Олих Анатолий 
Владимирович 

Воспитатель  Высшее. 
Челябинское 
высшее танковое 
командное 
училище имени 50 
летия Великого  
Октября 
Командная 
тактическая, 
колёсные и 
гусеничные 
машины 
Офицер с высшим 
военно-
специальным 
образованием, 
инженер по 
эксплуатации 
колёсных, 
гусеничных 
машин. 
1980 г. 
 

  36 12   



Рыжова 
Анна 
Вячеславовна 

Учитель Английского 
языка 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
2013 г. 
Специальность 
«Иностранный 
язык с 
дополнительной 
специальностью 
(второй 
иностранный 
язык)», 
Учитель 
английского и 
немецкого языков 
 

 Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

5 5  Первая 

Романов 
Евгений 
Анатольевич 

Воспитатель   Высшее. 
Челябинское 
высшее танковое 
командное 
училище 
Инженер 
Многоцелевые 
гусеничные и 
колесные машины 
2000 

  21 2  первая 

Сибилёв 
Сергей 
Александрович 

Учитель Физкультура Высшее. 
Военный 
танковый 
институт 2001 г. 
Учитель 
физической 
культуры 

 ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе 
«Физическая культура 
и спорт: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 2017 г. 

«Педагогическая 
деятельность учителей 
ОБЖ в условиях 
перехода на 
федеральные 
государственные 

17 3 Соответствие  
Занимаемой 
Должности 

 



образовательные 
стандарты общего 
образования» 2016 г. 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 2019 г. 

 
 

Тюменцев 
Андрей 
Анатольевич 

Старший 
воспитатель 

 Высшее. 
Челябинское 
высшее военное 
авиационное 
Краснознамённое 
училище 
штурманов 
Штурманская 
тактическая 
авиация 
Штурман-
инженер 
1995 г. 

  25 3  Первая 

Таушканова 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
Психолого-
педагогическое 
образование 
Квалификация 
бакалавр 
2015 г. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
Психолого-
педагогическое 
образование 
Магистр 
2018 г. 

 «Содержание и 
методы психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса». 

ГБОУ ДПО 
«Челябинский 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
образования» 2017 г. 

3 3  Первая 

Усенко 
Григорий 

Воспитатель  Высшее. 
Челябинское 

  16 5   



Иванович 
 

высшее военное 
автомобильное 
командное 
училище 
Офицера с 
высшим военным 
образованием  
инженера по 
эксплуатации 
автомобильной 
техники 
1979 г. 

Чебыкин 
Никита 
Вячеславович 

Учитель История, 
Обществознание 

 Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
История с 
дополнительной 
специальностью 
Юриспруденция 
Учитель истории 
и права. 
2015 г. 

 «Технология 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности» 2017 г. 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» АНО 
ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

3 3   

Щепина 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель Математика, 
 

Высшее. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
Специальность 
математика и 
информатика 
Учитель 
математики, 
информатики 
2006 г. 

 «Современные 
образовательные 
технологии. 
Методические 
особенности 
применения 
современных 
технологий в 
преподавании учебной 
дисциплины в 
образовательной 
организации СПО» 
по дисциплине 
Информатика. 
«Современные 
образовательные 
технологии. 
Методические 
особенности  

9 3  Первая 



 


