
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
К. Маркса  ул., д. 20,  г. Нязепетровск,  Челябинская область, 456970 

Телефон (35156) 3-35-17,  телефон-факс (35156) 3-16-02,  E-mail:  otdobr@chel.surnet.ru,  

ОКПО 05049130,  ОГРН 1027401812129,  ИНН/КПП  7436001365/745901001 

 

 

От  20.01.2022г.  № 89                            

на  № 396  от 19.01.2022г. 

 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Сериковой В.И. 

 

Список кандидатов на включение в Региональный методической актив Челябинской области 

от (территория)     Нязепетровского муниципального района 

 

№ 

п.п. 

Предметы  Фамилия, имя, 

отчество (по 

паспорту) 

Дата  

рождения 

педагога 

Специальность Уровень 

образования 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

и/или 

профессиональной 

переподготовки 

(тема и сроки) 

 

 

Основное 

место 

работы 

Должность Опыт 

методическ

ой работы 

1 Русский язык, 

литература, 

родные языки и 

литература 

Коростелева 

Татьяна 

Васильевна 

12.01.1968 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Русская 

литература: 

особенности 

изучения 

последней трети 

19 века в 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Учитель  Руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я по 

mailto:otdobr@chel.surnet.ru


современной  

школе»; 

«Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Нязепетро

вска» 

русскому 

языку и 

литературе 

2 Иностранные языки Золотова 

Наталья 

Анатольевна 

04.11.1974 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее   МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель   

3 Математика  Желтышева 

Наталья 

Васильевна 

15.09.1973 Учитель 

математики 

Высшее  Оценка 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации как 

фактор 

непрерывного 

профессионального 

развития 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 3 

г. 

Нязепетро

вска» 

Директор, 

учитель 

 

4 Информатика Рамазанов 

Ильдар 

Рашитович  

08.06.1984 Учитель 

информатики 

Бакалавр  Технологическое 

обеспечение 

проведения ГИА 

по 

образовательным 

программам 

общего 

образования 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 

27 г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель  Технически

й 

специалист  

ГИА, ОГЭ 



5 Физика, 

астрономия 

Рамазанов 

Ильдар 

Рашитович  

08.06.1984 Учитель 

физики 

Бакалавр  Технологическое 

обеспечение 

проведения ГИА 

по 

образовательным 

программам 

общего 

образования 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 

27 г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель  Технически

й 

специалист  

ГИА, ОГЭ 

6 История, 

обществознание 

Хабарова 

Лариса 

Вячеславовна  

03.03.1980 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  Профессиональна

я деятельность 

ведения 

(обучения)  по 

учебному 

предмету 

"Обществознание-

5-9 кл" в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования”,  

“Как преподавать 

историю в 

современной 

школе: теория и 

методика” 

 

МКОУ 

«Ункурдин

ская 

средняя 

общеобраз

овательная 

школа» 

Учитель  Руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я по 

истории и 

обществозн

анию 

7 Биология Ведерникова  

Светлана 

Владимировна 

18.04.1973 

 

Учитель 

биологии 

Высшее  Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Биология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования,  

 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Нязепетро

вска»  

Учитель  Руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я по 

биологии и 

химии  



8 Химия Макарова 

Наталья 

Михайловна 

22.12.1960 

 

Учитель химии Высшее  Воспитательная 

деятельность в 

образовательной 

организации 

31.08.2021 

 

МКОУ 

«Ситцевск

ая средняя 

общеобраз

овательная 

школа» 

Учитель  Советник 

РДШ 

9 Физическая 

культура 

Сахаутдинов 

Радик 

Ринатович 

 

24.09.1983 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Теория и 

методика 

практико-

ориентированного 

обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

обновления 

содержания, 

методов и форм 

организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель  Обучающие

ся имеют 

высокие 

результаты 

на 

олимпиадах  

10 Технология Хадиуллина 

Гульфия 

Дамировна 

21.08.1984 Учитель 

технологии 

Высшее  Интеграция 

мероприятий РДШ 

в программы 

образовательной 

организации. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

 

 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 3 

г. 

Нязепетро

вска»  

Учитель  Советник 

РДШ 



11 Музыка Бойкова 

Наталья 

Борисовна 

27.01.1966 Учитель 

музыки 

Средне-

специальное 

Теория и 

технологии 

художественно-

эстетического 

образования в 

условиях 

модернизации и 

стандартизации 

общего 

образования 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 3 

г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель  Обучающие

ся 

занимают 

призовые 

места на 

конкурсах 

12 ИЗО Хадиуллина 

Гульфия 

Дамировна 

21.08.1984 Учитель ИЗО Высшее  Интеграция 

мероприятий РДШ 

в программы 

образовательной 

организации. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 3 

г. 

Нязепетро

вска»  

Учитель  Советник 

РДШ 

13 ОБЖ Гужев 

Александр 

Сергеевич 

04.04.1989 

 

Учитель ОБЖ Высшее  

Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Нязепетро

вска» 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

  

14 Учитель начальных 

классов 

Пьячева Елена 

Евгеньевна 

11.05.1974 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Специфика 

преподавания 

предмета «Основы 

православной 

культуры» в 

рамках 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 1 

г. 

Учитель  Руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я учителей 



комплексного 

курса 

Нязепетро

вска»  

начальных 

классов 

15 ОРКСЭ/ОДНРКНР         

16 География  Желтышев 

Константин 

Анатольевич 

07.03.1971 

 

Учитель 

географии 

Высшее  Организация 

экскурсий для 

младших 

школьников в 

рамках туристско-

краеведческой 

деятельности в 

образовательной 

организации, 

21.03.2021г. 

МКОУ 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 3 

г. 

Нязепетро

вска» 

Учитель, 

педагог-

организато

р ОБЖ 

Руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я по 

географии 

  
 

 

МП 

 

Начальник Управления образования (должность/ подпись/расшифровка подписи) _________________________ Д.А. Галанов 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
       Семякина Марина Владимировна 

Начальник информационно-методического 

отдела Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области 

(35156) 33514  


