Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»
_________________________________________________________________________________
454128, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 24-а, тел.: (351) 796-97-74

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
2017-2018 учебный год
Руководящие кадры
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
Телефон
Меньшенина
Маргарита
Борисовна

Основная
должность/
дополнительная
должность
Директор /учитель
русского языка и
литературы

Образование

Педагогический
стаж
(на 01.01.2017)

Высшее,
ЧГПИ, 1993 г.

24 года

Имеющаяся
квалификационная
категория по должности
Высшая по должности
«директор»,
28.12.2010 г.
Высшая по должности
«учитель»
30.10.2015

796-97-74

Приказ № 44/1-к
от 03.04.2017 г.
«О результатах аттестации
руководителей»»

2

Маковкина
Юлия
Владимировна
796-97-74

Заместитель
директора по
воспитательной
работе /учитель
начальных классов

Высшее,
ЧГПУ, 2004 г.

21 год

Высшая по должности
«учитель», 22.02.2017 г.

Повышение квалификации

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
2011 г. «Обеспечение
готовности ОУ к реализации ФГОС общего
образования
(аспекты
проектирования
управленческой деятельности)», 16 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2013 г. «Менеджмент в
образовании», 508 ч.
ЧИППКРО 2015 г. «Педагогическая деятельность
учителей русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС общего образования», 108 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 25. 04. 2017 г. «Конкурс
профессионального
мастерства
как
средство
повышения квалификации педагогов образовательных
организаций», 16 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 26. 04. 2017 г. «Воспитание
обучающихся в современной образовательной
организации: подходы, организация и оценка
результатов», 8 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2011 г. «Совершенствование
профессиональных компетенций учителя начальных
классов в условиях введения ФГОС», 72 ч.
ЧИППКРО, 2011 г. «Современный образовательный
менеджмент», 72 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2013 г. «Содержательные и
методические особенности учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
(начальное общее образование)»,16 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2013 г. Учебно-тематический
семинар «Конкурсы профессионального мастерства
«Самый классный классный»: подготовка и

проведение», 18 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2015 г. «Разработка ООП ОО в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования», 18 ч.
3

Попкова
Татьяна
Владимировна
796-97-74

4

Рудакова
Ирина
Геннадьевна
796-97-74

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе/учитель
начальных классов

Высшее,
ЧГПУ, 1997 г.

31 год

Высшая по должности
«учитель», 22.02.2017 г.

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2009 г. «Образовательная
программа «Гармония» в условиях четырёхлетнего
образования» 72 ч.
ЧИППКРО, 2011 г. «Современный образовательный
менеджмент», 72 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2011 г. «Проектирование
основной образовательной программы основного
общего образования», 24 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2011 г. «Управление введением
ФГОС. Проектирование ООП», 8 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2011 г. «Разработка ООП ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения», 18 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2011 г. «Управленческие аспекты
реализации внеурочной деятельности учащимися в
условиях введения ФГОС нового поколения», 18 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2013 г. «Ресурсы образовательной
среды урока», 40 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
2014 г. «Технологии
управления персоналом», 508 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2014 г. «Методологические
особенности
осуществления
психологопедагогического мониторинга результатов освоения
учащимися основных образовательных программ», 16
ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2014 г. «Реализация учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» в образовательном процессе», 18 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2015 г. «Разработка ООП ОО в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования», 18 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 11.02.2017г. «Механизмы
управлением
инновационным
развитием
образовательных организаций», 36 ч.

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе/учитель
математики

Высшее,
ЧГПИ, 1986 г.

31 год

Высшая по должности
«учитель», 28.04.2017 г.

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2009 г. «Интеграция детей с
ОВЗ в общеобразовательные классы», 8 ч.
ЧИППКРО, 2010 г. ФГОС НОО: содержание и
технологии введения», 72 г.
МБОУ ДПО УМЦ, 24 ч. «ФГОС общего образования
в контексте государственной политики в сфере
образования», 24 ч.

МБОУ ДПО УМЦ, 2010 г. «Организация
дистанционного обучения в автоматизированной
системе «Сетевой город. Образование»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
2012 г. «Технологии
управления персоналом», 508 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2012 г. «Проектирование
основной образовательной программы основного
общего образования», 24 ч.
ИИТ «АйТи», 2012 г. «Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по математике», 108 ч.
МБОУ ДПО УМЦ, 2012 г. «Дистанционные
образовательные технологии», 12 ч.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 30.11. 2016 г. «Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
предметной области «Математика и информатика» в
условиях введения ФГОС», 108 ч.
5

Баруля
Борис
Леонидович
796-97-74

Заместитель
высшее Южнодиректора
Уральский
по административно- государственный
хозяйственной работе университет, 2005
г., инженер по
специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

12 лет

Первая по должности
«учитель» 28.04.2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2013 год «Теория и методика
преподавания предмета «Физика» в условиях
введения ФГОС» (108ч.)

