Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70713570/#ixzz4wdhOWHoX

ФИО

Ощепкова
Наталья
Николаевна

Уровень
образования

Квалификация

Занимаемая
должность

Стаж по
специальности

Высшее
Уральский
гуманитарный
институт, 1998г.,
Психолог, педагог

Соответствие
занимаемой
должности

Директор
школы

5 лет

Преподаваемые
дисциплины

Наличие
ученой
степени,
почетных
звании

направления подготовки и
(или) специальности

Курсы повышения квалификации,
Переподготовка последние (когда,
где, тема)

Общий
стаж
работы

Педагоги
ческий
стаж

Психология,
менеджер
образования

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г.

35 лет

10 лет

27лет

27лет

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Менеджмент образования, 2017г.
РИНО ФГБОУ ВО
«Пермский государственный научноисследовательский университет»
Еремкина
Ольга
Викторовна

Высшее
Пермский
государственный
педагогический
университет
1995г.,
математика,
информатика,
вычислительная
техника

Соответствие
занимаемой
должности

Заместитель
директора
по ВР

7 лет

математика

математика,
информатика и
вычислительная
техника
Менеджер
образования

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г.
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования
математика), 2017г
Институт развития образования
Пермского края

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019 (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Формирование метапредметного
результата -поиск и
преобразование информации при
обучении математике в основной
школе, март 2019 (24ч)
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

Управление образовательной
организацией, февраль 2020
(540ч)
ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования
(Математика) (24ч), март 2020 г.
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»

Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»
Наумова
Татьяна
Валерьевна

Высшее
Пермский
государственный
педагогический
институт,
1989 г.
математика

Соответствие
занимаемой
должности

Заместитель
директора
по УР

20 лет

математика

математика

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г. (72ч)
АНО ДПО « ОЦ Каменный город»

Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования,
2017г. (24ч)
Институт развития образования
Пермского края

32г

32г

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Формирование метапредметного
результата-поиск и
преобразование информации при
обучении математике в основной
школе, 2019г. (
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»
Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования
(Математика) (24ч), март 2020 г.
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»

Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»

Проблемы и технология
мотивации персонала школы,
ноябрь 2020 (40ч)
НИИ «ВШЭ» г.Пермь
Александрова
Лидия
Владимировна

Высшее
Удмуртский
государственный
университет им.50летия СССР, 1988г.
романо- германские
языки и литература
(английский язык)

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
английского
языка

33г

Английский язык

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г.(72ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Инновационные походы к
обучению иностранным языкам

33г

33г

как основа повышения качества
учебного процесса и подготовки
учащихся к экзаменам. 2017 г.
Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г. (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Васильева
Светлана
Александровна

Вшивкова
Екатерина
Михайловна

Среднее
профессиональное
Пермское
педагогическое
училище № 1,
1982г.,
воспитатель
детского сада.

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
Государственный
университет
Высшей Школы
Экономики, 2003г.,
экономист

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее.
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2019г.,
русский язык и
литература,

Учитель
начальных
классов

Учитель
русского
языка и
литературы

39 лет

7 лет

Воспитатель

Русский язык,
литература

Конструирование учебных заданий с
метапредметным компонентом
(практикум) ПГГПУ, 2018 (май)

Педагогическое
образование: учитель
начального общего
образования

Профессиональная переподготовка,
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2018

Учитель
обществознания

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, январь
2017г. (72ч)

Русский язык

АНО ДПО « ОЦ Каменный город»
Профессиональная переподготовка,
март 2017 ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»

Управление качеством
образования: формирование
финансовых компетенций
молодежи в условиях реализации
ФГОС нового поколения. Апрель
2017г.(72ч) НИУ ВШЭ
Проектная работа в деятельности
учителя предметника, сентябрь
2019г. (40ч) ФГБОУ ВО ПГГПУ
Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности учителей русского
языка в контексте реализации
требований ФГОС, ноябрь 2019
(18ч)
НИУ «ВШЭ»

39 л

39 л

19 л

7л

Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности учителей
обществознания в контексте
реализации требований ФГОС,
ноябрь 2019 (18ч)
НИУ «ВШЭ»
Генералова
Наталья
Николаевна

Среднее
профессиональное
Пермское
педагогическое
училище
№ 4, 2001г.,

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
русского
языка и
литературы

7 лет

Технология

Труд

Русский язык и
литература

Педагогическое
образование
профиль: русский
язык и литература

Высшее
ФГБОУ ВПО
«ПГГПУ», 2020г.,
русский язык и
литература
Деменева
Ольга
Викторовна

Высшее
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,
история, 2018г.

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)

8л

7л

16л

7л

14 л

6л

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
истории,
обществозна
ния

7 лет

История,
обществознание

Педагогическое
образование
профиль: история

Организация и проведение
метапредметных конкурсов для
учащихся основной и старшей
школы, 2019 ПГНИУ

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Проектная работа в деятельности
учителя предметника, 2019г.
ФГБОУ ВО ПГГПУ
Учитель географии

Залозная
Светлана
Николаевна

Среднее
профессиональное,
Пермский
педагогический
колледж №1,
1997г.,
Воспитатель
дошкольных
учреждений

С 01.09.2021г.

Социальный
педагог

Дошкольное
образование

Профессиональная
переподготовка ООО
«Московский институт ПП и
ПКП» по программе
«Преподавание в ОО», 270ч,
сентябрь 2021г.

Казаринова
Татьяна
Васильевна

Среднее
профессональное
Профессиональный
лицей № 3
г. Пермь, 1996г.

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
математики

13 лет

математика

математика

Профессиональная переподготовка,
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», (530ч) 2016

24г

13л

1г

1г

25г
Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г. (72ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

24г

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, январь 2017
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2021г.,
математика

Оказание первой доврачебной
помощи, апрель 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»

Карелина
Наталья
Андреевна

Кашина
Оксана
Викторовна

Среднее
профессиональное
Художественное
училище
(техникум) г.Пермь,
2015г.,
Художник живописец,
преподаватель.

С 01.09.2021г.

Среднее
профессиональное
Пермский
педагогический
колледж №1, 1997г.

1 кат.

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2021г.,
Начальное
образование

Живопись (театрально Профессиональная
- декорационная)
переподготовка ООО «Центр

Учитель
ИЗО

Педагогическое
образование:
учитель истории и

непрерывного образования и
инноваций», 560ч, ноябрь 2021г.

обществознания

Учитель
начальных
классов

13 лет

учитель в начальных
классах

Основы религиозных культур и
светской этики, ПГНИУ, июнь
2018г. (108ч)
Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)

Учитель географии

Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Профессиональная
переподготовка ООО
«Московский институт ПП и
ПКП» по программе
«Преподавание в ОО», 270ч,
сентябрь 2021г.

Лаушкина
Наталья
Ивановна

Мельникова
Вера
Владимировна

Митрофанова
Елена
Викторовна

Высшее
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2020г.,
начальное
образование

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессиональное
Осинское
педагогическое
училище, 2001г.

1 кат.

Высшее
ГОУ ВПО
Пермский
государственный
педагогический
университет,
2009г.
Высшее
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет, 2019г.,
начальное
образование

Учитель
начальных
классов

Педагогическое
образование
профиль: начальное

2 года

образование

Урок в коррекционном классе в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
2017 Пермский государственный

21г

5л

19л

19л

22г

22г

гуманитарно -педагогический
университет

Учитель
немецкого
языка

19 лет

Немецкий язык

преподавание в
начальных классах с
правом преподавания
немецкого языка
Социальная
педагогика

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, январь 2017
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, апрель 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов

6 лет

Педагогическое
Образование
Профиль: начальное
образование

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ,
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»,

январь 2017 (72ч)
Основы религиозных культур и
светской этики, ПГНИУ, июнь
2018г. (108ч)
Вебинар как инструмент
дистанционного обучения,
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», ноябрь
2021 (16ч)

Минина Дарья
Ивановна

Среднее
профессиональное
Кудымкарский
педагогический
колледж ,2018

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах

3 года

Учитель
иностранного языка

Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Уральский институт повышения
квалификации и
переподготовки», 2018

3г

3г

35г

35г

33г

30л

17л

9л

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
УЦ «Гражданская безопасность»
Организация работы классного
руководителя в ОО, май 2021
(250ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Разработка и создание тестов и
тестовых заданий в Библиотеке
ЭПОС», январь 2022
ГАУ ДПО «Институт развития
образования ПК»
Наумов
Андрей
Анатольевич

Высшее
Пермский
государственный
педагогический
институт,
1986г.

1 кат.

Учитель
информатик
и

13 лет

информатика

Высшее ПГПУ,
1997г.
Носкова
Алевтина
Михайловна

Петрова Дина
Михайловна

Среднее
профессиональное
Кудымкарское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1987г.

Среднее
профессиональное
Пермский
индустриально -

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов

7 лет

«Почетны
й работник
общего
образован
ия
Российско
й
Федерации
»

Биология и химия
Экология
Педагогическое
образование:
учитель
информатики
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Профессиональная
переподготовка, 2016 (250ч)
ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании»
Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Технологии инклюзивного
обучения детей с ЗПР,
обучающихся (вариант 7.1)
в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
май 2018, ПГГПУ
Оказание первой доврачебной
помощи, апрель 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
английского
языка

9 лет

Английский
язык

преподавание в
начальных классах
Психология

Основы религиозных культур и
светской этики, июль 2020 (72ч)
ГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации -РМЦПК»
Профессиональная
переподготовка, ФГБОУ ВПО
«ПГГПУ», иностранный язык, 2013г.

педагогический
колледж, 1998г.

Иностранный язык
(английский)

Высшее
Прикамский
социальный
институт, 2010

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г. (72ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Инновационные походы к
обучению иностранным языкам
как основа повышения качества
учебного процесса и подготовки
учащихся к экзаменам. 2017 г.
ПГГПУ

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Петрова Елена
Сергеевна

Высшее
ФГБОУ ВПО
«ПГГПУ» 2020

С 01.09.2020

Учитель
начальных
классов

1 год

Английский
язык

Начальное
образование и
Информатика

Современные образовательные
технологии, июнь 2020 (108ч)
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

1г

1г

12л

12л

Подходы к учению и обучению в
программах международного
образования, июль 2020 (108ч)
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

Постаногова
Любовь
Ивановна

Среднее
профессиональное
Пермский
педагогический
колледж, 2009г.
Высшее
ФГБОУ ВПО
«ПГГПУ», 2013г.

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
физики,
технологии

12 лет

Физика,
технология

Педагогическое
образование: учитель
английского языка

Профессиональная переподготовка,
2020 (250ч) ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

Педагогическое
образование: учитель
русского языка и
литературы

Профессиональная переподготовка,
2020 (324ч) ООО «ЦНОИ»

Технология

Профессиональная
переподготовка, АНО ВО

Технология и
предпринимательство
Педагогическое
образование: учитель
физики

Оказание первой помощи в ОО,
11.2020 (36ч) ООО «ЦНОИ»

«Московский институт
современного академического
образования», (280ч) 2016г.

Преподавание астрономии в
условиях введения ФГОСС СОО,
2017
ООО Корпорация «Российский
учебник»

Проектирование современных
средств оценки достижении
обучающихся на уроках физики в

условиях реализации ФГОС ООО,
2017г. ПГГПУ
Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Проектная работа в деятельности
учителя предметника, 2019г.
ФГБОУ ВО ПГГПУ

Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»
Паклина
Светлана
Федоровна

Среднее
профессиональное
Осинское
педучилище, 1992

С 01.09.2021г.

Учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Разработка программы развития
воспитательной компоненты
образовательной организации,
находящейся в социальноопасных условиях, 2017
Институт развития образования
Пермского края
Системный подход при организации
помощи детям из
дисфункциональных семей с риском
алкогольной зависимости, 2019
АНО ДПО «Институт социальных
услуг «Вектор»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Технология раннего выявления
случаев нарушения прав детей,
2019 ООО «Академия развития»
Онлайн формат взаимодействия с
родителями и законными

25л

23г

представителями обучающихся
(24ч), апрель 2021
РИНО ФГАОУ ВО «ПГНИУ»
Патокина
Ксения
Сергеевна

Высшее,
Пермский
государственный
педагогический
университет, 2006г.

1 кат.

Учитель
биологии и
химии

13 лет

Химия, биология

биология и химия

Подготовка членов региональных
предметных комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования(биология), 2017г.
Институт развития образования
Пермского края
Содержание и организация
практической подготовки
обучающихся к итоговой аттестации
в формате ЕГЭ по биологии в
условиях введения ФГОС, 2017г.
Институт развития образования
Пермского края
Вопросы содержания и методики
подготовки выпускников 11 классов
к государственной итоговой
аттестации по химии в условиях
введения ФГОС, 2018г
Институт развития образования
Пермского края

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Проектная работа в деятельности
учителя предметника, 2019г.
ФГБОУ ВО ПГГПУ

Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования
(Химия) (24ч), март 2020 г.
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»

Подготовка членов региональных
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в

18л

13л

экзаменационных работах ГИА-9
по образовательным программам
основного общего образования
(Биология) (24ч), март 2020 г.
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»
Ощепков
Владислав
Викторович

Средне
профессиональное,
Пермское
педагогическое
училище №3,
физическая
культура, 2000г.

Соответствие
занимаемой
должности

Преподавате 11 лет
льорганизатор
ОБЖ

ОБЖ
Физическая
культура

Физическая
культура

Ощепков
Сергей
Геннадьевич,
(внешний
совместитель)

Селиванова
Ольга
Александровна

Солина Ирина
Сергеевна

Высшее
Пермский
государственный
гуманитарно-

13л

11л

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»

Неполное высшее,
Ростовский
военный институт
Ракетных войск
им.Главного
маршала
артиллерии
Неделина М.И.
системы
управления
летательными
аппаратами,2004г.
ПГГПУ,
Безопасность
жизнедеятельности
, 2021г.
Высшее,
Пермский
государственный
педагогический
институт,
физическая
культура,
1985г.
Высшее,
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет ,
факультет
физической
культуры, 2016г.

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017,

1 кат.

Учитель
физической
культуры

36 лет

Физическая
культура

Физическая культура

Теория и практика спортивной
тренировки. Первая помощь при
спортивных травмах в организациях
дополнительного образования (72ч),
2020

36г

36г

1 кат.

Учитель
физической
культуры

9 лет

Физическая
культура

Физическая
культура

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)

25г

9л

20л

20л

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

1 кат.

Учитель
музыки

11 лет

музыка

Музыкальное
образование

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в

условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)

педагогический
университет, 2020

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Соловьева
Любовь
Петровна

Среднее
профессиональное,
Пермское
областное училище
культуры, 1992г.

Соответствие
занимаемой
должности

Педагогбиблиотекар
ь

8 лет

библиотечное дело

Библиотека как условие
реализации Федеральных
государственных стандартов,
2017г.

29л

8л

14л

7л

34г

15л

Коми-Пермяцкий институт
повышения квалификации
работников образования

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Педагогическое
образование: учитель
технологии

Профессиональная
переподготовка (324ч), 2020
ООО «ЦНОИ»
Оказание первой помощи в ОО
(36ч), 2020 ООО «ЦНОИ»
Педагог -библиотекарь:
информационно коммуникационные технологии
библиотечной среды, 2021 (72ч)
РИНО ФГАОУ ВО «ПГНИУ»

Соловьева
Светлана
Витальевна

Высшее,
Московский
социальногуманитарный
институт,
психология,2014г.

Соответствие
занимаемой
должности

Педагогпсихолог

7 лет

психология

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
Психолого-педагогическое изучение
и сопровождение детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в системе инклюзивного
образования , 2018
ГАУ ДПО Институт развития
образования

Субботин
Леонид
Иванович

Среднее
профессиональное,
Пермское
педагогическое
училище № 4,

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
технологии

8 лет

технология

труд

Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)

1998г.

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
УЦ «Гражданская безопасность»
Оказание первой медицинской
помощи, 2021 (72ч)
АНО «СПБ ЦДПО»
Субботина
Елена
Витальевна

Чугаева
Снежана
Алексеевна

Среднее
профессиональное
Пермское
педагогическое
училище №1,1985г.

Среднее
профессиональное
Кудымкарский
педагогический
колледж,
2017г.

1 кат.

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

36 лет

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

4 года

Преподавание в
начальных классах

1 курс ПГГПУ
Педагогическое
образование:

Основы религиозных культур и
светской этики,2017г. ПГГПУ

36г.

36г

4г

4г

45л

45л

Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся, 2018 (72ч)
НИУ «Высшая школа экономики»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»
Технологии инклюзивного
обучения детей с ЗПР,
обучающихся (вариант 7.1)
в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ПГГПУ, 2018
Формирование познавательных
УУД средствами учебных
предметов, 2019 ПГГПУ
Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)
Учебный центр «Гражданская
безопасность»

Ширинкина
Раиса
Ильинична

Среднее
профессиональное
Пермское
педагогическое
училище № 3,
1975г.

1 кат.

Учитель
физической
культуры

45 лет

Физическая
культура

Физическая
культура

Основы религиозных культур и
светской этики, июль 2020 (72ч)
ГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации -РМЦПК»
Особенности организации
образовательного процесса в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, 2017г (72ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Оказание первой доврачебной
помощи, 2019г (24ч)

Учебный центр «Гражданская
безопасность»

Педагоги СП Батуровская ООШ МБОУ Чайковская СОШ
ФИО

Бородулина
Людмила
Викторовна

Уровень
образования

Квалификация

Занимаемая
должность

Стаж по
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Среднее
профессиональное
Кудымкарское
педучилище, 1994г.

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов,
биологии

19 лет

биология

Высшее,
ПГПУ 2009г.

Наличие
ученой
степени,
почетных
звании

направления подготовки и
(или) специальности

Курсы повышения квалификации,
Переподготовка последние (когда,
где, тема)

Общий
стаж
работы

Педагоги
ческий
стаж

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы

Формирование универсальных
учебных действий учащихся
начальной школы(ФГОС НОО)
ЧОУ ДПО «Образовательный
центр « Открытое образование»»
2017г (24ч)

27л

27л

Биология
Менеджер
образования

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино
Подготовка отчета
самообследования
образовательной организации
АНО ДПО «Открытый институт
профессионального образования»
2018г. (16ч)
Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к
ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)

ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Бабушкина
Надежда
Николаевна
(внешний
совместитель)

Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
Пермский
государственный
автотранспортный
колледж, 2005г

С 09.09.2021г

Учитель
английского
языка

Волегова
Наталья
Ивановна

Среднее
профессиональное
Кудымкарское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1991г

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов

Высшее
ГОУ ВПО «ПГПУ»,
2004г.

Документационное
обеспечение
управления и
документоведение

28 лет

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
Филология
Педагогическое
образование: Учитель
географии

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», март 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино
Эффективные образовательные
технологии как средство
реализации ФГОС основного
общего образования на уроках
русского языка и литературы,
февраль 2018 (24ч)
ЧОУ ДПО «Открытое
образование»
Эффективные практики
реализации ФГОС и
адаптированных образовательных
программ основного общего
образования для детей с ОВЗ,
март 2018 (40ч)
ОГБОУ ДПО «Костромской
областной институт развития
образования»
Профессиональная
переподготовка ООО «Центр
непрерывного образования и
ииноваций», 2020 (324ч)
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к
ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)

30л

30л

ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Гортавлюк
Любовь
Александровна

Средее
профессиональное

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
математики

16 лет

Педагогическое
образование:
учитель
образовательной
организации

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», март 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино

34г

34г

31г

31г

Профессиональная
переподготовка, 2016 (254ч)
АНО ДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования»
Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к
ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Перевозчикова
Татьяна
Ильинична

Высшее
ПГПИ, 1988
Высшее,

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
русского
языка и
литературы

14 лет

Русский язык и
литература, родной
язык и литература

Организация воспитательнообразовательного процесса в
дошкольном учреждении в

ПГПУ 2003г

логопедия

условиях реализации ФГОС, май
2018г. (72ч)
ООО «Центр Развития
Педагогики»
Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», март 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино
Организация научнометодического обеспечения
образовательной деятельности,
оценка качества образования в
ДОО, апрель 2017г. (16ч)
АНО ДПО «Карьера и
образование»
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к
ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Перевозчиков
Александр
Петрович
(внешний
совместитель)

Высшее,
ПГПИ 1988г.

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
физкульту
ры и ОБЖ

33г

Попова Елена
Петровна

Среднее
профессиональное
Коми - Пермяцкий
сельскохозяйствен
ный техникум, 1988

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
химии и
биологии

17 лет

Почетный
работник
общего
образован
ия
Российско
й
Федерации

Начальное военное
обучение и
физическое
воспитание

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», март 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино

33г

33г

Агрономия

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», март 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино

32г

29л

Дошкольное
образование:
воспитатель ДОО

Профессиональная
переподготовка ЧОУ ДПО
«Образовательный центр «
Открытое образование»»,
02.2018г (520ч)

Учитель основного
и среднего общего
образования

Профессиональная
переподготовка, ПГНИУ,
04.2018г.
Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего», июль ноябрь 2020г. (112ч)
ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ»
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к
ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Сирковская
Любовь
Федоровна

Высшее
ПГПУ, 2001

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
истории

25 лет

История

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем ФЗ «об образовании в
РФ №273-ФЗ», 2017г.(16ч)
Педагогический колледж №18
г.Митино
Основы религиозных культур и
светской этики, июль 2020 (72ч)
ГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации -РМЦПК»
Обеспечение санитарно эпидемиологических требований к

46л

28л

ОО согласно СП 2.4.3648-20,
28.05.2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
воспитания»
Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в т.ч. новой короновирусной
инфекции, май 2021 (36ч)
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

