
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(учебное 

заведение) 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии)  
учёное 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ
ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

спец
иаль

ност

и 

на  

Дата 

аттестации,  

вид 

аттестации 
(на 

соответствие 

занимаемой 

должности / 
категория) 

Преподаваем

ые предметы 

 
1 

Азанова 
Евгения 

Александровна 

 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически

й университет 
2012 

Учитель Коми-
Пермяцкого 

языка и 

литературы, 

русского языка 
и литературы 

Родной язык и 
литература (с 

дополнительно

й 

специальность
ю «Русский 

язык и 

литература» 

 ООО «Центринновационного 
образования и воспитания» с 

19.06.2020 по 12.11.2020г. 

«Теоретические основы русского 

языка в условиях реализации 
Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации», 119ч., удостоверение. 

АНОДПО» «ОЦ Каменный город» 

с 17.11.2020 по 18.11.2020г. 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 
ОВЗ в условиях современного 

законодательства», 16ч., 

удостоверение. 

10 10 Первая 
категория 

22.03.2022г. 

Русский язык 
и литература 

2 Алексанкина 

Диана 

Ирековна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Пермский 

педагогически

й колледж № 1. 
2017г.  

«Учитель 

начальных 

классов» 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  с 

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», с 15.06.2021 по 

14.09.2021г., 120ч., удостоверение.  
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 

с ОВЗ» с 15.06.2021 по 
14.08.2021г., 72ч., удостоверение. 

5 4  Начальные 

классы 

3 Алимова Юлия 
Равшановна 

 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически

й институт 
1988 

 

«Учитель 
русского языка 

и литературы» 

«Русский язык 
и литературы» 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР». с 
01.09.2021- по 30.11.2021 г.. 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в 

соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС». 140 ч.. 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

34 34 Высшая 
категория 

17.12.2020 

Русский язык 
и литература 



«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя» с 
15.09.2021 по 14.11.2021г., 72ч., 

удостоверение. 

 

4 

Байдина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Директор 

 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й институт 

1979 

 

ООО Учебный 
центр 

«Профессиона

л» с 17.05.2017 

по 26.10.2017 
г. Курсы 

профессиональ

ной 

переподготовк
и 

«Организация 

менеджмента в 

образовательно
й 

организации». 

«Менеджер 

образования». 
600ч. 

«Учитель 

физики и 

математики 

средней 
школы» 

 

«Физика и 

математика» 

  НИУ «Высшая школа экономики» 

с 27.04.2020 по 20.08.23020 

«Современные управленческие 

стратегии и тактики в управлении 
образовательной организацией», 72 

часа, удостоверение. НИУ 

«Высшая школа экономики» с 

15.06.2020 по 19.06.2020г. 
«Управленческая диагностика 

менеджера образования», 24 часа, 

удостоверение. НИУ «Высшая 

школа экономики» с 22.09.2020 по 
25.09.2020г. «Проект 

формирования и развития 

управленческой команды школы в 

условиях образовательного 
холдинга», 24 часа, удостоверение. 

АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 
01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

38 38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2018 

Математика 

5 Батанова 
Марина 

Анатольевна 

 

Педагог-
организатор 

 

Пермский 
педагогически

й колледж № 1  

2018 

 

«Педагог 
дополнительно

го 

образования» 

«Педагогика 
дополнительно

го 

образования» 

 АНОДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. 

ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» с 

15.11.2021 по 25.11.2021г. 

«Особенности организации 

образовательного процесса с 

применением цифровых 

инструментов и дистанционных 
технологий (формирование 

школьной цифровой 

образовательной среды)», 24ч., 

удостоверение.   

15 11 Первая 
категория 

22.12.2020 

 

6 Белошапкина 

Нина 
Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Пермский 

государственн
ый 

национальный 

44.03.05 

Педагогическо
е образование 

(с двумя 

Иностранные 

языки и 
Литература 

  0 0  Английский 

язык 



исследовательс

кий 

университет, 
2022 

профилями 

подготовки) 

7 Бизяева 
Татьяна 

Максимовна 

Учитель 
математики 

Студент 
Пермского 

государственн

ого 

гуманитарно-
педагогическог

о университета 

44.03.05 
Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями) 

Математика и 
дополнительно

е образование 

  0 0  Математика 

8 Блинова 

Галина 

Григорьевна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й институт 

1986  

 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

  НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя русского языка в 
соответствии  профстандартом и 

ФГОС с 01.03.2021 по 31.05.2021г., 

140 ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Инклюзивное 
образование в средней и старшей 

школе: методы и приемы работы 

учителя», с 01.09.2021 по 

31.10.2021г., 72ч. Удостоверение. 
НОЧУОДПО «Дистанционное 

обучение в школе: практические 

инструменты и технологии 

работы», с 01.07.2021 по 
31.08.2021г., 72ч. Удостоверение. 

ГАУДПО «Институт развития 

образования «Пермского края» с 

12.10.2021 по 14.10.2021г. 
«Комплексный подход к 

составлению плана и реализации 

деятельности классного 

руководителя», 16ч., 
удостоверение. 

ГАУДПО «Институт развития 

образования «Пермского края» с 

21.03.2022 по 28.03.2022г. 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по русскому 

языку», 16ч., удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

37 37 Высшая 

категория 

17.03.2022  

 

Русский язык 

и литература 



9 Брюханова 

Дарья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Пермский 

государственн

ый 
гуманитарно-

педагогически

й университет 

2013 
Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-
педагогически

й университет 

с 20.08.2018 по 

01.11.2018г. 
260ч. 

 

 

«Учитель 

биологии» 

 
 

 

 

 
«Учитель 

начального 

общего 

образования» 

«Биология» 

 

 
 

 

 

 
«Учитель 

начального 

общего 

образования» 

 Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет с 27.07.2020 по 
31.07.2020г., «Методика 

проведения и обработки 

результатов учебно-

исследовательского эксперимента 
по биологии с использованием 

виртуальных лабораторий», 40 ч., 

удостоверение. ФГАОУДПО 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования» с 

02.07.2020 по 30.11.2020г. 
«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

112ч., удостоверение.   
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя» с 
15.09.2021 по 14.11.2021г., 72ч., 

удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

11 11 Первая 

категория 

22.02.2022 

Биология 

10 Бурылов 

Сергей 
Валентинович 

 

Учитель 

физической 
культуры 

Пермское 

педагогическое 
училище № 3 

1990г. 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й университет 

2002 
 

«Учитель 

физической 
культуры»,  

 

«Учитель 

истории» 

«Физическая 

культура» 
 

 

 

«История» 

 ООО «Инфоурок» с 07.07.2020 по 

05.08.2020г. «Педагогическая 
деятельность по физической 

культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. Удостоверение 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 
Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ» с 15.09.2021 по 

24 2  Физическая 

культура 



14.11.2021г., 72ч., удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС НОО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

11 Гагарина 

Елена 
Викторовна 

 

Учитель - 

логопед 
 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

1989 
Пермский 

краевой 

институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования с 

27.11.2006 по 
09.12.2007г. 

 

«Преподавател

ь дошкольной 
педагогики и 

психологии 

воспитания» 

 
«Логопедия» 

«Педагогика и 

психология 
дошкольная» 

 

 

 
«Логопедия» 

 ЧОО ДПО «Лого-Профи» 

«Современные методы 
диагностики и коррекции речевых 

и коммуникативных нарушений у 

детей согласно ФГОС» от 

04.08.2020г.. 144 часа 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 
Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

36 33 Первая  

категория 
24.11.2020 

Логопедичес

кие занятия 

12 Гагарина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й университет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 
родителями» с 01.09.2022 по 

31.10.2022г., 72ч., удостоверение. 

34 34 Первая 

категория 

21.12.2021 

Русский язык 

и литературы 

13 Голдобин 

Александр 

Александрович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й университет 

1997 

 

«Учитель 

физической 

культуры» 

«Физическая 

культура» 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 
Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Профессиональная 
компетентность современного 

учителя физической культуры в 

соответствии  профстандартом и 

ФГОС» с 01.05.2021 по 
31.07.2021г., 140 ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 
и приемы работы учителя» с 

15.09.2021 по 14.11.2021г., 72 ч., 

удостоверение.  

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

25 25 Первая 

категория 

21.12.2021 

Физическая 

культура 



грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

14 Голдобина 

Елена 
Владимировна 

 

Учитель 

технологии 

Пермское 

педагогическое 
училище № 4  

2001 

 

«Учитель 

труда» 

«Обслуживаю

щий труд» 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 
НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 
родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

24 21 Соответствие 

занимаемой 
должности 

05.10.2020 

Технология 

15 Деменев 

Анатолий 

Евгеньевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-
педагогически

й университет. 

2020  

«Физическая 

культура и 

дополнительно

е образование» 

Педагогическо

е образование 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 
Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

2 2  Физическая 

культура 

16 Демин Михаил 

Валерьевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 «Колледж 

олимпийского 

резерва 
Пермского 

края» по 

специальности 

2020  

«Педагогика 

дополнительно

го 
образования» 

  АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 
01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

3 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 
06.09.2021  

 

Физическая 

культура 

17 Денисова 

Татьяна 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Осинское 

педагогические 
училище, 1993 

Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

начальных 
классов, 

вожатый 

 НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС НОО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.09.2022 по 

31.10.2022г., 72ч., удостоверение. 

26 26  Начальные 

классы 

18 Дерендяева 

Анжелика 
Алексеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Пермский 

педагогически
й колледж 

физической 

культуры и 

спорта 2012 
 

«Учитель 

начальных 
классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ
его и 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании 

 РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный национальный 
исследовательский университет» с 

17.02.2020 по 04.03.2020г. 

«Цифровизация образовательной 

среды начальной школы: 
платформы, ресурсы, технологии» 

108 ч., удостоверение. 

АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 

4 4 Соответствие 

занимаемой 
должности 

06.12.2021  

 

Начальные 

классы 



образования младших школьников 

с ОВЗ» с 01.10.2021 по 

30.11.2021г., 72ч., удостоверение. 
ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

20.06.2022 по 24.06.2022г. 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36ч., 

удостоверение. 

19 Доставалова 

Екатерина 
Александровна 

 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й университет 

2002 
 

«Учитель 

русского языка 
и литературы»  

«Филология»   ООО «Академия развития» с 

03.02.2020 по 11.02.2020г. 
«Патриотическое воспитание 

школьников в условиях реализации 

междициплинарного подхода в 

образовательном процессе» 40 ч. 
Удостоверение. ГАУДПО 

«Институт развития образования» с 

10.03.2020 по 16.03.2020г. 

«Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по 
образовательным программам 

основного общего образования 

«Русский язык)», 24 ч., 

удостоверение. ФГАОУДПО 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования» с 
02.07.2020 по 30.11.2020г. 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 
числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 
112ч., удостоверение.   

15 

 

15 Высшая 

категория 
15.03.2018 

 

Русский язык 

и литература 

20 Дровосекова 
Анна 

Леонидовна 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически

й институт 
1988 

«Учитель 
начальных 

классов» 

«Педагогика и 
методика 

начального 

обучения» 

 АНОДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Профессиональная 

компетентность современного 

33 33 Первая 
категория 

27.03.2018 

Начальные 
классы 



учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», с 15.03.2021 по 
14.06.2021г., 120ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 
с ОВЗ» с 01.08.2021 по 

30.09.2021г., 72ч., удостоверение.  

21 Дыхне 

Светлана 

Морисовна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й институт 

1985 

 «Учитель 

русского языка 

и литературы» 

  ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

12.10.2020 по 27.10.2020г. 
«Трудные вопросы изучения 

русского языка и речевого развития 

учащихся в формировании 

предметных и метапредметных 
результатов обучения» 72 часа, 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Инклюзивное образование в 
средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя» с 

01.12.2021 по 31.01.2022г., 72 ч., 

удостоверение. 

33 33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.01.2021 

Русский язык 

и литература 

 

22 

Ермаков 

Евгений 
Анатольевич 

 

Учитель 

истории и 
обществознани

я 

 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

1994 
 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания» 

профессиональ

ная 

переподготовк

а «Цифровая 

грамотность 

педагогическог

о работника», 
диплом, 285 ч. 

2020г. 

«Учитель 

истории и 
права» 

«История и 

право» 

 РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный национальный 
исследовательский университет» с 

17.08.2020 по 04.09.2020г. 

«Историко-культурный стандарт: 

концепция современного 
исторического образования в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., удостоверение. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49ч., удостоверение. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73 ч, 2021г. 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

28 28 Первая 

категория 
27.03.2018 

История и 

обществозна
ние 



Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа.  

ФГБОУВО «Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

15.08.2022 по 19.08.2022г. 

«Обновленные ФГОС ООО: 
нововведения, особенности 

реализации, требования к 

результатам», 36ч., удостоверение. 

23 Запорожец 

Алевтина 

Владимировна 
 

Учитель 

физики 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1965 

 

«Учитель 

физики и 

химии» 

  АНОДПО «Сетевой институт 

ПрЭСТО (проектирование, 

экспертиза, современные 
технологии образования)» с 

01.09.2021 по 30.11.2021г. 

«Формирование готовности 

учащихся к образовательному и 
профессионально-деятельностному 

самоопределению», 108 ч., 

удостоверение.  

57 57 Высшая 

категория 

17.03.2022 

Физика 

24 Зеленина 

Алевтина 

Алексеевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1993 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 
обучения» 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 
01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 
ФГОС», с 15.03.2021 по 

14.06.2021г., 120ч., удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ» с 15.09.2021 по 

14.11.2021г., 72ч., удостоверение.   

42 24 Соответствие 

занимаемой 

должности 
05.10.2020 

Начальные 

классы 

 

25 

Зорина Марина 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й университет. 

2008  

Пермский 
государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически
й университет 

с 20.08.2018 по 

«Учитель 

биологии». 

 
 

 

 

«Учитель 
начального 

общего 

образования» 

«Биология» 

 

 
 

 

 

«Учитель 
начального 

общего 

образования» 

 НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», с 01.11.2021 по 

31.01.2022г., 120ч., удостоверение. 
НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 

технологии работы» с 15.09.2021 
по 14.11.2021г., 72ч., 

удостоверение.   

30 30 Первая 

категория 

22.03.2022 

Начальные 

классы 



01.11.2018г., 

260ч. 

 

26 

Иванова 

Марина 

Алексеевна 
 

 

Учитель 

иностранного 

языка 
 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1984 

 

«Учитель 

английского 

языка и 
немецкого» 

Английский и 

немецкий 

языки 

 НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 
грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

37 37 Соответствие 

занимаемой 

должности 
23.10.2017 

Иностранный 

язык 

27 Ипанова 

Марина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й институт, 

1995 

Педагога и 

методика 
начального 

обучения 

Учитель 

начальных 
классов 

 НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Новый ФГОС НОО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», с 01.06.2022 по 

31.07.2022г., 72ч., удостоверение. 
НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 

с ОВЗ» с 01.06.2022 по 
31.07.2022г., 72ч., удостоверение.   

28 28 Высшая 

категория 
18.04.2019 

Начальные 

классы 

28 Каракулова 
Ольга 

Сергеевна 

 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически

й университет 
2005  

«Учитель 
русского языка 

и литературы» 

Русский язык и 
литература 

  16 16 Первая 
категория 

23.10.2018 

Русский язык 
и литература 

29 Кетова 
Альбина 

Халилевна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Пермский 
государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически
й университет 

2016 

«Учитель 
начальных 

классов»  

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

 НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 
ФГОС», с 15.03.2021 по 

14.06.2021г., 120ч., удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ» с 15.09.2021 по 

14.01.2022г., 72ч., удостоверение.   

17 7 Соответствие 
занимаемой 

должности 

0510.2020 

Начальные 
классы 

30 Клабукова 

Галина 

Николаевна 
 

Учитель 

истории и 

обществознани
я 

 

Ленинградский 

ордена 

Трудового 
Красного 

знамени 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1981 

«Учитель 

истории и 

обществоведен
ия» 

История и 

обществоведен

ие 

 РИНО ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» с 
17.08.2020 по 04.09.2020г. 

«Историко-культурный стандарт: 

концепция современного 

исторического образования в 
условиях реализации ФГОС», 

108ч., удостоверение. 

42 42 Высшая 

категория 

21.04.2021 

История 

обществозна

ние  

31 Колобова 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пермский 

государственн

ый 

«Бакалавр» 

 

 

Педагогическо

е образование 

 

  АНОДПО «ИНСАЙТ» с 

01.03.2019 по 25.05.2019г. 

«Безопасное детство» 72 ч., 

18 18 Первая 

категория 

26.12.2017г. 

Русский язык 

и литература 



гуманитарно-

педагогически

й университет» 
2016г.  

ООО 

«Инфоурок» с 

04.09.2019 по 
06.11.2019г. 

профессиональ

ная 

переподготовк
а, 300ч. 

Диплом. 

 

 

 
 

Социальный 

педагог 

 

 

 
 

«Организация 

социально-

педагогическо
й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС". 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Профессиональная 
компетентность современного 

учителя русского языка и 

литературы в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», с  
01.09.2021 по 30.11.2021г., 160ч., 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Инклюзивное образование в 
средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя» с 

15.09.2021 по 14.11.2021г., 72ч., 

удостоверение.   

32 Косарева 

Елена 
Владимировна 

 

 

Учитель 

географии 

Пермский 

ордена 
Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн
ый 

университет 

им. 

А.М.Горкого 
1986 

 

«Географ – 

преподаватель
»  

География  НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» с 

15.03.2021 по 14.05.2021г. 
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя географии в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», 140ч., 
удостоверение. 

ГАУДПО «Институт развития 

образования «Пермского края» с 

21.03.2022 по 28.03.2022г. 
«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по географии», 

16ч., удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

36 36 Соответствие 

занимаемой 
должности 

06.12.2021 

 

География 

33 Костылева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2002 
Квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимате
льства». 

Уральская 

академия 

государственн

 «Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства».  

 

 
 

 

 

 
 

 

Менеджер  

«Технология и 

предпринимате

льство» 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

«Государствен

ное и 

 АНОДПО «Институт социальных 

услуг и инноваций «Вектор» с 

13.10.2020 по 27.10.2020г. по теме 

«Формирование безопасной 

поддерживающей среды в 

образовательной организации как 
условие внедрения комплексной 

межсекторной модели 

противодействия травле 

(Буллингу), 16ч., удостоверение 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

23 12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2019 

 



ой службы 

2005 

Квалификация 
Менеджер по 

специальности 

«Государствен

ное и 
муниципально

е управление» 

муниципально

е управление» 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

НОЧУДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Организация системы 

инклюзивного образования в 

школе» с 01.06.2021 по 

31.07.2021г., 72ч., удостоверение. 
ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

20.06.2022 по 24.06.2022г. 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36ч., 

удостоверение.  

 

34 

Красильникова 

Ирина 
Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Пермский 

педагогически
й колледж № 1  

2003 

 

«Учитель 

начальных 
классов» 

Преподавание 

в начальных 
классах 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» с 01.02.2021 
по 11.02.2021г. «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

«интеллектуальными 
нарушениями», удостоверение. 

72ч.  

26 24 Соответствие 

занимаемой 
должности 

05.10.2020 

Коррекционн

ые классы 

 

35 

Лузина 

Любовь 

Александровна 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище 

1988 
 

«Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель 
ГПД» 

Преподавание 

начальных 

классов 

общеобразоват
ельной школы  

  ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

14.09.2020 по 01.10.2020г. 
«Применение интерактивных 

методов  обучения в начальной 

школе как условие реализации 

нового ФГОС НОО», 72 часа, 
удостоверение. 

АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 
01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

33 33 Первая  

категория 

28.01.2020 

Начальные 

классы 

36 Луначева 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственн
ый 

университет», 

2006г. 

ООО 
«Инфоурок» 

по программе 

«Математика и 

информатика: 
теория и 

методика 

«Географ» 

 

 
 

 

 

 
Учитель 

математики и 

информатики 

География 

 

 
 

 

 

 
Математика и 

информатика 

  НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР»  

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 
и приемы работы учителя» с 

01.04.2022 по 31.05.2022г., 72ч., 

удостоверение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 8  Информатика 



преподавания в 

образовательно

й организации» 
с 11.11.2021 по 

18.05.2022г. 

 

37 

Макарова Анна 

Ивановна 

 

 

Учитель 

географии 

Пермский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

государственн

ый 

университет 
им. 

А.М.Горкого 

1980 

«Преподавание 

географии» 

География  Академия Ресурсы образования с 

22.05.2021 по 31.08.2021г. 

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя географии в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», 140ч., 

удостоверение. 

42 24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.10.2020 

География 

38 Мальгинова 

Любовь 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Пермский 

государственн

ый 
гуманитарно-

педагогически

й университет, 

2014 

Логопедия Учитель-

логопед 

 ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 
14.06.2022 по 17.06.2022г. 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

преемственности в работе логопеда 
ДОУ и школы», 32ч., 

удостоверение.  

10 10 Первая 

категория 

20.10.2020 

 

39 Мартынова 

Елена 

Павловна 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Пермское 

педагогическое 

училище № 1  

1991 
 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Преподавание 

в начальных 

классах 

  Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет с 18.05.2020 по 

25.05.2020г., «Современная 
педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в 

условиях обновления ФГОС НОО», 

40ч., удостоверение. ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» с 14.09.2020 по 

01.10.2020г. «Применение 
интерактивных методов  обучения 

в начальной школе как условие 

реализации нового ФГОС НОО», 

72 часа, удостоверение. 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 
Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет» с 

30.05.2022 по 06.06.2022г. 

32 32 Первая 

категория 

24.02.2021 

Начальные 

классы 



«Внеурочная деятельность 

младших школьников: 

возможности воспитания», 40ч., 
удостоверение.  

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС НОО: рабочая 

программа, функциональная 
грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

 

40 

Маслаускене 

Оксана 

Юрьевна 
 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Пермское 

педагогическое 

училище № 3 
1995  

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й университет 

2011 

 

«Учитель 

начальных 

классов»  
 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

Преподавание 

в начальных 

классов 
 

Русский язык и 

литература 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 
01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

РИНОФГБОУВО «Пермский 
государственный национальный 

исследовательский университет» с 

15.06.2020 по 16.10.2020г. 

«Подготовка учителей к 
повышению финансовой 

грамотности учащихся», 48 часов, 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 
ФГОС», с 01.06.2021 по 

31.08.2021г., 120ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ» с 01.06.2021 по 

31.07.2021г., 72ч., удостоверение. 

21 20 Высшая 

категория 

18.10.2018 

Начальные 

классы 

 

41 

Немтинова 

Клавдия 

Бернгардовна 

 

Учитель-

дефектолог 

Свердловский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1977 

 

Учитель и 

логопед 

вспомогательн

ой школы 

Олигофренопе

дагогика и 

логопедия 

 ООО «Инфоурок» с 21.04.2021 по 

09.06.2021г. «Система работы 

учителя-дефектолога при обучении 

и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями 

в образовательном учреждении» 

51 51  Коррекционн

ые занятия 

42 Оборин Иван 

Сергеевич 
 

Учитель 

физической 
культуры 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й университет. 

1996.  
ООО 

«Инфоурок» 

«Учитель 

физической 
культуры" 

 

 

 
Тренер-

преподаватель 

 

 

 

 

«Организация 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа.  

25 10 Соответствие 

занимаемой 
должности 

18.01.2021 

Физическая 

культура 



переподготовк

а «с 08.02.2021 

по 
21.07.2021г., 

270 часов, 

диплом. 

по адаптивной 

физической 

культуре и 
спорту 

тренерской 

деятельности 

по адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту» 

43 Оборин 

Матвей 
Сергеевич 

 

Учитель 

биологии 
 

Пермский 

государственн
ый 

университет 

2006 

Квалификация 
«Эколог – 

природопользо

ватель» 

 

«Эколог – 

природопользо
ватель» 

 

 Доктор 

экономичес
ких наук 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Профессиональная 
компетентность современного 

учителя биологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», с 

15.09.2021 по 14.12.2021г., 140ч., 
удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классов» с 

15.10.2021 по 14.12.2021г., 72ч., 

удостоверение. 
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«ЦифроваЯ образовательная среда 

в школе: организация и 

управление» с 15.10.2021 по 
14.12.2021г., 72ч., удостоверение. 

16 16 Высшая 

категория 
17.12.2020 

Биология 

44 Ожгибесова 
Людмила 

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Осинское 
педагогическое 

училище. 1988 

«Учитель 
начальных 

классов» 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 
ФГОС», с 01.07.2021 по 

30.09.2021г., 120ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ» с 01.07.2021 по 

31.08.2021г., 72ч., удостоверение.  

34 34 Соответствие 
занимаемой 

должности 

05.03.2019 

Начальные 
классы. 

ОРКСЭ 

45 Осокина Елена 

Валерьевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 
 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1996 

 

«Учитель 

английского 

языка и 
немецкого» 

 

Немецкий и 

английский 

языки 

 ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 
12.10.2020 по 26.10.2020г. 

«Инновационные подходы к 

обучению иностранным языкам как 

основа повышения качества 
учебного процесса и подготовки 

учащихся к экзаменам», 72ч., 

удостоверение. АНОДПО 

«Пермский институт повышения 
квалификации работников 

здравоохранения» с 01.12.2020 по 

26 

 

26 Высшая 

категория 

18.04.2019 
 

Иностранный 

язык 



04.12.2020г. Оказание первой 

помощи, удостоверение, 24 часа. 

АНОДПО «Британия» апрель 
2022г., «EXAM SUCCESS – ЕГЭ на 

отлично», 24ч., удостоверение.  

46 Ошева Елена 

Михайловна 

 

Учитель СКК Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й институт. 

1994  

«Учитель 

математики» 

Математика  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» с 01.02.2021 

по 11.02.2021г. «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

«интеллектуальными 

нарушениями», удостоверение. 

72ч. 

32 32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2021 

Коррекционн

ые классы 

47 Подволоцких 

Галина 
Александровна 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Пермский 

государственн
ый 

педагогически

й университет 

2001 
 

«Учитель 

начальных 
классов» 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет» с 

06.10.2020 по 21.10.2020 

«Инструменты и технологии 

оценивания планируемых 
результатов в образовательной 

деятельности школы», 72 часа, 

удостоверение. 

АНОДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 
с ОВЗ» с 01.08.2021 по 

30.09.2021г., 72ч., удостоверние. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 176ч. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» с 

30.05.2022 по 06.06.2022г. 
«Внеурочная деятельность 

младших школьников: 

возможности воспитания», 40ч., 

удостоверение. 
НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

24 23 Первая 

категория 
22.02.2022 

Начальные 

классы 



родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

48 Подгорбунская 

Христина 

Александровна 
 

Педагог-

библиотекарь 

 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

1993 

АНО ДПО 
«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 
Каменный 

город» с 25 мая 

2018 по 26 

сентября 
2018г. 520 

часов 

«Учитель 

начальных 

классов» 
 

 

 

Педагог-
библиотекарь 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 

«Педагогическ
ое 

образование. 

Педагог-

библиотекарь в 
современном 

образовательно

м 

пространстве»  
 

 РИНОФГАОУВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» с 
17.05.2021 по 27.05.2021г., 

«Педагог-библиотекарь: 

информационно-

коммуникационные технологии 
библиотечной среды», 72ч., 

удостоверение.  

36 36 Первая 

категория 

23.04.2019 

ОРКСЭ 

49 Пономарёва 

Любовь 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическо

е училище № 

1. 1985. 

квалификация 
Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й университет. 

2011.  

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Учитель – 
логопед» 

  НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 
соответствии с профстандартом и 

ФГОС», с 01.07.2021 по 

30.09.2021г., 120ч., удостоверние.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  
«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 

с ОВЗ» с 01.07.2021 по 

31.08.2021г., 72ч., удостоверение. 

36 36 Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.10.2019 

Начальные 

классы 

 

50 

Пунгин Юрий 

Геннадьевич 
 

Учитель 

истории и 
обществознани

я 

 

Кировский 

государственн
ый 

педагогически

й институт им. 

В.И.Ленина 
1986 

 

«Учитель 

истории и 
советского 

права» 

История и 

советское 
право 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Профессиональная 
компетентность современного 

учителя истории в соответствии  

профстандартом и ФГОС с 

15.03.2021 по 14.06.2021г., 140 ч., 
удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 
и приемы работы учителя» с 

01.09.2021 по 31.10.2021г., 72ч., 

удостоверение. 

37 37 Первая 

категория 
27.03.2018 

История и 

обществозна
ние 

51 Пунгина 

Людмила 

Анатольевна 
 

Педагог-

психолог 

 

Кировский 

государственн

ый 
педагогически

й институт им. 

В.И.Ленина 

1986 

«Учитель 

французского 

и немецкого 
языка»  

 

 

 

Французский и 

немецкий 

языки 
 

 

 

 

 ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» с 

10.02.2020 по 20.05.2020г. 
«Современные подходы к 

организации детско-юношеского 

туризма и туристско-краеведческой 

деятельности», 72 ч., 

35 35 Высшая 

категория 

17.12.2020 

 



Пермский 

краевой 

институт 
повышения 

квалификации 

работников 

образования с 
02.10.1992 по 

30.09.1993г. 

«Практический 

психолог 

системы 
образования и 

профтехобразо

вания» 

Практический 

психолог 

удостоверение. АНОДПО 

«УрИПКиП»  с 12.08.2020 по 

17.09.2020г. «Посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР). 

Особенности 

психотерапевтической работы с 

детьми». 144 ч., удостоверение.  
ФГБОУВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» с 14.09.2020 по 

14.10.2020г. «Психологическое 
консультирование родителей 

(законных представителей). 72 

часа, удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  
«Правила оказания первой помощи 

пострадавшим» с 01.10.2021 по 

14.10.2021г., 16ч., удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  
«Организация системы 

инклюзивного образования в 

школе» с 15.02.2022 по 

14.04.2022г., 72ч., удостоверение. 

52 Пьянкова 

Ольга 
Витальевна 

 

Учитель СКК Пермский 

государственн
ый 

медицинский 

институт 1992 

АНО ДПО 
«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 
и 

переподготовк

и» 

профессиональ
ная 

переподготовк

а 1108 часов, с 

19.06.2019 по 
02.04.2020г. 

«Врач-

гигиенист. 
Эпидемиолог» 

 

 

«Учитель 
биологии и 

географии» 

 

 
 

 

 

«Учитель 
биологии и 

географии. 

Педагогическа

я деятельность 
по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно
го процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» с 01.02.2021 
по 11.02.2021г. «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

«интеллектуальными 
нарушениями», удостоверение. 

72ч. 

29 3 Соответствие 

занимаемой 
должности 

06.12.2021  

 

Коррекционн

ые классы 

53 Пьянникова 
Екатерина 

Александровна 

 

Учитель 
иностранного 

языка 

 

Пермский 
государственн

ый 

технический 

университет 
2008 

ООО Учебный 

центр 

«Профессиона

«Лингвист. 
переводчик»  

 

 

 
 

«Учитель 

английского 

языка» 

Перевод и 
перевоведение 

 

 

 
 

«Английский 

язык: 

лингвистика и 

 Языковой центр BRITANNIA курс 
английского языка High 

Intermediate от 04.02.2019г. 96 

часов, сертификат. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  
«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя» с 

01.09.2021 по 31.10.2021г., 72ч., 

17 6 Первая 
категория 

23.04.2019 

Иностранный 
язык 



л». с 

19.04.2017 по 

28.06.2017 г. 
Курсы 

профессиональ

ной 

переподготовк
и. 300 ч. 

Диплом. 

межкультурны

е 

коммуникации
» 

удостоверение. 

 

54 Рошиор Галина 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

Пермский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

государственн

ого 

университета 
им. 

А.М.Горького 

1985 

«Математик. 

Преподаватель

» 

Математика   ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным программам по 
«Математике» с 22.04.2021 по 

29.04.2021г., 24 ч., удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» с 

15.07.2021 по 14.10.2021г. 
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя математики в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», 140ч., 
удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 
и приемы работы учителя», с 

15.07.2021 по 14.09.2021г., 72ч, 

удостоверение. 

35 35 Первая 

категория 

24.12.2019 

Математика 

 

55 

Русинова 

Людмила 

Николаевна 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й университет  

2005 

Квалификация 

«Учитель 

немецкого 

языка»  

 
ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ. с 

19.11.2012 г. 

по 08.11.2013 
г.. 

Профессиональ

ная 

переподготовк

«Учитель 

немецкого 

языка»  
 

 

 

 

 

 

 

 
«Учитель 

английского 

языка». 

Иностранный 

язык  

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 АНОДПО «Институт социальных 

услуг и инноваций «Вектор» с 

13.10.2020 по 27.10.2020г. по теме 
«Формирование безопасной 

поддерживающей среды в 

образовательной организации как 

условие внедрения комплексной 

межсекторной модели 

противодействия травле 

(Буллингу), 16ч., удостоверение 

АНОДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» с 12.10.2020 по 

23 23 Высшая 

категория 

18.04.2019 

Иностранный 

язык 



а по 

специальности 

«Иностранный 
язык». 500 ч.. 

диплом. 

26.10.2020г. «Инновационные 

подходы к обучению иностранным 

языкам как основа повышения 
качества учебного процесса и 

подготовки учащихся к 

экзаменам», 72ч., удостоверение. 

 

56 

Садыкова 

Ирина 

Аликовна  
 

Учитель 

начальных 

классов  

Пермский 

государственн

ый 
гуманитарно-

педагогически

й университет 

2021г. 
Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-
педагогически

й университет 

2021г. 

 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 
профилями 

подготовки) 

 

 
Перевод и 

переводоведен

ие 

Бакалавр 

 

 
 

 

 

 
«Лингвист, 

переводчик» 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» с 

01.09.2021 по 31.10.2021г., 

«Технологии инклюзивного 
образования младших школьников 

с ОВЗ», 72ч., удостоверение.  

1 1  Начальные 

классы 

 

57 Силина 

Светлана 
Николаевна 

 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Пермский 

государственн
ый 

технический 

университет 

2003 
РИНОФГБОУ

ВО «Пермский 

государственн

ый 
национальный 

исследовательс

кий 

университет» с 
09.10.2017 по 

15.12.2017г. 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 260 ч. 

диплом. 

«Инженер» 

 
 

 

 

 
«Учитель 

начального 

общего 

образования» 

  АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 

13 5 Соответствие 

занимаемой 
должности 

06.09.2021  

Дополнитель

ное 
образование 

58 Тарасова 

Марина 

Павловна 
 

Учитель 

музыки 

Пермское 

педагогическое 

училище № 2 
Пермский 

государственн

ый 

педагогически
й университет, 

2011г.  

 «Учитель 

музыки» 

 
 

«Педагог-

психолог»  

 

 

 

 
 

Педагогика и 

психология 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя изобразительного 

искусства в соответствии с 

профстандартом и ФГОС»,  с 

01.04.2021 по 30.06.2021г., 140ч., 
удостоверение. 

Академия ресурсы образования 

21 21 Соответствие 

занимаемой 

должности 
06.12.2021 

 

Музыка  

ИЗО 



 «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя музыки в соответствии с 
профстандартом и ФГОС»,  с 

01.08.2021 по 31.10.2021г., 140ч., 

сертификат. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя», с 

15.09.2021 по 14.11.2021г., 72ч, 
удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 
грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

59 Тиунова 

Любовь 

Клементьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Санкт-

Петербургский 

государственн
ый 

университет 

культуры и 

искусств, 2014 

071401 

Социально-

культурная 
деятельность 

Менеджер 

социально-

культурной 
деятельности 

     Дополнитель

ное 

образование 

60 Торган Елена 

Владимировна 
 

 

Учитель 

математики  
Учитель 

физики 

Пермская 

государственна
я 

сельскохозяйст

венная 

академия 
2002 

ООО Учебный 

центр 

«Профессиона
л» с 21.09.2016 

по 30.11.2016 

г. Курсы 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 300 ч.  

ООО «Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания» 

профессиональ
ная 

переподготовк

а «Цифровая 

грамотность 

Экономист 

 
 

 

 

 
 

«Учитель 

математики» 

Бухгалтерский 

учет и аудит 
 

 

 

 
 

«Математика: 

теория и 

методика 
преподавания в 

образовательно

й организации» 

 РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный национальный 
исследовательский университет» с 

05.10.2020 по 20.10.2020г., по 

программе «Современная 

педагогика: технологии 
достижения и диагностики 

планируемых результатов 

обучения физике» удостоверение, 

108 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49ч., удостоверение. 

2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством» 73 ч, 2021г. 

АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

20 7 Первая 

категория 
22.10.2019 

Математика 

Физика 



педагогическог

о работника», 

диплом, 285 ч. 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. ФГБОУВО 
«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» с 30.03.2021 по 

01.04.2021г. «Решение физических 
задач из части 2 ЕГЭ по физике», 

30 часов, удостоверение.  

РИНОФГАОУВО «Пермский 

государственный национальный 
исследовательский университет» с 

17.05.2021 по 02.06.2021г. 

«Современная педагогика: 

технологии достижения и 
диагностики планируемых 

результатов обучения астрономии» 

108ч., удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя математики в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», 140ч., 
удостоверние. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 
и приемы работы учителя», с 

01.09.2021 по 31.10.2021г., 72ч, 

удостоверение. 

61 Файзулина 

Вероника 

Эдуардовна 
 

 

Учитель химии 

и биологии 

Пермский 

государственн

ый 
педагогически

й университет 

1997 

«Учитель 

химии и 

биологии» 

Биология и 

химия 

 РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 
«Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения химии» с 
24.08.2020 по 16.09.2020г., 108 ч, 

удостоверение. ГАУДПО 

«Институт развития образования» с 

10.03.2020 по 16.03.2020г. 
«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по 

образовательным программам 

основного общего образования 

«Химия)», 24 ч., удостоверение. 
АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 

25 25 Высшая 

категория 

21.03.2019 

Химия и 

биология 



работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. 

62 Федосеева 
Любовь 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Учитель 
географии и 

математики 

Пермский 
государственн

ый 

университет 

1997 
 

«Географ. 
Преподаватель

» 

География  НИУ ВШЭ «Управление качеством 
образования: инновационные 

подходы обучения математике в 

условиях цифрового 

образовательного пространства» с 
23.03.2020 по 28.08.2020г., 108 ч., 

удостоверение 

АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа. 
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» с 

15.06.2021 по 14.09.2021г. 

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя географии в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», 140ч., 

удостоверение. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя», с 

01.07.2021 по 31.08.2021г., 72ч, 
удостоверение. 

25 25 Высшая 
категория 

17.10.2019 

География 
Математика 

 
63 

Фомина Ирина 
Юрьевна 

 

 

Учитель 
математики 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически

й институт 
1987 

«Учитель 
физики и 

математики» 

Физика и 
математика 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя математики в соответствии 

с профстандартом и ФГОС»,  с 
15.02.2021 по 14.05.2021г., 140ч., 

удостоверение. 

ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по 

образовательным программам по 

«Математике» с 22.04.2021 по 

29.04.2021г., 24 ч., удостоверение. 
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя»,  с 

40 35 Первая  
категория 

27.04.2021  

Математика 



01.09.2021 по 31.10.2021г., 72ч., 

удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 
31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

 
64 

Черкасова 
Любовь 

Евгеньевна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Пермское 
педагогическое 

училище № 1 

1987 

 

«Учитель 
начальных 

классов» 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 АНОДПО «Пермский институт 
повышения квалификации 

работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 
удостоверение, 24 часа. Академия 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетентность современного 
учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», с 15.03.2021 по 

14.06.2021г., 120., удостоверение.  
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технологии инклюзивного 

образования младших школьников 

с ОВЗ», с 01.08.2021 по 
30.09.2021г., 120., удостоверение. 

36 36 Первая 
категория 

24.04.2018  

Начальные 
классы. 

ОРКСЭ 

65 Чернышева 
Людмила 

Георгиевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Пермский 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 
государственн

ый 

университет 

им. 
А.М.Горкого 

1985 

«Филолог. 
Переводчик. 

Преподаватель 

английского 

языка» 

Романо-
германские 

языки и 

литература 

 АНОДПО «Британия» от 
13.04.2022г. «Совершенствование 

методической и лингвистической 

компетенций учителя английского 

языка как условие реализации 
образовательных стандартов», 

144ч., удостоверение. 

НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

38 38 Соответствие 
занимаемой 

должности 

23.03.2020 

Иностранный 
язык 

 

66 

Шиловский 

Сергей 
Борисович 

 

Учитель 

технологии 

ООО 

«Учебный 
центр 

«профессионал

» 

профессиональ
ная 

переподготовк

а с 09.08.2017 

по 10.01.2018г. 
600ч. Диплом. 

«Учитель 

технологии» 

«Технология: 

теория и 
методика 

преподавания в 

образовательно

й организации 
в соответствии 

с ФГОС» 

 АНОДПО «Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения» с 

01.12.2020 по 04.12.2020г. 

Оказание первой помощи, 

удостоверение, 24 часа.  
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»  

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя технологии в соответствии 
с профстандартом и ФГОС», с 

01.06.2021 по 31.08.2021г., 140., 

32 4 Соответствие 

занимаемой 
должности 

05.10.2019 

Технология 



удостоверение.  

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Инклюзивное образование в 
средней и старшей школе: методы 

и приемы работы учителя»,  с 

15.09.2021 по 14.11.2021г., 72ч., 

удостоверение. 
НОУЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 
родителями» с 01.07.2022 по 

31.08.2022г., 72ч., удостоверение. 

 

 


