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Сведения о кадрах (руководство, педагогический состав) 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

2022/2023 учебный год 

 Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень 

Дисциплины, 

которые 

преподает 

работник 

Уровень 

образования с 

наименованием 

направления 

подготовки или 

специальности 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

 

Сведения о профессиональной переподготовке и  

повышении квалификации (за три года) 

 

Директор, заместители директора 

1. Филипович 

Валентина 

Викторовна,  
директор 

 Высшее, 

русский язык 

48 17 Факультет менеджеров образования Пермского государственного 

педагогического университета, Менеджмент в социальной сфере, 1999, 790 

часов. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации. ООО 

«Центр профессионального обучения «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ», 

15.06.2022, 72 часа. 

Охрана труда для руководителей и специалистов организации. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 40 часов, 09.03.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд Педагогический университет "Первое сентября", 

15.05-29.06.2020, 72 часа. 

Современные методы, подходы и ИКТ -инструментарий проектного 

управления при реализации образовательных проектов и проведении 

исследований. ОУ Фонд  "Педагогический университет "Первое сентября", 

21.05-29.06.2020, 36 часов. 

Менеджмент образования: управленческие компетенции руководителя 

общеобразовательной организации. НИУ ВШЭ, 08 апреля 2019 - 19 апреля 

2019, 72 часа. 

2. Пилюгина 

Ирина 

Валерьевна,  
заместитель 

директора 

Математика Высшее, 

математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 

30 30 Менеджмент в общем образовании. Профессиональная переподготовка. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.03.2022- 31.05.2022, 280 часов.  

Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.02.2021 - 31.03.2021, 72 часа.  
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Охрана труда для руководителей и специалистов организации. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 40 часов, 09.03.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд Педагогический университет "Первое сентября", 

14.05-28.05.2020, 72 часа. 

Применение электронных таблиц (Exel) в практической работе педагога. 

ОУ Фонд  "Педагогический университет "Первое сентября", 21.05-

25.05.2020, 36 часов . 

Менеджмент образования: управленческие компетенции руководителя 

общеобразовательной организации. НИУ ВШЭ, 08 апреля 2019 - 19 апреля 

2019, 72 часа. 

Управление ОУ в условиях модернизации образования. Пермский 

областной институт повышения квалификации работников образования, 

2006, 156 часов. 

3. Самосадкина 

Екатерина 

Анатольевна,  
заместитель 

директора, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

29 29 Менеджмент в общем образовании. Профессиональная переподготовка. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 15.01.2021 - 14.04.2021, 280 часов.  

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Современные подходы к воспитанию в деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе образовательной организации. 

ФГБОУВО «ПГГПУ», 04.07.2022 – 15.07.2022, 72 часа. 

Противодействие распространению деструктивных субкультур и 

экстремизма в подростковой и молодежной среде. ООО «АПИ «Веда-

Информ», 20.01.2022-21.01.2022, 16 часов. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа, 19.02.2021. 

Охрана труда для руководителей и специалистов организации. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 40 часов, 09.03.2021. 

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). ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края", 10.03. 2020 -16.03 2020, 24 часа. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 



3 
 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 09.03-31.03.2020, 

72 часа. Современные средства для коммуникаций и коллобораций. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 05.04-29.04.2020, 

36 часов. 

Проектирование воспитательной среды образовательной организации в 

контексте Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

АНОДПО «Открытый институт профессионального образования», г. 

Пермь, июнь 2019. 

4. Ощепкова 

Людмила 

Петровна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

географии 

География Высшее, 

начальные 

классы,  

педагог-

психолог,  

учитель 

географии 

32 21 Факультет менеджеров образования Пермского государственного 

педагогического университета, профессиональная переподготовка, 

менеджмент организации, 2003. 

Московский городской педагогический университет, профессиональная 

переподготовка, практический психолог, педагог-психолог, 1997. 

Менеджмент в образовании. Профессиональная переподготовка, 

АНОДПО "Институт инновационных технологий", 22.10.-13.12.2019 г.  

Профилактика синдрома профессионального эмоционального выгорания 

педагогов. АНО ДПО «Каменный город», 03.03.2022 – 16.03.2022, 40 

часов. 

Профессиональная переподготовка по программе "География. 

методические основы педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС".  ООО 

"Знанио", 300 часов, 11.05.2021.  

Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 

14.03.2021. 

Цифровое образование: навыки проектирования онлайн-курсов. ОУ "Фонд  

Педагогический университет "Первое сентября", 15.06.2021-09.08.2021, 72 

часа. 

Охрана труда для руководителей и специалистов организации. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 40 часов, 09.03.2021. 

ООО "Фоксфорд", Нововведения в преподавании географии в рамках 

реализации ФГОС", 11.10.2020 - 10.01.2021, 72 часа.                    

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-08.03.2020, 72 часа. 
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Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и 

облачных сервисов. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое 

сентября", 28.04-01.06.2020, 36 часов. 

ООО "Фоксфорд", технологии Googl в работе преподавателя. 02.11.2020 - 

01.01.2021, 72 часа.  

Проектирование образовательной деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС. ООО "Корпорация 

"Российский учебник", 29 июля-18 августа 2019, 72 часа.     

Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания географии. РИНО ФГБОУВО «ПГНИУ», 18 августа 2019-03 

сентября  2019, 108 часов.  
Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации. АО "Академия "Просвещение", 09.08.2019, 102 часа.     

                                                                                                             

5. Старцева 

Наталья 

Александровна,  

заместитель 

директора 

 Среднее 

профессиональ

ное,  

преподавание в 

начальных 

классах. 

Высшее, 

филология. 

23 21 Современный менеджмент в образовательной организации, 

профессиональная переподготовка,   АНОДПО «Институт 

муниципального менеджмента кадровых ресурсов», 01.07.2016. 

Методика и практика образовательной робототехники. Школа 

«РобоПолигон» (ООО Центр «Снейл», 20.06.2022 – 11.08.2022, 72 часа. 

Включенное образование детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах в условиях инклюзии. РИНО 

ФГАОУВО «ПГНИУ», 10.03.2022 – 17.03.2022, 40 часов. 

Методические аспекты реализации ФГОС НОО. ЦДПО «Экстерн», 

01.11.2021, 72 часа. 

КПК «ФГОС НОО, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

31 мая 2021 года» ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов,44 часа, 22.07.2021. 

Современная школа: актуальные направления цифровой трансформации в 

общем образовании, ЦДПО «Экстерн», 16.08.2021, 72 часа. 

 

6. Носков 

Николай 

Григорьевич,  
заместитель 

директора, 

тьютор 

Проектная 

деятельность 

Высшее, 

биология и 

химия 

23 3 Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 

реализации ФГОС среднего общего образования. АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 22.03.2022-15.04.2022, 72 часа. 

Тьюторское сопровождение профессионального выбора в школе. АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", 09.03.2022-05.05.2022, 72 часа. 
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Проектная школа. ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ», 31.01.2022 – 11.03.2022, 

38 часов. 

Развитие химических способностей учащихся и технологии подготовки к 

олимпиадам. ГБОУ «Академия первых», 22.08.2022 – 31.08.2022, 72 часа. 

Современные технологии проектно-исследовательской деятельности в 

цифровой среде. ФГБОУВО «ПГГПУ»,  01.11.2021-03.11.2021, 24 часа. 

Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации человеческого потенциала», 26.11.2021, 

36 часов. 

Графический дизайн. ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова», 09.12.2021, 36 часов. 

НОУВПО «Русский институт управления им. В.П. Чернова», экономика и 

управление на предприятии, 18.02.20010. 

АНОДПО «Институт муниципального менеджмента и кадровых 

ресурсов», профессиональная переподготовка «Современный менеджмент 

в образовательной организации», 10.12.2015, 250 часов. 

Тренды цифрового образования, ООО «Юрайт-Академия», 05.02.2021, 72 

часа. 

Современные технологии проектно-исследовательской деятельности в 

естественно-научном образовании, ФГБОУВО «ПГГПУ», 27.03.2021, 72 

часа. 

Применение облачных технологий для решения профессиональных задач 

работниками сферы образования. ООО «ИМОС», 22.11.2020, 72 часа.  

Современные технологии дистанционного обучения в образовании. Центр 

ДПО «Экстерн», 08.06.2020, 72 часа. 

7. Канапенене 

Ольга 

Николаевна,  
заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Среднее-

профессиональ

ное, техник - 

технолог 

47  Охрана труда для руководителей и специалистов организации. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 40 часов, 09.03.2021.  

Организация административно-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" , Москва, 

120 часов, 01.01.2021 - 31.03.2021 

Учителя начальных классов 

1.  Абдулова Юлия 

Ралифовна, 

учитель 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

15 7 ЧОУДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по профессиональной программе переподготовки 

«Учитель английского языка. Теория и методика преподавания 
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начальных 

классов 

чтение,  

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

английский 

язык 

начального 

образования. 

английского языка в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 18.02.2020. 

ПГПУ, профессиональная переподготовка по специальности «Логопедия», 

2006. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. Цифровая экосистема ДПО ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 29.03.2022-12.05.2022 36 часов 

Цифровые образовательные ресурсы и сервисы в педагогической 

деятельности. АНО ВО «Университет Иннополис», 12.05.2022-15.07.2022, 

72 часа.  

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. НИУ"ВШЭ", 15.06-02.06.2021, 72 

часа. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", Медиативные технологии в практике работы 

классных руководителей образовательных организаций", 07.09.2020 - 

25.09.2020, 72 часа. 

Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция 

по созданию и применению.   ОУФ "Педагогический университет "Первое 

сентября", 36 часов, 31.03. - 07.04.2020. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 13.02. - 23.03.2020 

, 72 часа. 

Смысловое чтение как компонент коммуникативной компетентности 

младших школьников. .ФГПОУВО «ПГГПУ», 23 сентября- 10 октября 

2019, 72 часа.   

2.  Антипова 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

30 16 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Организация методической работы в общеобразовательной организации 

среднего профессионального и дополнительного образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

Методист образовательной организации. ООО «Инфоурок», 26.04.2022 – 

22.06.2022, 270 часов. 
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Методика и технология включения интерактивной онлайн-платформы в 

информационно-образовательную среду современной школы. ООО 

«Айсмарт», 01.04.2022-01.06.2022, 72 часа. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. НИУ"ВШЭ", 15.06-02.06.2021, 72 

часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  07.02.2021. 

ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов. 

ООО "МЭО", Педагогическое проектирование современного урока с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий., 30.06.2020, 72 часа. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 14.02-08.03.2020, 

72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 08.03. - 

30.03.2020. 

3.  Беляева Ирина 

Римовна, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского 

языка в 

начальной 

школе 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

английский 

язык в 

начальной 

школе 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

19 19 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Технологии работы с одаренными и слабоуспевающими детьми в школе. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», 18 апреля 2022 года – 27 апреля 2022 года, 

72 часа. 

Методика обучения иностранным языкам в начальной школе (английский 

язык). ФГБОУ "ПНИПУ", 18 февраля 2019-31 мая 2019, профессиональная 

переподготовка. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 14.02-12.03.2020, 

72 часа. 
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Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 120 часов, 15.12.2020 - 14.02.2021. 

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды 

обучения. ООО "Учи.ру", 11.02.2021 - 11.03.2021. 

4.  Гладких Нина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

43 42 Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 09.03-31.03.2020, 

72 часа. 

Технологии профилактики жестокого обращения с детьми и подростками: 

обеспечение психологической безопасности в школьном сообществе. 

Разработка и использование электронных образовательных ресурсов в 

работе педагога (реализация требований ФГОС) ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 31.03. - 

14.04.2020. 

Разработка и использование электронных образовательных ресурсов в 

работе педагога (реализация требований ФГОС) ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 31.03. - 

14.04.2020.МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Перми, 8.11.18 г.-8.11.2018 г., 24 часа.                                                                                                                                              

Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 

технологий. ООО «Центр Развития Педагогики», Санкт-Петербург, 

22.11.2018 г., 108 часов. 

5.  Городилова 

Дарья 

Александровна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр. 

7 6 Особенности ведения и реализации обновленного ФГОС НОО. ООО 

«Инфоурок», 10.04.2022-27.04.2022, 72 часа. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС. ООО 

«Инфоурок», 10.04.2022-27.04.2022, 72 часа. 
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6.  Едигарева Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

29 29 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО 

третьего поколения. АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 10.11. 2021, 72 

часа. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. НИУ"ВШЭ", 15.06-02.06.2021, 72 

часа. 

Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО.  

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 19.02-24.03.2020, 

72 часа. 

Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и 

облачных сервисов. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое 

сентября", 31.03-31.05.2020, 36 часов. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 01.02.2021 - 

31.03.2021. 

Формирование познавательных УУД средствами учебных предметов. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", 18 февраля 2019 28 февраля 2019, 40 часов.                                                                 

Контрольно-оценочная деятельность: учитель и ученик. ФГБОУВО 

"ПГГПУ", 25 марта 2019 года - 12 апреля 2019 года, 72 часа.                                                                                 

Менеджмент образования: управленческие компетенции руководителя 

общеобразовательной организации. НИУ ВШЭ, 08 апреля 2019 - 19 апреля  

2019, 72 часа.  Работа специалиста в составе психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации с учетом планируемых 

Минпросвещения РФ обновленных нормативно-правовых условий. 

МАОУДПО "Центр развития системы образования г. Перми, 10-

11.09.2019, 18 часов.   

7.  Желенговская 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

30 29 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды 

обучения. ООО "Учи.ру", 28.01.21-25.02.21,  36 часов. 

Основы религиозных культур и светской этики, РИНО ПГНИУ, 

07.06.2021-24.06.2021, 108 часов. 
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Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 28.04. - 06.05.2020. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 17.02-14.03.2020, 

72 часа. 

Формирование коммуникативной компетентности младших школьников, 

ФГПОУВО «ПГГПУ», 13 мая- 30 мая 2019, 72 часа. 

8.  Калашникова 

Анна 

Всеволодовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр. 

24 21 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 120 часов, 01.01.2021 - 31.03.2021. 

 ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов.  
Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 05.03-19.03.2020, 

72 часа. 

Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 28.04. - 06.05.2020.   

9.  Китикарь 

Светлана 

Ривовна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

38 36 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Формирование и диагностика информационных умений у младших 

школьников в условиях смешанного обучения. ФГБОУВО "ПГГПУ", 40 

часов, 02.06.2021 - 11.06.2021. 

ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 13.02-12.03.2020, 

72 часа. 



11 
 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 31.03. - 

08.04.2020. 

Формирование коммуникативной компетентности младших школьников. 

ФГПОУВО «ПГГПУ», 13 мая- 30 мая 2019, 72 часа. 

10.  Конобевцева 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

33 31 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. ФГБОУВО «ПГГПУ», 20.06.2022 – 24.06.2022, 36 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов. 

Основы креативного мышления в образовании.  ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36 часов, 27.04. - 06.05.2020.  

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 17.02-06.03.2020, 

72 часа. 

Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями,  ОУФонд "Педагогический университет "Первое сентября", 

28.01. - 04.02.2021, 36 часов.  

11.  Кузвесова Ирина 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

английский 

язык 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

33 33 ГОУ ВПО «ПГПУ», профессиональная переподготовка по специальности 

«Иностранный язык», квалификация учитель английского языка в 

начальной школе, 2008. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. НИУ"ВШЭ", 15.06-02.06.2021, 72 

часа. 

ООО "МЭО", Педагогическое проектирование современного урока с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий., 30.06.2020, 72 часа.  

Инструменты и технологии оценивания планируемых результатов в 

образовательной деятельности начальной школы. ФГБОУВО "ПГПУ", 

06.10.2020-21.10.2020, 72 часа. 
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Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 18.02-29.03.2020, 

72 часа. 

Разработка и использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в работе педагога (реализация требований ФГОС).  ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 27.03. - 

29.04.2020. 

Использование конструирования и основ робототехники в обучении, ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», май 2019, 40 часов. 

12.  Мальцева 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Среднее-

профессиональ

ное, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы. 

23 23 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС. 

ООО «Инфоурок», 30.11.2021 – 29.12.2021, 144 часа. 

ЧОУДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по профессиональной программе переподготовки 

«Специальное (дефектологическое)образование: Олигофренопедагогика.» 

27.05.2021. 

АНО ДПО «ВГАППССС», профессиональная переподготовка, 

«Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях ФГОС», 15.09.2017. 

Начальная школа: Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов, ООО «Столичный учебный центр», 10.12.2019. 

13.  Русакова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

33 33 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Тренер по нейроподготовке к школе. ЧОУДПО «ГАЛС», 20.12.2021 – 

04.01.2022, 72 часа. 

ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Анализ художественного текста как основа формирования читательских 

умений младших школьников (начальная школа). ФГБОУВО "ПГГПУ", 

10.03.-20.03.2020, 40 часов. 
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Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 14.02-19.03.2020, 

72 часа. 

BYOD: использование мобильных устройств в образовательном процессе.    

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 28.05. - 

05.06.2020.                                   

14.  Рычагова 

Марина 

Валентиновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Среднее 

профессиональ

ное – 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

19 19 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. ФГБОУВО «ПГГПУ», 27.06.2022 – 01.07.2022, 36 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" , Москва, 72 часа, 15.12.2020 - 14.02.2021. 

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века. 

ООО "Учи.ру", 36 часов, 19.12.2020 - 16.01.2021. 

Использование робототехнических устройств в образовательном процессе.  

ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 23.03-

28.04.2020, 36 часов. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 14.02-03.03.2020, 

72 часа. 

15.  Рычкова 

Анастасия 

Валерьевна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

ИЗО, 

технология 

Среднее 

профессиональ

ное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

0 0  
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16.  Рясина Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

40 40 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенции XXI век.  

ООО "Учи. Ру", 36 часов,  01.02.2020 - 01.03.2021. 

Универсальные учебные действия как предмет мониторинга в начальной 

школе.  ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 24.03-

02.05.2020, 36 часов.   

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 09.03-31.03.2020, 

72 часа. 

Профессиональная компетенция педагога по комплексному курсу 

"Основы религиозных культур и светской этики" в начальном общем 

образовании. Московский институт профессиональной подготовки и 

повышения квалификации педагогов. 12.07.2019-09.07.2019, 108 часов. 

17.  Сорогина Ирина 

Геннадьевна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

25 18 Новый ФГОС НОО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 15.06.2022 

- 14.08.2022, 72 часа. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

14.03.2022 - 14.06.2022, 140 часов.  

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 07.03-25.03.2020, 

72 часа. 

Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и 

облачных сервисов. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое 

сентября", 30.04-08.05.2020, 36 часов. 

Вариативные стратегии преодоления нарушений письменной речи 

(дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся. ФГПОУВО 

«ПГГПУ», 13 апреля - 24 апреля 2019 г., 40 часов.                                                                                                                                                  

Конструирование и основы робототехники в образовательно-

воспитательном процессе в условиях ФГОС ООО, ГАУДПО" Институт 

развития образования Пермского края, 20 мая 2019-24 мая 2019, 40 часов. 
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18.  Старцева 

Елизавета 

Валерьевна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

ИЗО, 

технология 

Среднее 

профессиональ

ное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

0 0  

19.  Томленова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

25 22 Основы религиозных культур и светской этики. ПГНИУ РИНО  

06.06.2022-24.06.2022, 108 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. НИУ"ВШЭ", 15.06-02.06.2021, 72 

часа. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 13.02-26.03.2020, 

72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 28.04. - 

08.05.2020. 

Актуальные проблемы управления ОО в условиях введения федерального 

проекта "Учитель будущего", 24-26.09.2019 г., 24 часа.  

20.  Чечурова 

Надежда 

Геннадьевна 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

32 32 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов. 

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. ФГБОУВО «ПГГПУ», 20.06.2022 – 24.06.2022, 36 часов. 

 

 



16 
 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", Москва, 72 часа, 15.12.2020 - 14.02.2021. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям учащихся, НИУ"ВШЭ", 15.06.2021 - 02.07.2021 г., 

72 часа. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 17.02-06.03.2020, 

72 часа. 

Визуальные коммуникации как способ обеспечения прозрачности и 

понятности образовательного процесса. ОУ "Фонд  Педагогический 

университет "Первое сентября", 29.04-07.05.2020, 36 часов. 

21.  Швецова Ирина 

Георгиевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

английский 

язык в 

начальной 

школе 

Среднее 

профессиональ

ное – 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Высшее -  

социальный 

педагог. 

23 23 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

ГОУ ВПО «ПГПУ», профессиональная переподготовка по специальности 

«Иностранный язык», квалификация учитель немецкого языка в начальной 

школе, 2008. 

ФГОС5.0: сетевая модель преемственности. ООО "МЭО", 23.06.2021, 36 

часов. 

Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

28.01.2021 - 04.02.2021 , 36 часов. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", Медиативные технологии в практике работы 

классных руководителей образовательных организаций, 07.09.2020 - 

25.09.2020, 72 часа. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС). 

ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 30.04-

07.05.2020, 36 часов. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 14.02-06.03.2020, 

72 часа. 

Коррекционно-развивающее обучение младших школьников в условиях 

массовой школы. ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 16.09.2019 -26.09.2019, 72 часа. 
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Учителя математики и информатики 

22.  Тараканова 

Ирина 

Геннадьевна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

учитель 

математики 

Математика Высшее, 

механика 

27 25 Профессиональная переподготовка. Региональный межотраслевой цент 

переподготовки кадров ПГТУ, филология, учитель английского языка, 

2004. 

Профессиональная переподготовка. Подготовка учителей к работе в 

классах с углубленным изучением математики. ПОИПКРО, 380 часов, 

2004. 

Проектирование образовательного процесса при введении и реализации 

обновленного ФГОС основного общего образования в работе учителя 

предметника. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) Пермского края, 22 

августа – 16 сентября 2022 г., 40 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

31.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профессиональная компентность современного учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР",  Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.03.2021. 

РИНО ПГНИУ, Подготовка учителей к повышению финансовой 

грамотности учащихся., 15.06.2020 - 16.10.2020, 48 часов. 

Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в контексте реализации требований 

ФГОС. НИУ ВШЭ, 09.11.2020 - 16.11.2020, 24 часа. 

Подготовка экспертов для работы в  региональной  предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по предмету 

"Математика". ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»,г. Москва,  03.02  - 18.02.2020, 36 часов.   

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-17.03.2020, 72 часа. Визуальные коммуникации как способ 

обеспечения прозрачности и понятности образовательного процесса. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 25.03-03.05.2020, 

36 часов. 

23.  Николаева Анна 

Михайловна,  

Математика, 

информатика 

Высшее, 

математика 

23 19 Проектирование образовательного процесса при введении и реализации 

обновленного ФГОС основного общего образования в работе учителя 
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учитель 

информатики, 

математики 

предметника. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) Пермского края, 22 

августа – 16 сентября 2022 г., 40 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Информатика», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 

24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  18.02.2021. 
Формирование ИКТ - грамотности школьников. ФГАОУДПО "академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ, 72 часа, 

16.11.2020 - 10.12.2020 г.  
Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-29.02.2020, 72 часа. 

Путеводитель по созданию сайта: вводный курс веб-разработчика.  ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 27.04. - 

05.05.2020. 

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века. 

ООО "Учи.ру", 31.03.2021-28.04.2021, 36 часов.  

Формирование ИКТ-грамотности школьников. ФГАОУДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 16.10-

10.12.2020, 72 часа. 

24.  Саитова 

Елизавета 

Александровна,  

учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

2 2 Проектирование образовательного процесса при введении и реализации 

обновленного ФГОС основного общего образования в работе учителя 

предметника. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) Пермского края, 22 

августа – 16 сентября 2022 г., 40 часов. 
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Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  01.02.2021. 

Проектирование и разработка цифровых образовательных ресурсов для 

организации дистанционного обучения. ФГБОУВО "ПГГПУ", 16 часов, 

09.06.2021 - 10.06.2021 

25.  Смердова 

Маргарита 

Сергеевна,  

учитель 

информатики 

Информатика Высшее, 

бакалавр, 

прикладная 

информатика 

2 2 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  15.02.2021. 

Введение в программирование на PYTHON", 3-6 классы, проект "IT - 

университет", школа программирования "Алгоритмика", г. Москва, 23 

часа, 2020 г. 

Введение в программирование на PYTHON", 7-9 классы, проект "IT - 

университет", школа программирования "Алгоритмика", г. Москва,  23 

часа. 2020 г. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-09.03.2020, 72 часа. 

Путеводитель по созданию сайта: вводный курс веб-разработчика.  ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 27.04. - 

05.05.2020. 

Проектирование и разработка цифровых образовательных ресурсов для 

организации дистанционного обучения. ФГБОУВО "ПГГПУ", 16 часов, 

09.06.2021 - 10.06.2021 

26.  Чигарина 

Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

Математика Высшее, 

математика 

25 24 Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС.ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 28.12.2020-27.01.2021. 
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27.  Фаткуллина 

Аниса 

Ринатовна,  

учитель 

математики 

Математика Высшее, 

математика 

31 30 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Подготовка экспертов для работы в  региональной  предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по предмету 

"Математика". ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», г. Москва,  03.02  - 18.02.2020, 36 часов.   

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-05.06.2020, 72 часа.  
Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями.   ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 05.05. - 19.05.2020.   

Управление качеством образования: современные методы повышения 

качества непрерывного обучения математике для успешной реализации 

новых ФГОС.НИУ ВШЭ, 25февраля 2019 - 29 июня 2019, 108 часов. 

28.  Юрченко Лариса 

Тимирхановна,  

учитель 

математики 

Математика, 

экономика 

Высшее, 

математика 

36 36 Финансовая грамотность в математике. НИУ «ВШЭ», 24.09.2021-

01.10.2021, 24 часа. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(математика). ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края", 10.03. 2020 -16.03 2020, 24 часа. Геймификация и игротехника на 

уроках как инструмент повышения мотивации и вовлеченности 

обучающихся. ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 02.04. - 30.04.2020. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-07.03.2020, 72 часа. 

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века. 

ООО "Учи.ру", 02.03.2021-30.03.2021, 36 часов. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям учащихся. ФГОС.НИУ ВШЭ, 30 сентября - 11 

октября 2019, 72 часа. 

Учителя русского языка и литературы 
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29.  Макарова 

Юлия 

Александровна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

22 19 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности. 

ФГАУДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников Министерства просвещения 

Российской Федерации», 01.03.2022 – 19.04.2022, 56 часов. 

Профессиональная компетентность современного учителя русского языка 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.03.2021. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  20.01.2021. 

Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных технологий и робототехники. ГАОУДПО Свердловской 

области "институт развития образования", 17.08.2020 - 14.09.2020, 40 

часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

03.03-19.03.2020, 72 часа. 

Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 19.03. - 26.03.2020. 

Подготовка экспертов для работы в  региональной  предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по предмету 

"русский язык". ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», г. Москва,  14 октября 2019 – 29 октября 2019, 36 часов.   

30.  Ярославцева 

Лариса 

Викторовна,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

39 39 Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 15.06.2022 

- 14.08.2022, 72 часа. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Русский язык". ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 22.04.2021 – 29.04.2021 , 24 часа.    
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Профессиональная компентность современного учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.03.2021. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  25.01.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-13.03.2020, 72 часа. 

Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 25.03. - 15.04.2020. 

31.  Беляева Наталья 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

25 25 Проектирование образовательного процесса при введении и реализации 

обновленного ФГОС основного общего образования в работе учителя 

предметника. ГАУ ДПО «Институт развития образования» Пермского края 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников», 22 августа – 16 сентября 2022 г., 40 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Включенное образование детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах в условиях инклюзии. РИНО 

ФГАОУВО «ПГНИУ», 10.03.2022 – 17.03.2022, 40 часов. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  04.02.2021. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(русский язык). ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края", 10.03. 2020 -16.03 2020, 24 часа.    Проектирование урока русского 

языка и литературы с использованием современных педагогических 

технологий. ООО "Знанио", 22.08.2020, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

17.02-03.03.2020, 72 часа. Онлайн-платформы для непрерывного развития 
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педагога. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

25.03-01.04.2020, 36 часов. 

32.  Демина Наталия 

Владимировна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

филология, 

русский язык и 

литература 

29 29 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. Цифровая экосистема ДПО ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 29.03.2022-12.05.2022 36 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профессиональная компентность современного учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.03.2021 . 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-02.03.2020, 72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 04.04. - 

28.04.2020. 

33.  Ершова Татьяна 

Владимировна,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

27 27 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Русский язык". ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 22.04.2021 – 29.04.2021 , 24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  21.02.2021. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", Медиативные технологии в практике работы 

классных руководителей образовательных организаций, 07.09.2020 - 

25.09.2020, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

25.02-01.06.2020, 72 часа. 

Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 03.05 - 01.06.2020 
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Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов 

Система подготовки к промежуточному и итоговому контролю по 

русскому языку и литературе в основной и старшей школе: ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ. ФГБОУВО "ПГГПУ", 19 февраля 2019 - 15 марта 2019, 108 часов. 

 

34.  Кавардакова 

Светлана 

Александровна,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

40 33 Проектирование образовательного процесса при введении и реализации 

обновленного ФГОС основного общего образования в работе учителя 

предметника. ГАУ ДПО «Институт развития образования» Пермского края 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников», 22 августа – 16 сентября 2022 г., 40 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Русский язык". ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 22.04.2021 – 29.04.2021 , 24 часа. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  13.02.2021. 

Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 03.05 - 17.05.2020. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-23.03.2020, 72 часа. 

Система подготовки к промежуточному и итоговому контролю по 

русскому языку и литературе в основной и старшей школе: ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ. ФГБОУВО "ПГГПУ", 19 февраля 2019 - 15 марта 2019, 108 часов. 

 

35.  Пигасова Ирина 

Фаисовна,  

учитель 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

28 17 Профессиональная компентность современного учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" , Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.03.2021. 
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русского языка и 

литературы 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа, 13.02.2021. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Русский язык". ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 22.04.2021 – 29.04.2021 , 24 часа. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов 

Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС. НИУ "ВШЭ", 24 часа, 02.11-09.11.2020 г. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-09.03.2020, 72 часа. 

BYOD: использование мобильных устройств в образовательном процессе.    

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 30.03. - 

30.04.2020. 

Учителя истории и обществознания, музыки 

36.  Нерослова 

Татьяна 

Владимировна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществознан

ие 

Высшее, 

история и 

советское 

право 

31 31 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Обществознание», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 

28.03.2022, 24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  24.02.2021. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач школы. ОА "Академия "просвещение", 01.12.2020 - 

28.12.2020, 36 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-06.03.2020, 72 часа. 
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 Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 31.03. - 21.06.2020.   

Историко-культурный стандарт: концепция современного исторического 

образования в условиях реализации ФГОС. РИНО ФГБОУВО «ПГНИУ», 

19 августа 2019 - 06 сентября  2019, 108 часов.                                                                                                                            

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(обществознание). ГАУДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 

25 марта 2019 – 01 апреля  2019, 24 часа.                                                                                                    

"Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" по 

предмету "Обществознание" с 25 ноября по 10 декабря 2019г. 36 часов   

ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" г. Москва. 

37.  Коротышева 

Анна Юрьевна 

История, 

обществознан

ие 

Высшее, 

социальная 

педагогика, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

15 10  

38.  Машков Иван 

Юрьевич,  

учитель истории, 

обществознания 

История, 

право 

Высшее,  

педагогическое 

образование, 

магистр 

5 5 Профессиональная компетентность учителя физической культуры по 

ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и гибкие 

навыки НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 14.03.2022 - 14.06.2022, 140 

часов.  

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Историко-культурный стандарт: концепция современного исторического 

образования в условиях реализации ФГОС. РИНО ФГАОУВО "ПГНИУ", 

20.09.2021-08.10.2021, 108 часов. 

ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с 

использование Интернет и компьютерных технологий. Основы работы. 

"Институт новых технологий в образовании", ЧОУ ДПО, 30 октября 2017-

20 ноября 2017, 72 часа. 
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39.  Мишина 

Анастасия 

Алексеевна, 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществознан

ие, 

финансовая 

грамотность 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

10 8 Основы преподавания финансовой грамотности в общеобразовательной 

школе. АНО ДПО «Каменный город», 31 мая 2022 – 30.06.2022, 72 часа. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения обществознанию . РИНО ФГАОУВО 

"ПГНИУ", 25.010.2021-12.11.2021, 108 часов. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", Медиативные технологии в практике работы 

классных руководителей образовательных организаций, 07.09.2020 - 

25.09.2020, 72 часа. Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический 

университет "Первое сентября", 14.02-10.03.2020, 72 часа.  
Цифровые образовательные технологии в практике учителя. АНО ДПО 

"Открытый институт профессионального образования", февраль 2020, 40 

часов. 

Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания обществознания в основной и старшей школе в условиях 

ФГОС. РИНО ПГНИУ  

21 августа 2018 – 12 сентября 2018, 108 часов. 

40.  Алексеева 

Наталия 

Владимировна, 

учитель музыки 

Музыка Среднее 

профессиональ

ное– учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Высшее, 

дирижирование

. 

29 29 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Цифровая среда педагога: новые возможности в обучении и воспитании. 

ФГАОУВО "Московский физико-технологический институт", 07.07.-

14.08.2021, 40 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-27.05.2020, 72 часа. 

Содержание и методика преподавания учебного предмета "Музыка" в 

начальной и основной школе. ФГБОУВО"ПГГПУ" 27 августа -17 сентября 

2019 , 108 часов. 

41.  Гараева 

Светлана 

Николаевна, 

учитель музыки 

Музыка Среднее 

профессиональ

ное – 

культурно-

просветительск

32 12 Профессиональная компетентность учителя музыки по ФГОС: 

обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки. 

НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Профессиональная компетентность учителя физической культуры по 

ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и гибкие 
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ая работа. 

Высшее, 

бакалавр, 

организация 

работы с 

молодежью 

навыки. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.04.2022 - 30.06.2022, 140 

часов.  

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 13.02-23.03.2020, 

72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 29.04. - 

07.05.2020. Реализация метапредметного подхода на уроке музыки в 

общеобразовательной школе. Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет (ПГГПУ) 

20 августа 2018 – 5 сентября 2018, 108 часов. 

Учителя иностранных языков 

42.  Сметанина 

Надежда 

Владимировна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

учитель 

немецкого языка 

Немецкий 

язык 

Высшее, 

романо-

германские 

языки и 

литература 

40 40 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

немецкого языка в условиях требований ФГОС. Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) 

24.08. - 21.09.2020, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-02.03.2020, 72 часа.  
Визуальные коммуникации как способ обеспечения прозрачности и 

понятности образовательного процесса. ОУ "Фонд  Педагогический 

университет "Первое сентября", 28.04-22.05.2020, 36 часов. 

Развитие системы инклюзивного образования. МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми,  23.10 – 

25.10.2018, 24 часа. 

43.  Дозморова 

Ольга 

Борисовна,  

учитель 

немецкого языка 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык 

Высшее, 

немецкий и 

английский 

языки 

28 28 Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.07.2022 

- 31.08.2022, 72 часа. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Немецкий язык», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 

24 часа. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  05.02.2021. 

Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. ООО "Высшая школа 

делового администрирования", г. Екатеринбург, 09.06-23.06.2020, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-03.03.2020, 72 часа. 

Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями.   ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", 36 часов, 05.03. - 18.03.2020. 

44.  Латышева 

Вероника 

Владимировна,  

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

английский и 

немецкий 

языки 

37 31 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Инновационные технологии в преподавании лексики (на материале 

английского языка). ФГБОУВО «ПГГПУ», 19.04.2022-22.04.2022, 32 часа 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Английский язык», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 

28.03.2022, 24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  18.02.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

27.02-12.03.2020, 72 часа. 

Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической 

практики.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 27.03. - 04.04.2020. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(английский язык). ГАУДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 

25 марта 2019 – 01 апреля  2019, 24 часа.   
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45.  Перебатова 

Ирина 

Сергеевна,  

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

иностранный 

язык 

9 9 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

15.04.2022 - 14.07.2022, 140 часов.  

Инновационные технологии в преподавании лексики (на материале 

английского языка). ФГБОУВО «ПГГПУ», 19.04.2022-22.04.2022, 32 часа. 

Управление качеством образования: создание метапредметного 

образовательного пространства школы: образовательные инструменты и 

практики, "Высшая школа экономики" - Национальный исследовательский 

университет, ФГАОУ ВПО, -5 июня 2017 - 20 ноября 2017 г.. 108 часов.                                                                                                                                 

Методика обучения игре в шахматы в рамках программы внеурочной 

деятельности. АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 22 августа 2018 – 21 

сентября 2018, 72 часа. 

46.  Пономарева 

Марина 

Юрьевна,  

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

английский и 

немецкий 

языки 

41 33 Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя. 

ООО «ГикБреинс», 01.10.2021 – 02.02.2022, 72 часа. 

Управление качеством образования: повышение предметной и  цифровой 

компетентности учителей английского языка. НИУ «ВШЭ», 22.11.2021-

29.11.2021, 36 часов. 

Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный 

язык в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 20мая 2022 – 

15.06.2022, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-02.03.2020, 72 часа  Особенности применения оборудования и 

программного обеспечения при выполнении проектов с лицами с ОВЗ. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 23.03-30.03.2020, 

36  часов. Дистанционное обучение школьников. ООО "Центр Развития 

Педагогики", 16 часов, 2020, сертификат. 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку   в условиях 

реализации ФГОС ООО"  г. Смоленск, ООО "Инфоурок", 16.10-20.11 

2019г., 108 часов.     

Учителя географии, химии, физики, биологии, ОБЖ 

47.  Нечаева 

Татьяна 

Васильевна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

География Высшее, 

география 

39 39 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя. 

ООО «ГикБреинс», 01.10.2021 – 02.02.2022, 72 часа. 
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учитель 

географии 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  30.01.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-28.02.2020, 72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 24.03. - 

31.03.2020.    

Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания географии. РИНО ФГБОУВО «ПГНИУ», 18 августа 2019-03 

сентября  2019, 108 часов. 

48.  Бородуля 

Надежда 

Макаровна,  

учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

биология и 

химия 

34 34 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

15.03.2022 - 14.06.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Биология», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 24 

часа. 

Современная педагогика: технология достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения биологии. РИНОФГАОУВО 

"ПГНИУ", 28.06.2021 - 14.07.2021, 108 часов. 

Конструирование современного урока в условиях дистанционного 

обучения. РИНО ПГНИУ, 20 мая 2021-24 мая 2021, 24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  27.01.2021. 
Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-05.32.2020, 72 часа. 

49.  Габдрашитова 

Юлия 

Эльмировна,  

учитель 

математики, 

Математика, 

физика, 

астрономия 

Высшее, 

физика 

10 7 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 

реализации ФГОС среднего общего образования. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 22.03.2022-15.03.2022, 72 часа. 
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физики, 

астрономии 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Математика". ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 22.04.2021 – 29.04.2021, 24 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа,   

13.02.2021. 

ФГБОУВО "ПГГПУ", Медиативные технологии в практике работы 

классных руководителей образовательных организаций, 07.09.2020 - 

25.09.2020, 72 часа. ФГБОУВО "ПГГПУ", Организация лабораторного 

практикума и проектно-исследовательской деятельности учащихся с 

помощью Полнофункционального мобильного лабораторного комплекса 

по физике., 06.10.2020 - 14.10.2020, 40 часов. РИНО ПГНИУ, Подготовка 

учителей к повышению финансовой грамотности учащихся., 15.06.2020 - 

16.10.2020, 48 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-10.03.2020, 72 часа. 

Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках естественно-

научного цикла.    ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 

36 часов, 31.03. - 05.05.2020. 

50.  Еремина 

Светлана 

Леонидовна,  

учитель ОБЖ, 

географии 

География, 

ОБЖ 

Высшее, 

география 

28 15 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «География», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 24 

часа. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации. ООО 

«Центр профессионального обучения «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ», 

15.06.2022, 72 часа. 

Современная практика обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся в городской и бытовой среде в контексте требований ФГОС., 

ФГБОУ ВПО "ПНИПУ",12.04.21-30.04.2021, 108 часов. 
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Проектирование и разработка цифровых образовательных ресурсов для 

организации дистанционного обучения. ФГБОУВО "ПГГПУ", 16 часов, 

09.06.2021 - 10.06.2021. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  15.01.2021. 

НИУ "ВШЭ", Управление качеством образования: психолого-

педагогический подход в обучении детей безопасности в интернете на 

уроках ОБЖ", 18.11.2020 - 01.12.2020, 40 часов. 

Моделирование сценариев, обеспечивающих безопасность поведения в 

различных условиях деятельности человека. ФГОС.ФГБОУВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» 

03.03. -  08.03 2020, 40 часов.   

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-28.02.2020, 72 часа. 

Онлайн-платформы для непрерывного развития педагога. ОУ "Фонд  

Педагогический университет "Первое сентября", 23.03-27.04.2020, 36 

часов 

Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания географии. РИНО ФГБОУВО «ПГНИУ», 18 августа 2019-03 

сентября  2019, 108 часов. 

51.  Еремин 

Владислав 

Борисович, 

учитель ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональ

ное, 

адаптивная 

физическая 

культура 

10 6 Профессиональная переподготовка. РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

воспитатель кадетского класса, 12.02.2020-2005.2020. 

ИКТ в деятельности учителя физической культуры.ФГБОУВО «ПГГПУ», 

07.06.2021-11.06.2021, 40 часов. 

Современная практика обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся в городской и бытовой среде в контексте требований ФГОС., 

ФГБОУ ВПО "ПНИПУ",12.04.21-30.04.2021, 108 часов. 

 

52.  Рерих Екатерина 

Сергеевна,  

учитель 

биологии, химии 

Биология, 

химия, 

естествознани

е 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

2 2 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности.  ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36 часов, 12.12.2020 - 19.02.2021. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  15.01.2021. 

Современная педагогика: технология достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения биологии. РИНОФГАОУВО 

"ПГНИУ", 28.06.2021 - 14.07.2021, 108 часов. 

Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения химии.  РИНОФГАОУВО 

"ПГНИУ", 2021 г., 108 часов.   
Конструирование современного урока в условиях дистанционного 

обучения. РИНО ПГНИУ, 20 мая 2021-24 мая 2021, 24 часа. 

53.  Златина 

Алевтина 

Сергеевна,  

учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

биология 

28 28 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Биология», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 24 

часа. 

Тьюторское сопровождение в образовательных организациях 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации Тьютор. 

ООО «Инфоурок», 26.10.2021 – 26.01.2022, 270 часов.  

Профессиональная переподготовка «Психология и педагогика в основной 

и старшей школе: физика», ООО «ЦОО Нетология-групп» 300 часов, 2020. 

Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности.  ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36 часов, 10.12.2020 - 16.02.2021. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  13.02.2021. 

Активизация основных видов деятельности на уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС. ООО "Мультиурок", 26.04.2021, 72 часа.  

Современная педагогика: технология достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения биологии. РИНОФГАОУВО 

"ПГНИУ", 28.06.2021 - 14.07.2021, 108 часов. 
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Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.02-27.02.2020, 72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 27.02. - 

05.03.2020.    

Подготовка экспертов для работы в  региональной  предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по предмету 

"биология". ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 

г. Москва,  25.11  - 10.12.2019, 36 часов. 

54.  Лебедева Елена 

Геннадьевна,  

учитель физики 

Физика Высшее, 

прикладная 

геодезия 

40 40 Профессиональная переподготовка 360 часов  для лиц, не имеющих 

педагогического образования и работающих в школе,  Кемеровский 

областной институт усовершенствования учителей, имеет право 

преподавать физику, 09.01.1996. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным предметам основного общего образования по 

предмету «Физика», ГАУДПО «ИРО ПК», 21.03.2022 – 28.03.2022, 24 часа. 

Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения физике. РИНО ФГАОУВО 

"ПГНИУ",13.09.2021-01.10 2021, 108 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-28.02.2020, 72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 28.04. - 

14.05.2020.   

55.  Челпанова 

Светлана 

Юрьевна,  

учитель химии 

Химия Высшее, химия 39 31 Профессиональная переподготовка, ПГПИ, практическая психология, 

1993 . 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профессиональная компентность современного учителя химии в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР",  Москва, 140 часов, 15.12.2020 - 14.02.2021. 
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Проектирование и разработка цифровых образовательных ресурсов для 

организации дистанционного обучения. ФГБОУВО "ПГГПУ", 16 часов, 

09.06.2021 - 10.06.2021. 

Методика преподавания сложных тем: способы уравнивания 

окислительно-восстановительных реакций в органической химии. ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 01.05. - 

08.05.2020.  Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет 

"Первое сентября", 13.02-11.03.2020, 72 часа.  
Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(химия). ГАУДПО «Институт развития образования Пермского края» 

25 марта 2019 – 01 апреля  2019, 24 часа. 

Учителя технологии 

56.  Шлякова 

Татьяна 

Юрьевна, 

руководитель 

методического 

объединения,  

учитель 

технологии 

Технология, 

черчение 

Высшее,  23 23 Аэротехнологии. ЧОУДПО «центр инновационного развития 

человеческого потенциала и управления знаниями», структурное 

подразделение детский технопарк «Фотоника», 29.09.2022 – 01.10.2022, 24 

часа. 

Образовательная робототехника в системе уроков технологии. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 14.06.2022-20.06.2022, 40 часов. 

Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.07.2022 

- 31.08.2022, 72 часа. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.04.2022 - 30.06.2022, 140 часов.  

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа,  

15.01.2021. 

ФГБОУВО"ПГГПУ", Отраслевые технологии как объект изучения в 

технологическом образовании., 14.09.2020-17.10.2020, 108 часов. 
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Техносфера школы для непрерывного инженерного образования в 5-11 

классах. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 09.03. - 17.03.2020. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

17.02-02.03.2020, 72 часа. 

57.  Гашилова Вера 

Вениаминовна,  

учитель ИЗО 

Изобразитель

ное искусство 

Среднее 

профессиональ

ное – учитель 

начальных 

классов.  

42 37 Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.06.2022 

- 31.08.2022, 72 часа. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации учитель, 

преподаватель изобразительного искусства», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», Красноярск, 15.11.2021. 

Современные методы и технологии обучения изобразительному искусству 

по ФГОС.ООО «Центр Развития Педагогики», Санкт-Петербург, 28 января 

– 18 февраля 2019, 108 часов.  
Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВо "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

58.  Можейко 

Любовь 

Геннадьевна,  

учитель 

технологии 

Технология, 

ИЗО, 

ОДНКНР 

Среднее 

профессиональ

ное –

преподаватель 

труда и 

черчения. 

Высшее – 

русский язык и 

литература. 

34 29 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Современная педагогика: формирование функциональной грамотности на 

уроках предметной области «Технология». РИНО ФГАОУВО "ПГНИУ", 

06.09.2021-24.10.2021, 108 часов. 

Современные методы преподавания технологии и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 13 

мая 2021 - 16 мая 2021, 36 часов. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-04.03.2020, 72 часа. 
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59.  Муковникова 

Мария 

Эдуардовна,  

учитель 

технологии 

Технология Среднее 

профессиональ

ное – 

технология. 

Высшее – 

педагогика и 

психология. 

14 9 Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.07.2022 

- 31.08.2022, 72 часа. 

Образовательная робототехника в системе уроков технологии. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 14.06.2022-20.06.2022, 40 часов. 

Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

Тьюторское сопровождение профессионального выбора в школе. АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", 09.03.2022-05.05.2022, 72 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  15.02.2021. 

Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-04.03.2020, 72 часа. 

ФГБОУВО"ПГГПУ", Отраслевые технологии как объект изучения в 

технологическом образовании., 14.09.2020-17.10.2020, 108 часов. 

Предмет "Технология" как центр цифрового производства школы.  ОУ 

Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 10.03. - 

17.03.2020. 

60.  Работкина 

Любовь 

Алексеевна,  

учитель 

технологии 

Технология Среднее 

специальное – 

техник-

технолог. 

43 35 Современный классный руководитель: ключевые направления 

деятельности и приоритетные задачи. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 

01.03.2022 - 31.05.2022, 140 часов.  

ФГБОУВО"ПГГПУ", Отраслевые технологии как объект изучения в 

технологическом образовании., 14.09.2020-17.10.2020, 108 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

13.03-17.03.2020, 72 часа. 

Электронное и смешанное обучение в образовательной организации.   

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 23.03. - 

28.04.2020. 

61.  Сущек 

Владимир 

Владимирович,  

История, 

технология 

Высшее, 

история и 

педагогика 

32 32 Историко-культурный стандарт: концепция современного исторического 

образования в условиях реализации ФГОС. РИНО ФГАОУВО "ПГНИУ", 

20.09.2021-08.10.2021, 108 часов. 
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учитель истории, 

обществознания 

Современная педагогика: формирование функциональной грамотности на 

уроках предметной области «Технология» РИНО ФГАОУВО "ПГНИУ", 

06.09.2021-24.10.2021, 108 часов. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов,72 часа  18.01.2021.  
Новая роль педагога в условиях цифровой трансформации школы. РИНО 

ФГАОУВО "ПГНИУ", 27.04.2021-20.04.2021, 16 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-29.02.2020, 72 часа. 

Техносфера школы для непрерывного инженерного образования в 5-11 

классах. ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 

09.03. - 17.03.2020. 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программа основного общего образования 

(история). ГАУДПО «Институт развития образования Пермского края»  25 

марта 2019 – 01 апреля  2019, 24 часа. 

Учителя физической культуры 

62.  Кифяк Наталья 

Александровна, 

руководитель 

методического 

объединения 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура 

27 25 Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР", 01.06.2022 

- 31.08.2022, 72 часа. 

Современные технологии организации физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий для детей младшего возраста. ФГБОУВО 

«ПГГПУ», 04.04.2022 – 11.04.2022, 40 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-08.03.2020, 72 часа. 

Использование компьютерных программ и интернет - сервисов в 

организации урочной и внеурочной деятельности.   ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 23.03. - 

02.04.2020. 

Достижение планируемых результатов образования на уроках физической 

культуры в условиях реализации ФГОС. ФГПОУВО «ПГГПУ», 11 марта 

2019 -29 марта 2019, 108 часов. 
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Подготовка спортивных судей главной коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», 10.12.2018 -21.12.2018, 72 часа. 

63.  Александрова 

Нина Борисовна,  

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

50 50 Детский фитнес: осуществление тренировок физкультурно-

оздоровительной направленности. ФГБОУВО"ПГГПУ", 108 часов,  

31.05.2021 - 18.06.2021. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-10.03.2020, 72 часа. 

Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями.   ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", 36 часов, 23.03. - 30.03.2020. 

Методика обучения игре в шахматы в рамках програмы внеурочной 

деятельности. АНОДПО "ОЦ"Каменный город", 27 марта 2019 -13 апреля  

2019, 72 часа. 

64.  

Суслова Дарья 

Константиновна  

Физическая 

культура 

Высшее, 

педагог по 

физической 

культуре 

8 1  

65.  

Кифяк Андрей 

Васильевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура 

26 9 Современные технологии организации физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий для детей младшего возраста. ФГБОУВО 

«ПГГПУ», 04.04.2022 – 11.04.2022, 40 часов. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

14.02-08.03.2020, 72 часа. 

Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция 

по созданию и применению.   ОУФ "Педагогический университет "Первое 

сентября", 36 часов, 23.03. - 02.04.2020. 

Достижение планируемых результатов образования на уроках физической 

культуры в условиях реализации ФГОС. ФГПОУВО «ПГГПУ», 11 марта 

2019 -29 марта 2019, 108 часов. 

Подготовка спортивных судей главной коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ФГАОУ 
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ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», 10.12.2018 -21.12.2018, 72 часа. 

66.  

Федотов Олег 

Анатольевич,  

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

37 24 Детский фитнес: осуществление тренировок физкультурно-

оздоровительной направленности. ФГБОУВО"ПГГПУ", 108 часов, 

31.05.2021 - 18.06.2021. 

Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС.ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36 часов, 18.06. - 29.06.2020.   

 

 

Педагогические работники 

67.  Зуйкова Марина 

Сергеевна,  

социальный 

педагог 

 Высшее, 

правоведение 

35 5 Право: теория и методика преподавания о образовательной организации. 

ООО Учебный центр "Профессионал". Диплом о профессиональной 

переподготовке, преподаватель права. 08 ноября 2017 года.  

Противодействие распространению деструктивных субкультур и 

экстремизма в подростковой и молодежной среде. ООО «АПИ «Веда-

Информ», 20.01.2022-21.01.2022, 16 часов. 

Профессиональная деятельность социального педагога: методика и 

технологии работы. АНОДПО "ОЦ "Каменный город", 09.03.2022 -

07.04.2022, 144 часа. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. Саратов, 72 часа,  

13.01.2021. Профилактика безопасности детей, подростков и молодежи в 

современном обществе. РИНО ФГАОУ ВО"ПГНИУ", 14.04.2021-

16.04.2021, 24 часа. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ  в условиях инклюзивной практики.  ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября", 72 часа, 29.04 - 

14.05.2020. 

BYOD: использование мобильных устройств в образовательном процессе.    

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов, 21.05. - 

29.05.2020.   

68.  Габова Вероника 

Александровна,  

педагог-логопед 

 Высшее, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

30 30 Профессиональная переподготовка. Московский городской 

педагогический университет, практическая психология, логопедия, 1999. 
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Традиционные и инновационные подходы к коррекции 

звукопроизношения. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", 72 часа, 12.02.2020.  

Работа специалиста в составе психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации с учетом планируемых Минпросвещения РФ 

обновленных нормативно-правовых условий. МАОУДПО "Центр 

развития системы образования г. Перми, 10-11.09.2019, 18 часов. 

Проектирование инклюзивной среды в ОУ в рамках ФГОС.ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября", 72 часа, 26.03.2020. 

Современные средства для коммуникаций и коллабораций. ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября", 36 часов,  21.04. 2020 г. 

Теоретические и практико-ориентированные подходы к коррекции 

речевых нарушений различной этиологии. Модуль "Логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ".  МАОУДПО "Центр развития системы 

образования" г. Перми, 18 часов, 11.02.2020 - 12.02.2020. 

69.  Головунина 

Татьяна 

Филипповна,  

педагог-

психолог 

 Высшее, 

история 

36 27 Профессиональная переподготовка. Московский государственный 

педагогический университет (филиал), практическая психология, 1996. 

Помощь детям и подросткам, пережившим последствия психологических 

травм.РИНО ФГАОУ ВО"ПГНИУ", 14.04.2021-16.04.2021, 24 часа. 

Управление качеством образования: Компетенции 21 века. 

Эмоциональный интеллект. НИУ"ВШЭ", 23.08-30.08.21, 40 часов. 

Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. ОУ 

"Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 21.02-06.03.2020, 

72 часа. 

Основы цифровой грамотности и работы с информационными 

технологиями. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 

36 часов, 30.04 - 07.05.2020. 

Развитие системы инклюзивного образования. Особенности образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС.МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми,  11.10 – 

12.10.2018, 24 часа. 

70.  Лусникова 

Диана Юрьевна,  

педагог-

психолог 

 Высшее, 

клинический 

психолог 

4 1 Профессиональная переподготовка. Организация деятельности педагога-

психолога в образовательных организациях, ООО "Инфоурок", 

квалификация -  педагог-психолог, 540 часов, 15.09.2021. 
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Профилактика суицидального поведения детей и подростков в 

образовательном пространстве школы. АНОДПО «ОЦ Каменный город», 

09.03.2022 – 24.03.2022, 36 часов. 

Помощь детям и подросткам, пережившим последствия психологических 

травм, РИНО ФГАОУ ВО"ПГНИУ", 14.04.2021-16.04.2021, 24 часа.  

Система профилактики употребления психоактивных веществ и 

асоциального поведения несовершеннолетних детей и подростков. РИНО 

ФГАОУ ВО"ПГНИУ", 20.04.2021-23.04.2021, 16 часов. 

71.  Галямина 

Валентина 

Мелентьевна,  

педагог-

библиотекарь 

 Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

50 27 Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях 

ФГОС.ОУ Фонд  "Педагогический университет "Первое сентября", 13.02-

04.03.2020, 72 часа.  

Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития.  ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 36 

часов, 11.03 - 24.03.2020. 

72.  Шайморданова 

Людмила 

Павловна, 

тьютор 

 Высшее, 

экономика и 

планирование 

49 21 Профессиональная переподготовка. РИНО ФГБОУВР «ПГНИУ», 

Тьюторское сопровождение в сфере среднего общего образования, 2015. 

Тьютор в образовательной организации. АНОДПО "ОЦ"Каменный город", 

02 апреля 2019 -13 мая 2019, 72 часа. 

Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС. ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 

01.07-27.07.2020, 72 часа. 

Применение электронных таблиц (Exel) в практической работе педагога. 

ОУ "Фонд  Педагогический университет "Первое сентября", 01.05-

08.05.2020, 36 часов. 

 

 

 

 

 


