
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о персональном составе педагогических работников  

«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми 

(2020-2021 учебный год) 
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Абдулнасырова 

Наиля 

Хафисовна 

учитель 

 

музыка первая Высшее профессиональное, 1995 

«ПГПУ». Присвоена 

квалификация:  

Учитель музыки по 

специальности «Музыка» 

 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час 

2020г. «Педагогическое проектирование современного урока с 
использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 72 час 

2020г. «Развитие у учащихся навыков и компетенций 21 века на основе 

овладения ими новыми видами и формами музыкальной деятельности»,  

108 час. 

2019г., «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г., «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 час  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 

основы начального образования». Присвоена квалификация «Учитель 

начальных классов,  

2018г., «Инновационные технологии в работе учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС», 108 час.  

2018г., «Основы религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 час. 

29 22 

Анисимова 

Анна 

Владимировна 

учитель  русский язык  

и литература 

первая Высшее профессиональное, 1997 

«ПГПУ». Присвоена 

квалификация: Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература».  

2019г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 час. 

 

22 22 



Аркадьева 

Ирина 

Васильевна 

 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

учитель  

 

физическая 

культура 

первая Среднее профессиональное, 1978 

«ППУ № 3». Присвоена 

квалификация: Учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной школы по 

специальности «Физическая 

культура» 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Организация процесса обучения физической культуре в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 час. 

 

41 38 

Бабинова 

Наталья 

Владимировна 

учитель  английский язык первая Высшее профессиональное, 1994 
«ПГПИ». Присвоена 

квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков» по специальности 

«Английский и немецкий языки».  

2020г. «Мобильные приложения на уроках иностранного языка как 
средство развития предметных и метапредметных умений», 40 час. 

26 5 

Беляева Елена 

Владимировна 

 

учитель  начальные 
классы 

первая Высшее профессиональное, 2002 
«ПГПУ». Присуждена 

квалификация: Учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности «Филология». 

2019г. «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям», 72 час.   

19 19 

Бердышева 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

 

география первая Высшее профессиональное, 1996 

«ПГУ». Присвоена 

квалификация: географ, 

преподаватель географии 

по специальности «География». 

 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2019 г.  «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 

на уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018 г. «ФГОС: особенности изучения географии в основной школе», 108 
час. 

24 24 

Бондарчук 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  английский язык высшая Высшее профессиональное, 2015 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Присуждена квалификация: 

Лингвист 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2020г. «Учитель иностранного языка: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО, СОО. Профессиональные компетенции», 144 

час. 

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Развитие исследовательской деятельности учащихся: проблемы и 

перспективы», 36 час.  
2019 г. «Актуальные вопросы современного образования» , 72 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Инновационные образовательные технологии», 36 час. 

2018г. «Мастерская современных онлайн-технологий для современного 

преподавателя», 32 час. 

5 5 



Бондарчук 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель  

 

физическая 

культура 

 Учится в ФГБОУ ВО 

«ЮУГГПУ» на факультете 

народного художественного 

творчества по специальности: 

Педагогика дополнительного 

образования в области 

хореографии. (заочно) 

 
Среднее профессиональное, 2018 

ГБПОУ «ПГППК»  

Присуждена квалификация 

Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографии по специальности 

«Педагогика дополнительного 

образования». 

2020г.  «Учитель физической культуры: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональная компетенция» 

0 0 

Будусова 

Наталья 

Самуиловна 

учитель  начальные 

классы 

 Высшее профессиональное, 1995 

«ПГПУ». Присвоена 

квалификация: Учитель 

начальных классов по 
специальности «Педагогика и 

методика начального обучения». 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 час. 
 

29 7 

Важенин 

Сергей 

Анатольевич 

учитель  история и 

обществознание 

первая Высшее профессиональное, 1993 

«ПГПИ».  

Присвоена квалификация: 

Учитель истории и права по 

специальности «История» 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Теоретико-методологические основы содержания ФГОС ООО: для 

учителей истории и обществознания», 108 час. 

26 23 

Ведерникова 

Зинаида 

Александровна 

учитель 

 

физика 

 

первая Высшее профессиональное, 1978 

«ПГУ». Присвоена 

квалификация: Физик, 

преподаватель физики по 

специальности «Физика» 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. Эффективная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по физике», 18 час 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 
2020г. «Достижение образовательных результатов по физике в условиях 

перехода на современные образовательные стандарты»,108 час.   

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Организация процесса обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования», 108 час. 

42 42 

Верховцева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

  Высшее профессиональное, 2003 

Присуждена квалификация: 

Учитель-логопед по 

специальности «Логопедия» 

2020г. «Технологии и практики работы с обучающимися с ОВЗ в 

деятельности учителя», 72 час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

40 16 



Воробьева 

Кристина 

Викторовна 

учитель  история и 

обществознание 

первая Высшее профессиональное, 2018 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Присвоена квалификация 

МАГИСТР по направлению 

«Философия» 

Высшее профессиональное, 2014 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Присуждена квалификация: 
Философ, преподаватель по 

специальности «Философия»  

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Содержание и методика преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в основной и старшей школе», 108 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

6 4 

Гилева 

Валентина 

Алексеевна  

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

учитель 

 

немецкий 

язык 

 Высшее профессиональное, 1973 

«ПГУ». Присвоена 

квалификация: Филолог, 

преподаватель немецкого языка 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2020г. «Развитие профессиональных компетенций учителя иностранного 

языка ОО в соответствии с профстандартом», 72 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

47 30 

Гуляева 

Надежда 

Александровна 

учитель  

 

физическая 

культура 

первая Высшее профессиональное, 2000 

 «ПГПУ». Присуждена 

квалификация: учитель 

физической культуры по 
специальности «Физическое 

воспитание» 

 29 25 

Гусельникова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель  информатика высшая Высшее профессиональное, 2016 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

Присуждена: квалификация 

БАКАЛАВР по направлению  

«Прикладная информатика»  

2020г. «Управление качеством образования. Решение систем логических 

уравнений», 32 час. 

 

8 8 

Давыдова 

Виктория 

Аркадьевна 

учитель  биология высшая Высшее профессиональное, 1996 

 «ПГПИ». Присвоена 

квалификация: Учитель биологии 

и химии по специальности 

«Биология и химия». 

2020г. Особенности преподавания биологии в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС», 108 час  

 

24 24 

Домрачева 

Евгения 

Анатольевна 

учитель  начальные 

классы 

первая Среднее профессиональное, 1987 

ППУ № 1 . Присвоена 

квалификация: Учитель 

начальных классов по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школе».  

2020г. «Технологии и практики работы с обучающимися с ОВЗ в 

деятельности учителя», 72 час. 

2017г. «Особенности реализации ФГОС НОО нового поколения», 72 час. 

 

33 33 

Евстифеева 

Евгения 

Николаевна 

педагог-

психолог 

  Высшее профессиональное, 2016 

ФГ БОУ ВО «ПГГПУ» 

Присвоена квалификация: 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

по специальности «Психология».  

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

 

  



Есюнина 

Ольга 

Вадимовна 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

учитель  начальные 

классы 

высшая Высшее профессиональное, 1987 

«ПГУ» Присвоена квалификация: 

Юрист 

 

Среднее специальное, 1979 

ППУ № 1 Присвоена 

квалификация: Учитель 

начальных классов, старший 
пионерский вожатый 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Особенности реализации ФГОС начального общего образования 
нового поколения», 108час. 

41 41 

Золотарева 

Лариса 

Николаевна 

 

 

учитель  русский язык и 

литературы 

первая Высшее профессиональное, 2003 

ГОУ ВПО «Глазовский ГПИ». 

Присуждена квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология».  

2019г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС, 18 час.  

2018г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС, 18 час.  

12 11 

Исаева Ирина 

Александровна 

учитель  

 

физическая 

культура 

 Среднее профессиональное, 2011 

ГОУ СПО «КПК». 

Присуждена квалификация: 

Учитель иностранного языка 

начальной и основной школы по 

специальности «Иностранный 
язык». 

 6 6 

Калакуцкая 

Лилия 

Иосифовна  

 

Отличник 

народного 

просвещения 

 

учитель  музыка первая Среднее профессиональное, 1963 

«Калининское музыкальное ПУ». 

Присвоена квалификация: 

Учитель пения 

общеобразовательной школы 

2020г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 час. 

2020г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 73 

час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2020г. «Содержание и методика преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 час. 
2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

51 50 

Калашникова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель  история и 

обществознание 

 Высшее профессиональное, 1993 

«ПГУ». Присвоена 

квалификация: Историк. 

по специальности «История». 

 40 30 



Канюков 

Валерий 

Александрович 

учитель 

 

информатика  Учится в ПГГПУ по программе 

бакалавриата на факультете 

Информатика и экономика по 

направлению «Прикладная 

информатика» (заочно) 

 

Среднее профессиональное, 2012 

ГБОУ СПО 
«Кудымкарский ПК» 

Присуждена квалификация: 

Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы. 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Цифровые технологии в образовании», 72 час 

7 4 

Каратушина 

Влада 

Сергеевна 

учитель  

 

физическая 

культура 

 Учится в ФГБОУ  ВО 

«ЧГИФК» по направлению 

подготовки «Физическая 

культура» (заочно) 

 

Среднее профессиональное, 2019 

ГБПОУ «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края». 
Присуждена квалификация: 

Учитель физической культуры по 

специальности «Физическая 

культура» 

 1 1 

Кипяткова 

Тамара 

Борисовна 

учитель  математика высшая Высшее профессиональное, 2001 

 «ПГПУ». Присуждена 

квалификация: Учитель 

начальных классов с правом 

преподавания математики в 5-6 

классах» 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС ООО», 

108 час. 

2018г. «Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС», 108 час. 

27 27 

Кобякова 

Анастасия 

Александровна 

учитель  начальные 

классы 

 Высшее профессиональное, 2005 

«ПГПУ». Присуждена 

квалификация: Учитель 

начальных классов 
  

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 
2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019 г. «Формирование новых (в соответствии с  ФГОС) образовательных 

результатов в начальной школе», 108 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час.. 

14 14 

Козлова 

Наталья 

Владимировна 

учитель  ИЗО первая Среднее профессиональное, 1992 

«ППУ № 4». Присвоена 

квалификация 

учителя черчения и рисования, 

воспитателя группы продленного 

дня по специальности 

«Преподавание черчения и 
рисования». 

 27 27 



Кокшарова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель  начальные 

классы 

первая Среднее профессиональное, 1988 

«ПУ № 1». Присвоена 

квалификация: 

Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2020г. «Развитие профессиональных компетенций учителя начальной 

школы общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом», 72 час. 

2019г. Профессиональная переподготовка по программе ДПО 

«Специальная (коррекционная) педагогика. Организация обучения лиц 

по адаптированным и специальным индивидуальным программам 

развития. Присвоена квалификация «Специальный (коррекционный) 

педагог» 

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час 

2019г. «Формирование новых (в соответствии с  ФГОС образовательных 

результатов в начальной школе», 108 час 

2019г. «Предметно-операционная деятельность на уроках в начальной 

школе», 72 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

31 30 

Колясникова 

Галина 

Вячеславовна 

учитель  начальные 
классы 

 Среднее профессиональное, 1985 
«ППУ № 1». 

Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 
час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час 

2019г. «Формирование новых (в соответствии с ФГОС НОО) 

образовательных результатов в начальной школе», 108 час 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час.. 

35 35 

Коноплева 

Ольга 

Васильевна  

 

Почетный 
работник общего 

образования РФ 

учитель  биология высшая Высшее профессиональное, 1980 

«ПГУ». Присвоена 

квалификация: Биолог.  

Преподаватель биологии и химии 

по специальности «Биология».  

2018г. «Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания биологии», 108 час 

37 34 

Косовских 

Ольга 

Александровна 

учитель  русский язык и 

литературы 

высшая Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 2002 

Присуждена квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература»  

2020г. «Педагогическое проектирование современного урока с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 72 час. 

2018г. «Управление качеством школьного образования: Новые 

образовательные технологии и практики в деятельности учителя русского 

языка», 108 час.  

25 24 



Крыласова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель  английский язык  Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 2002 

Присуждена квалификация: 

Учитель английского языка 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час.  

2020г. «Развитие метапредметных компетенций обучающихся с 

использованием технологии «Перевернутый класс», 40 час. 

2019г.  «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Управление качеством образования: современные 
образовательные технологии в условиях цифровой экономики», 108 час. 

2018г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей английского языка в контексте реализации 

требований ФГОС»,18 час.  

18 9 

Кучумова 

Ирина 

Рифхатовна 

учитель  химия высшая Высшее профессиональное, 

«ПГУ», 1984. 

Присвоена квалификация: 

Биолог.  Преподаватель биологии 

и химии .по специальности 

«Биология»  

2018г. «Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания биологии», 108 час. 

39 33 

Любимкина 

Наталья 

Васильевна 

учитель  начальные 

классы 

первая Высшее профессиональное, 

«ПГПИ», 1984. 

Присвоена квалификация: 
Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

по специальности «Русский язык 

и литература».  

2019г. «Вариативные стратегии преодоления нарушений письменной речи 

(дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся», 40 час.  

2019г. «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям», 72 час.   

35 34 

Любимкина 

Елена 

Васильевна 

учитель  начальные 
классы 

первая Среднее профессиональное 
образование, «ППУ № 1», 1990. 

Присвоена квалификация: 

учитель начальных классов по 

специальности преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы.  

2019г. «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям», 72 час.   

33 30 

Марценюк 

Татьяна 

Николаевна 

учитель  математика высшая Высшее профессиональное, 

«ПГУ», 1987. Присвоена 

квалификация: Математик.  

Преподаватель по специальности 

«Математика». 

2019г. «Управление качеством школьного образования: новые 

образовательные технологии и практики в  деятельности учителя 

математики, 108 час.  

2018г. «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся»,72час.  

33 33 

Мерзлякова 

Инесса 

Ивановна 

учитель  начальные 

классы 

 Высшее профессиональное, 

«ПГПИ», 1994 
Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 
2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час.. 

2018 г. «Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 час. 

33 33 



Миндоля Анна 

Александровна 

 

учитель  начальные 

классы 

 Среднее профессиональное 

образование, ГБОУ 

«Соликамский СПК»,  2019. 

Присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2019г.   Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых». Присуждена 

квалификация «Педагог дополнительного образования» 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

1 1 

Москаленко 

Нина 

Александровна 

учитель  математика первая Высшее профессиональное, 
«ПГПУ», 2002. 

Присуждена квалификация: 

Учитель математики и 

информатики  

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса», 36 час.  

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2019г. «Система оценки качества обучения по математике как один из 

инструментов реализации ФГОС», 108 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в контексте реализации требований 

ФГОС», 18 час.  

2018г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в контексте реализации требований 
ФГОС», 18 час.  

2018г. «Методы решения заданий с развернутыми ответами в рамках 

новой структуры контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

математике», 18 час. 

19 19 

Нечаева 

Елена 

Ивановна 

учитель  начальные 

классы 

высшая Высшее профессиональное,  

ФГБОУ ВПО «ПГПУ», 2013 

Присуждена квалификация: 

Учитель начальных классов. 

 

2020г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 час 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час 

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Контрольно-оценочная деятельность: учитель-ученик», 72 час. 
2019 г.  «Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

предметных и метапредметных результатов в преподавании биологии», 

108 час. 

2019г. Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час 

2018г. «Современные образовательные технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 108 час. 

2016г., профессиональная переподготовка по программе ДПО «Учитель 

биологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с учетом требований ФГОС» 

22 19 



Никитина 

Елизавета 

Алексеевна 

 

учитель  начальные 

классы 

 Учится в ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» по программе   

«Начальное образование» 

(заочно) 

 

Среднее профессиональное,  

ГБПОУ «КОРПК», 2017 

Присуждена квалификация: 
Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час.   

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час 

2019г «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г., профессиональная переподготовка по программе «Логопедия» 

Присуждена квалификация «Учитель-логопед»  

 

3 3 

Носкова 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель  начальные 

классы 

 Среднее профессиональное, 

«ППК-1», 1996. 

Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов 

 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час.   

2019 г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час.  
2018 г. «Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения»,72 час. 

24 24 

Павлова 

Ирина 

Ивановна 

учитель  технология первая Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 2000 Присуждена 

квалификация: Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности  «Филология». 

 

Среднее 

профессиональное, «ППУ  

№ 4», 1992 

Присвоена квалификация: 

Учитель обслуживающего труда 
и черчения, воспитатель групп 

продленного дня 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час. 

2019г., «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час 

2018г., «Преподавание предмета «Технология» в современных условиях 

реализации  ФГОС ООО», 108 час. 

 

29 29 

Паначева 

Ольга 

Викторовна 

учитель  начальные 

классы 

высшая Высшее профессиональное,  

ГОУ ВПО «ПГПУ», 2008 

Присуждена квалификация: 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2019г. «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 час.  

2019г. «Системный подход к подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства», 18 час. 

 

 

15 10 

Пашиева 

Любовь 

Николаевна 

учитель  математика высшая Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 2002 

Присуждена квалификация: 

Учитель математики по 
специальности «Математика» 

2020г. «Цифровая экономика в образовании», 40 час. 

 

25 23 



Петрова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель  начальные 

классы 

первая Высшее профессиональное,  

ГОУ ВПО «ПГПУ», 2004 

Присуждена квалификация: 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2020г. «Технологии и практики работы с обучающимися с ОВЗ в 

деятельности учителя», 72 час 

32 32 

Пирогова 

Надежда 

Викторовна 

учитель  английский язык первая Высшее профессиональное, 

«ПГПИ», 1991. 
Присвоена квалификация: 

Учитель немецкого, английского 

языков по специальности 

немецкий, английский языки.  

2020г. Организация эффективного сотрудничества на занятиях по 

иностранному языку в условиях требований ФГОС», 40 час. 
 

29 29 

Полыгалов 

Антон 

Алексеевич 

учитель  

 

физическая 

культура 

 Среднее профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО «ППКФКиС»,  2009. 

Присвоена квалификация: 

Учитель адаптивной физической 

культуры 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2020г. «Содержание и методика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в основной и старшей школе»,  72 час.   

9 9 

Попова 

Людмила 

Ивановна 

 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

учитель  история и 

обществознание 

 Высшее профессиональное, 

«ПГУ», 1983 

Присвоена квалификация: 
Историк. Преподаватель истории 

и обществознания по 

специальности «История». 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 
час.   

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час.  

2018г. «Теоретико-методологические основы содержания ФГОС ООО: для 

учителей истории и обществознания», 108 час. 

42 27 

Попова 

Людмила 

Петровна 

 

 

учитель  музыка  Среднее профессиональное 

образование, 1977 

Пермское музыкальное училище 

дневное отделение хорового 

дирижирования Министерства 

культуры РСФСР по 

специальности хоровое 
дирижирование. Присвоена 

квалификация: Учитель пения, 

преподаватель сольфеджио, 

дирижер хора. 

2020г. «Инновационные технологии в работе учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС», 40 час. 

43 34 



Праздничных 

Татьяна 

Борисовна 

учитель  русский язык и 

литературы 

первая Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 1997 

Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов  

 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час.  

2020г.  «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 час.  

2019г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 час.  

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 
уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Цифровые технологии в образовании», 72час. 

2018г. «Компетентностный подход в обучении русскому языку в 

соответствии с ФГОС», 108 час. 

23 23 

Пыстогов 

Владимир 

Михайлович 

 

Отличник 

физической 

культуры и 
спорта 

учитель  

 

физическая 

культура 

первая Высшее профессиональное, 

«ПГПУ», 1988 

Присвоена квалификация: 

Преподаватель начального  

военного обучения и 

физического воспитания 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018 г. «Особенности преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 час. 

.  

33 32 

Рыбина 

Светлана 

Владимировна 

учитель  ИЗО  Высшее,  

«Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества, Уральский 

филиал, 2004. 

Присвоена квалификация: 

Художник декоративно-

прикладного искусства 

 

Среднее профессиональное,  

«ППУ № 4», 1995 

Присвоена квалификация: 

Учитель ИЗО и черчения, 
педагог, дополнительного 

образования по декоративно-

прикладному искусству 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час.   

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС», 108 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

  

14 6 

Сирина 

Ирина 

Михайловна 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

учитель  история и 

обществознание 

высшая Высшее профессиональное, 

«ПГПИ», 1989 

Присвоена квалификация: 

Учитель истории, 

обществоведения и советского 

права 

по специальности «История». 

 31 31 



Семушева 

Ирина 

Александровна 

учитель  начальные 

классы 

первая Среднее профессиональное,  

«ППУ № 1», 1992 

Прсвоен6а квалификация: 

Учитель начальных классов, 

старший вожатый 

общеобразовательной школы. 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 

час.   

2019г. «ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных 

УУД» , 108 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Тайм-менеджмент в профессиональной деятельности педагога», 
108 час. 

29 28 

Созина 

Юлия 

Сергеевна 

учитель  русский язык и 

литературы 

первая Высшее профессиональное,  

ГОУ ВПО «ПГУ», 2005. 

Присвоена квалификация: 

Филолог, преподаватель.  

 

2019г. «Система оценки качества обучения по русскому языку и 

литературе как один из инструментов реализации ФГОС», 108 час. 

2020г. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2019г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 час.  

2018г. «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 час.  

17 15 

Суслова 

Ольга 

Валерьевна 

учитель  начальные 
классы 

первая Среднее профессиональное, 
«КПУ», 1980 

Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. 

2019г. «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям», 72 час.   

40 36 

Ставрова 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

  Высшее профессиональное, 2018 

ФГБО УВО «Удмуртский ГУ» 

Присвоена квалификация  

БАКАЛАВР по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование»  

 
Среднее профессиональное, 2003 

Удмуртская Республика 

Воткинский педагогический 

колледж. Присвоена 

квалификация Педагог 

дополнительного образования по 

специальности «Педагогика 

дополнительного образования»  

2019г. «Работа специалиста в составе ПМП консилиума ОУ с учетом 

планируемых Минпросвещения РФ обновленных нормативно-правовых 

условий», 18 час 

2018г. Становление» по программе «Школа наставников» в рамках 

проекта «Шаг в будущее», реализуемого с использованием гранта 

Президента РФ на развитие гражданского общества, 16 час. 

 

27 18 



Сысоева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

учитель  история и 

обществознание 

первая Высшее профессиональное, 

ППГИ, 1977 

Присвоена квалификация: 

Учитель истории, 

обществоведения по 

специальности «История». 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Инструменты оценки учебных достижений учащихся на уроках 

истории и обществознания и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 108 час.  

2019г. «Профилактика суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в ОО», 108 час. 

2019г. «Профилактика суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в ОО», 108 час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

35 23 

Федорова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель  

 

 

география  Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»,  

2014 

Присуждена квалификация: 

БАКАЛАВР экологии по 

направлению  «Экология и 

природопользование» 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Особенности преподавания биологии в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС», 108 час. 

2020г., «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2019г.  «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

6 6 

Федотова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель  русский язык и 

литературы 

 Высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО «ПГПУ», 2004 
Присвоена квалификация: 

Учитель начальных классов 

 

 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 
2020г. Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 40 час. 

2019г. Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час 

2019г. «Система оценки качества обучения по русскому языку и 

литературе как один из инструментов реализации ФГОС», 108 час 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2017г.,  профессиональная переподготовка по программе ДПО  

«Учитель русского языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». Присвоена квалификация «Учитель русского 

языка».  

21 21 

Фролова 

Мария 

Александровна 

учитель  физика высшая Высшее профессиональное,  
ФГ БОУ ВПО «ПГГПУ», 2013. 

Присвоена квалификация 

МАГИСТР по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование» 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «ПГПУ», 2011 

Присуждена квалификация: 

Учитель физики и английского 

языка по специальности 

«Физика» с дополнительной 
специальностью Английский 

язык» 

2020г. «Методика проведения и обработки результатов учебно-
исследовательского эксперимента по физике с использованием 

виртуальных лабораторий»,  40 час. 

 

10 9 



Харина Ольга 

Николаевна 

учитель  математика  Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2020 

Присвоена квалификация 

БАКАЛАВР, по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование».  

2020г. профессиональная переподготовка по программе «Преподавание 

математики в ОО». Присвоена квалификация «Учитель 

математики» 

 

0 0 

Чернышева 

Наталья 

Михайловна 

учитель  русский язык и 

литературы 

первая Высшее профессиональное, 

«ПГПИ», 1980 

Присвоена квалификация: 
Учитель русского языка и 

литературы средней школы по 

специальности «Филология» 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час 

2020г. «Цифровые образовательные технологии в практике учителя», 40 
час. 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Организация процесса обучения русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 час. 

2018г. Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 час.  

42 40 

Чертополохова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  русский язык и 

литературы 

 Высшее профессиональное, 

«Кировский ГПИ», 1993 

Присвоена квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы 

2020г. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 час. 

2019г. «Обучение учащихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования в контексте ФГОС», 40 час.  

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим», 17 час. 

2018г. «Компетентностный подход в обучении русскому языку в 
соответствии с ФГОС»,108 час. 

22 22 

Шебеко 

Марина 

Александровна 

учитель  английский язык первая Высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО «ПГПУ», 2010 

Присуждена квалификация: 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогики и 

психология».  

2020г. «Организация эффективного сотрудничества на занятиях по 

иностранному языку в условиях требований ФГОС», 40 час. 

2019г. «Формирование безопасной поддерживающей среды в 

образовательном пространстве как условие предотвращения буллинга», 16 

час  

2019г. «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

меж предметным технологиям», 72 час.  

2009г. профессиональная переподготовка по специальности:  

Иностранный язык (английский) 

11 7 

 

 

 

 

 


