
№ Ф.И.О. Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ционная 

категория 

Должнос

ть 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалификация 

по диплому 

Курсы Стаж 

пед. 

Стаж 

общ. 

1.  Александрова 

Марина Петровна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

25 25 

2.  Абдуллаева 

Ульяна Ахмед 

гызы 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель история и 

обществознани

е 

педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

ПГГПУ « Подходы к учению и обучению в 

программах международного образования» 

108ч, 2020 
ПГГПУ « Современные образовательные 

технологии» 108ч, 2020 

- 1 

3.  Архангельская 

Наталья 

Николаевна 

Средне-

специальн

ое 

Соответсвти

е должности 

ПДО  хоровое 

дирижирование 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

26 26 

4.  Ашихмина Елена 

Андреевна 

Высшее  Педагог-

психолог 

 бакалавр в 

направлении 

"психология" 

АНО ВПО «Прикамский социальный институт» 

«Методы работы с лицами, имеющими 

тенденцию к отклоняющемуся 

поведению»108ч. 2019 
АНО ВПО «Прикамский социальный институт» 

«Психология делового общения» 

216 ч  2019г. 

- 2 

5.  Бабикова Надежда 

Васильевна 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

1 1 

6.  Белоглазова Нелли 

Владимировна 

Средне 

специальн

ое 

Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

Формирование познавательных УУД 
средствами учебных предметов, 40ч, 2019 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 
нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

34 34 

7.  Бояршинова 

Наталья Львовна 

Средне 

специальн

ое 

Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

МАОУДПО "ЦРСО"  "Технологии и методики 
работы с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС", 18ч, 

2018 

20 23 



8.  Бадамшина Нэлли 

Рамилевна 

Высшее Первая Учител

ь  

алгебра, 

геометрия, 

математика 

учитель 

математики, 

информатики 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

24 24 

9.  Базарова Лина 

Анваровна 

Высшее Первая 

 

Учител

ь  

алгебра, 

геометрия, 

математика 

учитель 

математики 

«Формирование метапредметного результата – 

поиск и преобразование информации при 

обучении математики в основной школе» 

ПГГПУ, 24 часа, 06.03.2019 г. 

34 34 

10.  Бачурина 

Надежда 

Петровна 

Высшее нет Учител

ь 

информатика, 

технология 

Бакалавриат 

педагогическое 

образования (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Технология и 

Дополнительно

е образование 

 0 0 

11.  Баяндина Юлия 

Ивановна 

Высшее Первая Учител

ь  

физическая 

культура 

педагог по 

физической 

культуре 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках физической культуры и при 

подготовке к сдаче норм ГТО» ПГГПУ, 108 

часов, 17.09.2017 г. 

9 9 

12.  Бортникова Елена 

Валентиновна 

Высшее Первая Учител

ь  

алгебра, 

геометрия, 

математика, 

физика 

учитель 

математики 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

34 34 



13.  Бубнова Наталья 

Сергеевна 

Высшее Высшая Учитель физическая 
культура 

Учитель 
физкультуры 

ФГБОУ ВО  "ПГГПУ" "Проектная работа в 
деятельности учителя физической культуры", 

40ч, 2019 

5 5 

14.  Бурмакина Татьяна 

Александровна 

Средне-

специальн

ое 

Первая Учитель информатика Учитель 

информатики 
основной 

общеобразовательн

ой школы по 

специальности 
«информатика» 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

«Локальная система оценки качества 
образования в образовательной организации», 

72 ч. 2020 

5 5 

15.  Бякова Елена 

Анатольевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
Функционирование ОУ в условиях реализации 

ФГОС НО обучающихся с ОВЗ. 72ч, 2017 

ПГНИУ «Локальная система оценки качества 

образования в образовательной организации», 
2020, 72ч 

29 29 

16.  Бяков Даниил 

Николаевич 

Высшее Первая Педагог-

психолог 

 бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«психология» 

МАОУДПО "ЦРСО"  "Технологии и методики 

работы с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС", 18ч, 

2018 

6 7 

17.  Братчиков Антон 

Павлович 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель физическая 

культура 

Учитель 

физкультуры 

 2 2 

18.  Важенина Ольга 

Вильямовна 

Высшее Высшая Учитель история Учитель истории 

и права 

ГАОУ ДПО "ИРОП" 

"Достижение и оценка предметных результатов 

деятельностного типа на уроках истории  в 
основной школе" 32, 2018 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Тьюторское 

сопровождение в образовании»16ч, 2019 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «ФГОС: 

содержание и технологии введения на уровне 

СОО» 72ч,2020 

26 26 



19.  Вахрушева 

Татьяна 

Фёдоровна 

Высшее Высшая 

 

Учител

ь 

начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

39 39 

20.  Виниченко 

Анатолий 

Николаевич 

Средне-

професион

альное 

СЗД 

27.03.2019 

Учител

ь 

музыка учитель музыки 

и пения 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 
«Инновационные технологии в музыкальном 

образовании школьников» 

МАОУ «СОШ № 83 издательство «Ассоциация 

XXI век», 32 часа, 02.11.2018 г. 

33 33 

21.  Воеводкина Ольга 

Леонидовна 

Высшее Первая Педагог-

организат

ор 

 
 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования»  «Педагог-

организатор в системе образовательной 
деятельности организации в условиях 

реализации ФГОС» 40ч, 2019г. 

23 23 

22.  Вожакова Елена 

Сергеевна 

Высшее - Учитель русский язык и 

литература 

бакалавр  

педагогическое   

образование 

 - 9 

23.  Возякова 

Юлия  Андреевна 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей 

«Интернет» в ОУ» 22ч, 2020 

1 1 

24.  Высокова Татьяна 

Валерьевна 

Средне-

специальн

ое 

Соответстви

е должности 

Социальн

ый 

педагог 

 учитель 

обслуживающего 

труда и черчения 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

40 49 



25.  Гудовщикова 

Оксана 

Геннадьевна 

Средне 

специальн

ое 

Первая Учитель Искусство 

(изо) 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 КГАПОУ «Оникс» «Развитие 
профессиональных компетенций и мастерства 

педагога в условиях реализации ФГОС, 108, 

2017 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

30 30 

26.  Долгих Лариса 

Владимировна  
(англ.) 

Высшее Высшая Учитель иностранный 

язык 
(английский) 

Учитель 

английского и 
немецкого языков 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

23 25 

27.  Долгих Юлия 

Сергеевна 

Средне-

профессио

нальное 

Первая Учител

ь 

начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 

г. 

4 4 

28.  Дорофеева Ирина 

Максимовна 

Высшее Молодой 

специалист 

Учител

ь 

история и 

обществознани

е 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

 - - 

29.  Евстигнеева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее - Учитель английский 

язык 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 
учитель 

английского 

языка 

 7 17 

30.  Ишматова Анна 

Сергеевеа 

Средне-

профессио

нальное 

Молодой 

специалист 
Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

 - - 



31.  Жукова Елена 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель математика Учитель 

математики 

НИУ ВШЭ "Управление качеством 
образования: повышение предметной 

компетентности учителей математики в 

контексте реализаций требований ФГОС", 18ч, 

2017 
ГАУ ДПО ИРО ПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования (Математика)", 24ч, 2018 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

34 33 

32.  Закирова Светлана 

Загитовна 

Высшее Высшая Учитель русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО ПК  "Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС", 40ч, 2018 
ГАУ ДПО ИРО ПК "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)", 24ч, 2018 
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

23 23 

33.  Закоптелова Ольга 

Федоровна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

ФГБОУВО «ПГГПУ» Современные технологии 

оценивания планируемых результатов обучения 
в начальной школе, 2017, 24ч 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 
нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

31 32 



34.  Залазаева 

Светлана 

Викторовна 

Высшее Первая Учител

ь 

русский язык, 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Управление качеством  школьного 
образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часо, 19.11.2018 г. 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 
«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

 

30 30 

35.  Златина Елена 

Николаевна 

Высшее нет Учител

ь 

русский язык, 

литература 

Бакалавриат по 

специальности 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 1 1 

36.  Зырянова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель химия Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки  

 1 1 

37.  Едомина Ирина 

Викторовна 

Высшее Первая Учитель математика учитель 

математики и 

физики 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

25 25 

38.  Калашникова 

Надежда 

Александровна 

Средне 

специальн

ое 

Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

25  25 



39.  Калниньш Оксана 

Алексеевна 

Высшее Первая Учител

ь 

география, 

история 

учитель 

географии 

«Новое предметное содержание курса 
«География России. Население и хозяйство» и 

организация метапредметного подхода в рамках 

реализации ФГОС». ГФУДПО «Институт 

развития образования Пермского края». 40 
часов, 26.04.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 
ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

16 22 

40.  Касьянова Олеся 

Николаевна 

Высшее Первая Учител

ь 

литература преподаватель 

русского языка 

и литературы 

«Содержание и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и 

литература» в основной и старшей школе». 
ПГГПУ, 108 часов, 25.09.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

31 31 

41.  Кашина Лариса 

Алексеевна 

Высшее Высшая 

 

Учител

ь 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

математик «Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часа, 19.11.2018 г. 
«Эффективные приемы развития у учеников 

навыков и компетенций XXI 

века»(сингапурская методика) Отраслевые 
интерактивные консультации МАОУ «СОШ № 

77 с углубленным изучением английского 

языка», 32 часа, 02.11.2018 г. 
«Современный урок в условиях реализации 

цифрового общества» Некомерческая 

организация благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 72 часа, 02.03.2018 
г. 

24 24 



42.  Клементьева 

Людмила 

Витальевна 

Высшее Первая Учител

ь 

информатика, 

информационн

ая технология, 

черчение 

инженер-

механик 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 108 часов, 

15.11.2017 г. 

27 41 

43.  Килина Елена 

Петровна 

Высшее нет Учител

ь 

английский 

язык 

иностранный 

язык 

(английский) 

«Дифференцированное обучение как средство 

повышения мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка и повышения качества 

иностранного образования» ПГГПУ, 108 часов, 

24.04.2019 г. 

2 2 

44.  Колпащикова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее Первая Учител

ь 

начальные 

классы 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 36 36 

45.  Комарова 

Надежда 

Александровна 

Высшее нет Учител

ь 

английский 

язык 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

 42 42 

46.  Короткова Елена 

Алексеевна 

Высшее нет Учител

ь 

география бакалавриат в 

направлении 

учитель 

географии и 

истории 

 1 1 

47.  Кокшарова Ольга 

Александровна 

Высшее Высшая Учитель биология Учитель 

биологии и 
химии 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

27 27 



48.  Костромина 
Анастасия 

Сергеевна 

Высшее нет Учитель английский 
язык 

Лингвист, 
переводчик 

ВШЭ «Управление качеством образования: 
повышение профессиональной компетености 

учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС» 2019, 18ч 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Безопасное  использование 

сайтов в сети «Интернет» в ОУ» 24ч, 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

«Интернет» в ОУ» 22ч, 2020 

1 11 

49.  Кондораки Марина 

Сабировна 

Высшее Высшая Учитель Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература, 

учитель средней 

школы 

ГАУ ДПО ИРО ПК  "Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС", 40ч, 2018 

ГАУ ДПО ИРО ПК "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)", 24ч, 2018 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

29 31 

50.  Котельникова 

Светлана Юрьевна 

Высшее Первая Заместите

ль 

директор

а по АХЧ 

 преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 РИНО ПГНИУ 
«Преподавание ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 2017, 108ч. 

АНО ДПО «ОИПО» «Психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,72ч, 2016 
РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Тьюторское 
сопровождение в образовании»16ч, 2019 

12 12 



51.  Красноперова 

Елена Анатольевна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» 

«Современные подходы к разработке учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС»  40ч, 

2016 
РИНО ПГНИУ Основы религиозных культур и 

светской этики  108ч., 2018 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

25 31 

52.  Кузнецова 

Кристина 

Андреевна 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

Педагогическое 

образование, 

начальное 

образование 

 2 2 

53.  Кудрявцева Юлия 

Ивановна 

Высшее Первая Учитель химия 

,биология 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

 4 4 

54.  Лазукова Ирина 

Викторовна 

Высшее Высшая 

 

Учитель математика Учитель 

математики 

средней школы 

МАОУДПОС «Центр развития системы 

образования» «Актуальные   вопросы 

обновления содержания и технологий 

преподавания  в условиях перехода на ФГОС» 

2015-2016, 36ч 

ГАУ ДПО ИРО ПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования (Математика)", 24ч, 2018 

39 39 



55.  Лебедева Светлана 

Константиновна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог. 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» 

«Современные подходы к разработке учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС»  40ч, 

2016 
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 
нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

33 33 

56.  Лихачева Дарья 

Дмитриевна 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов.  

 - - 

57.  Максимова Тамара 

Васильевна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

ПГГПУ «Современный АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального образования» 

«Современные подходы к разработке учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС»  40ч, 
2016 

РИНО ПГНИУ Основы религиозных культур и 

светской этики  108ч., 2018 

38 38 

58.  Мальгинова 

Любовь Андреевна 

Высшее - Учитель-

логопед 

начальные 

классы 

Учитель-логопед АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

7 7 

59.  Марданова Лидия 

Николаевна 

Высшее Первая Учитель история, 

обществознани

е 

квалификация 

учитель истории 

РИНО ПГНИУ «Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания обществознания в основной и 
старшей школе»,  108ч,   2017. 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

ИРОПК «Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения ГИА -11 по 
обществознанию»2020, 24ч. 

3 3 



60.  Маркова Надежда 
Владимировна 

Высшее Первая Учитель иностранный 
язык 

Лингвист-
переводчик 

ГАУДПО "ИРОПК" Подготовка  членов 
территориальных экзаменационных 

предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ  государственной 

итоговой аттестации 2017, 72ч. 
РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

19 19 

61.  Меньшикова 

Наталья 

Александровна 

 

Высшее Первая учитель английский 

язык 

преподаватель 

иностранного 

языка 

«Управление качеством  школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часов, 19.11.2018 г. 

27 27 

62.  Михонина Елена 

Евгеньевна 

Высшее Первая учитель 

зам. 

директо

ра по 

ВР 

история учитель 

истории 

«ФГОС как стратегия управления 

образовательным учреждением» ПГГПУ, 72 

часа, 19.04.2019 г. 
«Управление качеством  школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часов, 19.11.2018 г. 
«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

18 18 

63.  Мухорина 

Светлана 

Аркадьевна 

Высшее Высшая 

 

Учител

ь 

начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 108 часов, 

15.11.2017 г. 

30 30 



64.  Мизева Наталья 

Леонидовна 

Высшее нет Учител

ь-

логопед 

 учитель-

логопед 

«Вариативные стратегии преодоления 
нарушений письменной речи(дислексия, 

дисграфия) у обучающихся» ПГГПУ, 40 часов, 

19.04.2019 г. 

«Теоретические и практико-ориентированные 
подходы к коррекции речевых нарушений 

различной этиологии» Модуль «Логомассаж 

как средство повышения эффективной 
логопедической работы с детьми» МАОУДПО 

ЦРСО,18 часов, 22.11.2018 г 

«Теоретические и практико-ориентированные 

подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» Москва «Современные 

технологии в работе учителя-логопеда» 18 

часов, 12.10.2018 г. 

14 18 

65.  Макаров Фёдор 

Юрьевич 

Высшее Первая 

 

Учител

ь 

ОБЖ, 

технология 

юрист «ВВПОД ЮНАРМИЯ»- как механизм 

реализации системы воспитания в 

образовательной организации. АНО ДТО 

«Открытый институт профессионального 

образования», 40 часов, 12.10.2018 г. 

4 24 

66.  Миронова Анна 

Васильевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

10 10 

67.  Мозолина 

Валентина 

Борисовна 

Высшее Высшая Учитель русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

РИНО ПГНИУ  "Современная педагогика: 
теоретические и методические основы 

преподавания русского языка"  108ч, 2018 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Тьюторское 

сопровождение в образовании»16ч, 2019 
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «ФГОС: 

содержание и технологии введения на уровне 
СОО» 72ч,2020 

14 14 



68.  Мохначева Ирина 

Юрьевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» «Проектирование и оценка 

урока в начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС» 72ч, 2018 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

28 28 

69.  Мугинова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель русский язык и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО ПК "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)", 24ч, 2018 

42 44 

70.  Назарова 

Валентина 

Владимировна 

средне-

профессио

нальное 

Первая учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 
классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 
реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 

г. 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 
Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

31 35 

71.  Назарова Ольга 

Сергеевна 

высшее Первая учитель 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

основна

я школа 

начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 
реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 

г. 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 
ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 
Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

17 17 



72.  Некрасова Елена 

Амировна 

средне-

профессио

нальное 

Первая учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 

г. 

15 15 

73.  Некрасова 

Анастасия 

Владимировна 

высшее молодой 

специалист 

педагог

-

дефекто

лог 

 специальное 

дефектологичес

кое 

образование 

 - - 

74.  Немытых Таисия 

Александровна 

высшее Первая учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 
г. 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 
ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

25 25 

75.  Наймушина Юлия 

Александровна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

«Современные подходы к разработке учебного 
занятия в условиях реализации ФГОС»   40ч, 

2016 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Функционирование ОУ в условиях реализации 
ФГОС НО обучающихся с ОВЗ. 72ч, 2017 

21 21 

76.  Накарякова Елена 

Александровна 

Высшее  Учитель иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

 3 11 

77.  Никулина Татьяна 

Федоровна 

Высшее Высшая Учитель математика Математик. 

Преподаватель 

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 

школьного образования в контексте требований 
новых ФГОС. Предметная область 

"математика"» 108 ч., 2017 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 

24 24 



78.  Новикова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее Высшая Учитель русский языка 

и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 
школьного образования в контексте требований 

новых ФГОС. Предметная область "русский 

язык"» 108 ч., 2017 

ГАУ ДПО ИРО ПК "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)", 24ч, 2018 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

9 14 

79.  Носова Дарья  

Станиславовнв 

средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

учитель изобразительно

е искусство 

Учит ель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 - - 

80.  Пермякова 

Екатерина 

Сергеевна 

средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 22ч, 

2020 

- - 

81.  Пагин Владимир 

Петрович 

высшее Первая учитель физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

«Проектная работа в деятельности учителя 

физической культуры» ПГГПУ, 40часов, 

21.03.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 
«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

38 44 

82.  Панькова Любовь 

Николаевна 

высшее нет учитель английский 

язык 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 
«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

7 20 



83.  Перевалова 

Светлана 

Викторовна 

высшее высшая 

 

учитель химия, 

биология 

учитель 

биологии и 

химии 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 
Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

«Современный урок в условиях реализации 

цифрового общества» Некомерческая 
организация благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 72 часа, 02.03.2018 

г. 

29 29 

84.  Пономарев 

Владимир 

Владимирович 

высшее Первая учитель история социолог, 

преподаватель 

социологии 

«Эффективные приемы развития у учеников 

навыков и компетенций XXI 

века»(сингапурская методика) Отраслевые 

интерактивные консультации МАОУ «СОШ № 

77 с углубленным изучением английского 

языка», 32 часа, 02.11.2018 г. 

6 6 

85.  Петрова 

Александра 

Владимировна 

Высшее Молодой 

специалист 

педагог

дополн

ительно

го 

образов

ания 

 учитель 

основного 

общего 

образования 

МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» Системный подход к подготовке к 

участию в конкурсах профессионального м 

МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» Школа для всех и для каждого» 

8ч..2020. 

 

 

1 1 

86.  Петрова Светлана 

Николаевна 

Высшее Молодой 

специалист 

Учител

ь 

физическая 

культура 

педагогическое 

образование в 

сфере 

физической 

культуры 

 - - 



87.  Приходченко 

Ольга Борисовна 

высшее  зам. 

директо

ра по 

УВР 

 учитель 

начальных 

классов 

«Управление качеством образования: 
компетенции 21 века. Эмоциональный 

интеллект». НИУ ВШЭ 32 часа, 20.02.2020 г. 

«Современный урок- отражение 

профессиональной компетентности учителя» 
ЦРСО г. Пермь,18 часов, 16.01.2018 г. 

«Эффективные приемы развития у учеников 

навыков и компетенций XXI 
века»(сингапурская методика) Отраслевые 

интерактивные консультации МАОУ «СОШ № 

77 с углубленным изучением английского 

языка», 32 часа, 02.11.2018 г. 

37 37 

88.  Пугачева 

Екатерина 

Игоревна 

высшее  педагог

-

психоло

г 

 социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой в 

области 

психологии 

«Современные технологии профилактики 

социальной дезадаптации обучающихся в 

условиях образовательной организации» МБУ 
«ЦППМСП» 72 часа, 26.03.2019г. 

«Школьная служба примирения: деятельность в 

образовательном пространстве» ПГГПУ, 72 

часа, 22.02.2019г. 
«Профилактика безопасности детей и 

подростков в современном обществе» ООО 

«Академия развития», 40часов, 22.12.2017 г. 

8 8 

89.  Плотникова 

Светлана 

Викторовна 

высшее  социальн

ый 

педагог 

 социальный 

педагог 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ», 73ч, 2020.  
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч 

2020 

13 - 

90.  Плотникова Лилия 

Андреевна 

средне-

специальн

ое 

молодой 

специалист 

Учитель  начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

 - - 

91.  Полякова Светлана 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель физика 

астрономия 

Учитель физики 

и информатики 

РИНО ПГНИУ Введение учебного курса 

"Астрономия" в условиях внесения изменений в 

ФГОС , 2017, 72ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Тьюторское 

сопровождение в образовании»16ч, 2019 

МАОУДПО «Центр развития образования» 

г.Перми . Эффективная подготовка учащихся  к 
сдаче ЕГЭ по физике» 18ч. 2020 

27 27 



92.  Решетняк Наиля 

Ильдаровна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

ВПО ФГБОУ ПГГПУ Планирование и 
проведение занятий в начальных классах с 

использованием комплектов по робототехнике, 

40ч, 2017 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

9 7 

93.  Рублева Надежда 

Александровна 

высшее Первая учитель начальные 

классы 

преподаватель 

психологии 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 108 часов, 

15.11.2017 г. 

25 25 

94.  Рудак  Юлия 

Федоровна 

Высшее  Учитель история, 

обществознани

е 

Учитель истории НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 
образования : технологический аспект 

реализации новых ФГОС в деятельности 

современного учителя», 2017, 108 
ГАУ ДПО ИРО ПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования (Обществознание)", 24ч, 

2018 

12 12 

95.  Русинова Ольга 

Сергеевна 

Высшее молодой 

специалист 

Учитель  география педагогическое 

образование 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству». 17ч., 2020. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное  использование 

сайтов в сети «Интернет» в ОУ» 24ч, 2020 

- - 



96.  Рязанова Ольга 

Анатольевна  

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-логопед 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» 

«Современные подходы к разработке учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС»   40ч, 

2016 
РИНО ПГНИУ "Технологии инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ,"2017,  108  

27 27 

97.  Саламатова  Ольга 

Николаевна 

Высшее Первая Учитель технология Учитель 

обслуживающего 

труда 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«ФГБОУ ВО  "ПГГПУ"  "Современное учебное 
занятие по технологии: проектирование и 

реализации", 2018, 40ч. 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

22 22 

98.  Сададинова Елена 

Геннадьевна 

высшее Первая учитель английский 

язык 

преподаватель 

английского 

языка 

«Дифференцированное обучение как средство 

повышения мотивации учащихся к изучению 
иностранного языка и повышения качества 

иностранного образования» ПГГПУ, 108 часов, 

24.04.2019 г. 
«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

35 36 

99.  Скворок Ольга 

Владимировна 

высшее Первая учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Развитие профессиональной компетентности 
современного педагога образовательного 

учреждения». МАОУДПО «Центр развития 

системы образования» г. Пермь, 18 часов, 
22.11.2019 г. 

Педагог-дефектолог АНО ДПО «Московский 

институт переподготовки кадров» 620 часов, 

21.03.2019 г. 
«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 
г. 

22 29 



100.  Степанова 

Светлана 

Михайловна 

средне-

профессио

нальное 

высшая 

 

учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

29 29 

101.  Соларев Сергей 

Александрович 

Высшее 

 

Первая Учитель физическая 

культура 

Инженер-

гидролог 

ФГБОУ ВО  "ПГГПУ" "Проектная работа в 

деятельности учителя физической культуры", 

40ч, 2018  
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 
нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

10 26 

102.  Сидорова Татьяна 

Сергеевна 

средне-

специальн

ое 

Первая Учитель Музыка учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 
«Проектирование музыкальной среды ОО в 

контексте Стратегии развития воспитания РФ 

на период до 2025 года», 40ч, 2020 

25 25 

103.  Спешилова Ирина 

Степановна 

Высшее Высшая Учитель география географ, 

преподаватель 

географии 

РИНО  ПГНИУ 
«Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания географии 

в основной и старшей школе в условиях 
ФГОС», 2017, 108 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

21 21 

104.  Сорокина Анна 

Викторовна 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель математика Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

математика и 

информатика 

 - 1 



105.  Степанова Дарья 

Сергеевна 

Высшее Первая Учитель математика Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

математика и 

информатика 

МАОУДПО "ЦРСО"  "Технологии и методики 
работы с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС", 18ч, 

2018 

НИУ ВШЭ - Пермь 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации новых ФГОС, 2019, 108ч. 

3 3 

106.  Стихина Екатерина 

Александровна 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные  

классы 

учитель 
начальных 

классов 

компенсирующег
о и 

коррекционно-

развивающего 
образования по 

специальности 

коррекционная 

педагогика 

МБУ «ЦППМСП» г Перми «Школьная служба 
примирения : деятельность в образовательном 

пространстве», 72ч, 2019 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Безопасное  использование 

сайтов в сети «Интернет» в ОУ» 24ч, 2020 

1 1 

107.  Стрижак  Евгений 

Александрович 

Высшее Первая Учитель физическая 

культура 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВО  "ПГГПУ" "Проектная работа в 

деятельности учителя физической культуры", 

40ч, 2018 
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

6 8 

108.  Стрижак Нина 

Ивановна 

Высшее Высшая Учитель русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ДПО АПКи ППРО "Воспитательная 

деятельность ОУ в условиях обновления 
стратегии воспитания" 72ч, 2016 

31 34 

109.  Суворкова Нелли 

Фалюровна 

Высшее Высшая Учитель музыка учитель музыки и 

пения 

ФГБОУВО «ПГГПУ» «Реализация 

метапредметного подхода на уроках музыки в 
общеобразовательной школе»» 2018, 108ч. 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 
образовании» 16ч. 2018 

21 26 



110.  Утева Марина 

Анатольевна 

высшее Первая учитель обществознани

е 

учитель 

культурологи и 

истории 

«Управление качеством школьного 
образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 

ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 
«Институт опережающего образования» г. 

Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

5 5 

111.  Утробин Валентин 

Алексеевич 

Средне 

специальн

ое 

первая Учитель технология Военный 

технический 

электрик 

ФГБОУВО «ПГГПУ» «Современные 

технологии как средство достижения 
предметных, метапредметных и личностных 

результатов в технологической подготовке 

учащихся» 2017, 108. 
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 
контексте ФГОС», 40ч, 2019 

18 32 

112.  Филина Елена 

Ильинична 

высшее Первая учитель русский язык, 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

«Организация и содержание педагогической 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС 
ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» НОЧУДПО 

«Институт опережающего образования» г. 
Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

32 32 

113.  Филипьева Мария 

Андреевна 

высшее молодой 

специалист 

Учител

ь 

информатика прикладная 

математика и 

информатика 

 - - 

114.  Христолюбова 

Анна 

Владимировна 

высшее молодой 

специалист 

социаль

ный 

педагог 

 психолого-

педагогическое 

образование 

   



115.  Худолеева Елена 

Владимировна 

высшее высшая 

12.09.2019 

учитель алгебра, 

геометрия, 

математика 

учитель 

математики и 

физики 

 27 27 

116.  Чеботарева Елена 

Евгеньевна 

средне-

профессио

нальное 

СЗД социаль

ный 

педагог 

 юрист «Система профилактики употребления 

психоактивных веществ и ассоциативного 

поведения несовершеннолетних детей и 

подростков» ООО «Академия развития» 16 

часов, 24.01.2020 г. 

14 43 

117.  Чистякова Татьяна 

Борисовна 

Высшее Высшая Учитель физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

«ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Профессиональная 

деятельность учителя 
физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»72ч, 2020 

 

21  

118.  Чиртулов  Евгений 

Александрович 

Высшее Первая Учитель физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

Февраль, 2018г. 

«Организация  и  содержание  педагогической  

деятельности  ОО  в 

условиях реализации ФГОС ООО для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

17 17 

119.  Шипицина Татьяна 

Ананьевна (совм) 

 

Высшее Высшая  Учитель физика Учитель физики ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Актуальные формы и методы 

организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 9-11 классов в 

соответствии с ФГОС» 2019, 40ч 

4  

120.  Шантар 

Анастасия 

Васильевна 

высшее нет учитель биология биолог  5  

121.  Шилова Яна 

Сергеевна 

высшее нет педагог

-

психоло

г 

 бакалавр, 

психология 

 1  

 


