
Кадровое обеспечение 2021-2022 учебный год. 

№ Ф.И.О. Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ационная 

категория 

Должнос

ть 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалификаци

я по диплому 

Курсы Стаж 

пед. 

Стаж 

общ. 

1.  Александрова 

Марина Петровна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 
математика 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения». 

Учитель 
начальных 

классов 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

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

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 
ООО Межотраслевой Институт Госаттестации 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя математики в условиях 
реализации ФГОС» 72ч. 2021 

26 26 

2.   Абдуллаева 

Ульяна Ахмед 

гызы 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель история и 

обществознани

е 
английский 

язык 

44.03.05 

педагогическое 

образование с 
двумя 

профилями 

подготовки 
Профиль 

история и 

обществознани
е 

Учитель 

английского 

языка 
профессиональ

ная 

переподготовка 

ПГГПУ « Подходы к учению и обучению в 

программах международного образования» 

108ч, 2020 
ПГГПУ « Современные образовательные 

технологии» 108ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

1 2 

3.  Архангельская 

Наталья 

Николаевна 

Средне-

специальн

ое 

СЗД ПДО Музыкальная 

студия 

хоровое 

дирижирование 

учитель музыки 

и пения, 

преподаватель 

сольфеджио 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования взрослых и 

детей»  24ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

27 27 



4.  Ашихмина Елена 

Андреевна 

Высшее СЗД Педагог-

психолог 

 37.03. 01 

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 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

АНО ДПО «Вектор» «Формирование 

безопасной поддерживающей среды в ОУ как 
условие предотвращения школьного буллинга» 

16ч. 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

2 3 



5.  Баженова Ольга 

Сергеевна 

Высшее Первая Учитель  География, 

физика 

44.03.05 
педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 
подготовки 

Направление 

география и 
экономика 

Учитель 

физики 

профессиональ
ная 

переподготовка 

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 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Цифровая грамотность 

педагогического работника». 285ч., 2020г.. 

ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова»  «Освоение функциональных 
возможностей ЭЖД Эпос. Школа» 32ч. 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

ОО». 36ч., 2021. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Преподавание физики в ОО» 

2021 

2 2 



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 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

 
 

35 35 

7.  Бояршинова  

Наталья Львовна 

Средне 

специальн

ое 

Первая Учитель начальные 

классы 

Методика 

начального 

обучения 
Учитель 

начальных 

классов 

МАОУДПО "ЦРСО"  "Технологии и методики 

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

2018 
ПГГПУ «Инновации предметных областей 

начального общего образования» 72ч, 2020 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

21 24 



8.  Бадамшина Нэлли 

Рамилевна 

Высшее Первая Учитель  математика Специальность 
математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 
учитель 

математики, 

информатики 

«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. 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 
ИРОПК «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнений 

заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программа ООО по предмету 

«Математика» 24ч. 2021г. 

25 25 

9.  Бачурина 

Надежда 

Петровна 

Высшее нет Учитель информатика, 

технология 

Бакалавриат 
педагогическое 

образования (с 

двумя 
профилями 

подготовки) 

Технология и 

доп. 
Образование 

профессиональ

ная 
переподготовка 

«учитель 

информатики и 

ИКТ» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Педагогическое образование: 

учитель технологии» 2021, 520ч. 

1 1 



10.  Баяндина Юлия 

Ивановна 

Высшее Первая Учитель  физическая 

культура 

педагог по 
физической 

культуре по 

специальности 

Физическая 
культура 

 «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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

10 10 

11.  Бортникова Елена 

Валентиновна 

Высшее Первая Учитель  математика, 

физика 

учитель 
математики, 

профессиональ

ная 
переподготовка 

«преподавание 

физики в ОО»  

НОЧУДПО «Институт опережающего 
образования» «Организация и содержание 

педагогической деятельности ОО в условиях 

реализации ФГОС ООО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  

г. Екатеринбург 72 часа, 02.02.2018 г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Современный урок физики с учетом 

требований ФГОС ООО» 2021, 72ч. 

35 35 

12.  Бубнова Наталья 

Сергеевна 

Высшее Высшая Учитель физическая 

культура 

49.03.01  

Бакалавриат 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО  "ПГГПУ" "Проектная работа в 

деятельности учителя физической культуры", 

40ч, 2019 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

6 6 



13.  Бурмакина 

Татьяна 

Александровна 

Средне-

специальн

ое 

Первая Учитель информатика Учитель 
информатики 

основной 

общеобразователь

ной 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 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

ФГБОУ «ПГГПУ» «Образовательная 

робототехника в системе уроков технологии» 
24ч, 2021 

6 6 

14.  Бякова Елена 

Анатольевна 

Высшее Высшая Заместите

ль 

директора 

 Учитель 

начальных 
классов 

Профессиональ

ная 

переподготовка 
«Менеджмент в 

организации» 

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 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

30 30 



15.  Бяков Даниил 

Николаевич 

Высшее Первая Педагог-

психолог 

 

информатика бакалавр по 
направлению 

подготовки 

«психология» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Учитель 
основного 

общего 

образования 

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

2018 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Профессиональный стандарт педагога-
психолога (психолог в сфере образования)» 24ч, 

2020  

Вектор» «Формирование безопасной 
поддерживающей среды в ОУ как условие 

предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2020 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профилактика употребления ПАВ и 
формирование ЗОЖ несовершеннолетних»16ч, 

2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  36ч. 2021 

8 9 

16.  Братчиков Антон 

Павлович 

Средне-

специальн

ое 

СЗД Учитель физическая 

культура 

Педагог по 

адаптивной 
физической 

культуре и 

спорту по 
специальности 

«адаптивная 

физическая 

культура» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020  

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  36ч. 2021 

3 3 



17.  Важенина Ольга 

Вильямовна 

Высшее Высшая Заместите

ль 

директора 

Учитель 

история Учитель 

истории и права 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

«Управление 

ОУ» 

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 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  36ч. 2021 

27 27 

18.  Вахрушева 

Татьяна 

Фёдоровна 

Высшее Высшая 

 

Учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«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. 

 ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

ООО «МЭО» «ФГОС 5,0 сетевая модель 
преемственности» 36ч. 2021 

40 40 



19.  Винниченко 

Анатолий 

Николаевич 

Средне-

професион

альное 

СЗД 

 

Учитель музыка учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

«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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

34 34 

20.  Вожакова Елена 

Сергеевна 

Высшее Первая Учитель русский язык и 

литература 

44.03.01  

бакалавр  

педагогическое   

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

русский язык и 

литература 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Методология и технология 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» в объеме 49 часов. 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  36ч. 2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Теоретические основы русского 

языка в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 
РФ» 119ч. 2021 

2 11 



21.  Возякова 

Юлия  Андреевна 

Средне-

специальн

ое 

СЗД Учитель начальные 

классы 

44.02.02 
Учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 
начальных 

классах 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

«Интернет» в ОУ» 22ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания  первой помощи 
в ОО» 36ч, 2021 

2 2 

22.  Гудовщикова 

Оксана 

Геннадьевна 

Средне 

специальн

ое 

Высшая Учитель Искусство 

(изо) 

Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Преподавание 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

 РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование 

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

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

31 31 

23.  Долгих Лариса 

Владимировна  
(англ.) 

Высшее Высшая Учитель иностранный 

язык 
(английский) 

Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

По 

специальности 
«английский и 

немецкий язык» 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

24 26 



24.  Долгих Юлия 

Сергеевна 

Средне-

профессио

нальное 

Первая Учитель начальные 

классы 

050146 
преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 
внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 г 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Методология и технология 

дистанционного обучения в образовательной 
организации» в объеме 49 часов.2019 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

5 5 

25.  Долгих Алена 

Владиславовна 

Высшее - Учитель Английский 

язык 

38.03.02 

бакалавр 

менеджмент  

профессиональ
ная 

переподготовка 

«Английский 
язык: теория и 

методика 

преподавания в 
ОО» 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

ООО «Инфоурок» «Английский язык: теория и 
методика преподавания в ОО» 2021г. 

- - 



26.  Дорофеева Ирина 

Максимовна 

 

Высшее Молодой 

специалист 

Учитель история и 
обществознани

е 

литература 

44.03.05 
Бакалавр  

педагогическое 

образование с 

двумя 
профилями 

подготовки 

(история и 
обществознани

е) 

профессиональ

на 
переподготовка 

«преподавание 

русского языка 
и литературы в 

ОО» 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» программа персональной 

переподготовки  «Преподавание русского языка 

и литературы в ОО» 2021г. 

1 1 

27.  Едомина Ирина 

Викторовна  

Высшее Первая Учитель математика учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

математика и 

физика 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

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

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

26 26 



28.  Жукова Елена 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель математика Учитель 

математики по 

специальности 

«математика» 

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 

ООО «МЭО» «Педагогическое проектирование 
современного урока  с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 72ч, 2020. 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021г. 

35 35 



29.  Закоптелова Ольга 

Федоровна 
Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

английский 

язык 

математика 

Учитель 
начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 
Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Методика 
обучения 

иностранным 

языкам в 
начальной 

школе 

(английский 
язык) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 
«учитель 

математики» 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 
ПГГПУ «Инновации предметных областей 

начального общего образования» 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Профессиональная переподготовка 
«Преподавание математики в ОО» 

2021, 904ч. 

ООО «МЭО» «ФГОС 5,0 сетевая модель 
преемственности» 36ч. 2021 

32 33 



30.  Залазаева 

Светлана 

Викторовна 

Высшее Первая Учитель русский язык, 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«русский язык 

и литература» 

«Управление качеством  школьного 
образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 ч., 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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
ИРОПК «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнений 

заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программа ООО по предмету 

«Математика» 24ч. 2020. 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

31 31 

31.  Златина Елена 

Николаевна 

Высшее Первая Учитель русский язык, 

литература 

44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

русский язык и 

литература 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

1 1 

32.  Зотова Полина 

Евгеньевна 

Средне 

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель Физическая 

культура 

49.02.02 
Адаптивная 

физическая 

культура 

Педагог по 
адаптивной 

физической 

культуре и 
спорту  

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 
72ч. 

- - 



33.  Калашникова 

Надежда 

Александровна 

Средне 

специальн

ое 

Высшая Учитель начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

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 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»   36ч. 2021 

26 26 

34.  Калниньш Оксана 

Алексеевна 

Высшее Первая Учитель география, 

обществознани

е 

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. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации 
«Актуальные проблемы современного 

обществознания  в условиях реализации ФГОС» 

72ч 2021 

17 23 



35.  Касьянова Олеся 

Николаевна 

Высшее Первая Учитель литература Филолог 
преподаватель 

русского языка 

и литературы 

По 
специальности 

«Филология. 

Русский язык и 
литература» 

«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. 

«Содержание и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и 
литература» в основной и старшей школе». 

ПГГПУ, 108 часов, 25.09.2019 г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

32 32 

36.  Кашина Лариса 

Алексеевна 

Высшее Высшая 

 

Учитель Математика, 

физика 

Математик по 

специальности 

«прикладная  

математика»  

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часа, 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. 
 «Современный урок в условиях реализации 

цифрового общества» Некоммерческая 

организация благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 72 часа, 02.03.2018  
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 
школьного образования: новые 

образовательные технологии и практики в 

деятельности  учителя математики» 108ч, 2020г 

ИРОПК «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнений 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 
образовательным программа ООО по предмету 

«Математика» 24ч. 2020г. 

25 25 



37.  Клементьева 

Людмила 

Витальевна 

Высшее Первая Учитель информатика инженер-
механик 

профессиональ

ная 

переподготовка 
по 

направлению 

«естествознани
е, профиль 

«информатика» 

в сфере 

«образование» 

«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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

27 41 

38.  Клячина Дарья 

Алексеевна 

Средне 

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель Начальные 

классы 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании 

Учитель 

начальных 
классов и 

начальных 

классов 
компенсирующ

его и 

коррекционно-
развивающего 

образования 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

- - 

39.  Колпащикова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных  

классов 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

37 37 



40.  Кокшарова Ольга 
Александровна 

Высшее Высшая Учитель биология Учитель 
биологии и 

химии по 

специальности 

биология  и 
химия 

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

образовании» 16ч. 2018 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

28 28 

41.  Костромина 
Анастасия 

Сергеевна 

Высшее Первая Учитель английский 
язык 

Учитель 
английского 

языка по 

специальности 
«иностранный 

язык» 

ВШЭ «Управление качеством образования: 
повышение профессиональной компетентности 

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 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Цифровая грамотность 

педагогического работника». 285ч., 2020. 
ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова»  «Освоение функциональных 

возможностей ЭЖД Эпос. Школа» 32ч. 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

2 12 



42.  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 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

30 32 

43.  Красноперова 

Елена 

Анатольевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

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 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

26 32 



44.  Кретова Ольга 

Станиславовна 

Высшее Высшая  Учитель-

логопед 

 Учитель 
начальных 

классов 

профессиональ

ная 
переподготовка  

Практический 

психолог, 
логопед 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 
72ч. 

28 28 

45.  Кудрявцева Юлия 

Ивановна 

Высшее Первая Учитель химия 

биология 

математика 

050102.65 

«Биология с 

дополнительно
й 

специальность

ю «химия» 
Учитель 

биологии и 

химии 
Профессиональн

ая 

переподготовка 

«учитель 

математики» 

ПГГПУ «ГИА по биологии: проблемы и 

перспективы» 24ч. 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Преподавание  математики в ОО» 
904ч. 2021 

5 5 

46.  Лазукова Ирина 

Викторовна 

Высшее Первая 

 

Учитель математика Учитель 

математики 

средней школы 

по 

специальности  

«математика» 

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 
РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

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

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

40 40 



47.  Лебедева 

Светлана 

Константиновна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Учитель 

начальных 
классов. 

Социальный 

педагог по 
специальности 

«Социальная 

педагогика. 

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

образовании» 16ч. 2018 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

ООО «МЭО» «ФГОС 5,0 сетевая модель 
преемственности» 36ч. 2021 

34 34 

48.  Лихачева Дарья 

Дмитриевна 

Средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

44.02.02 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Учитель 

начальных 
классов.  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

1 1 

49.  Максимова 

Тамара 

Васильевна 

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
Учитель 

начальных 

классов 

РИНО ПГНИУ Основы религиозных культур и 

светской этики  108ч., 2018 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

39 39 



50.  Марданова Лидия 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель история, 
обществознани

е 

050401.65 
«История» 

квалификация 

учитель истории 

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

образовании» 16ч. 2018 

ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края»  «Достижение и оценка 
предметных результатов деятельностного типа 

на уроках истории в основной школе» 32ч 2018 

ИРОПК «Подготовка членов региональных 
комиссий по проверке выполнения ГИА -11 по 

обществознанию»2020, 24ч. 

Открытый институт профессионального 

образования» «ВВПОД «ЮНАРМИЯ как 
механизм реализации воспитания в ОО» 40ч. 

2019. 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

4 4 

51.  Маркова Надежда 

Владимировна 

Высшее Первая Учитель иностранный 

язык 

Лингвист-

переводчик 
Лингвистика и 

международная 

коммуникация 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

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

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

20 20 

52.  Меньшикова 
Наталья 

Александровна 

Высшее Первая учитель Иностранный 
язык 

Филолог. 
Преподаватель 

иностранного 

языка и 
литературы  

«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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

28 28 



53.  Михонина Елена 

Евгеньевна 

Высшее Первая зам. 

директор

а  

учитель 

история учитель 
истории 

 специальности 

«история» 

Профессиональ
ная 

переподготовка 

«Современный 
менеджмент в 

ОО» 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 
«Теория и практика инклюзивного обучения 

ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края. «Достижение и оценка 
предметных результатов деятельностного типа 

на уроках истории в основной школе» 32ч, 

2018год. 
«Управление качеством  школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности учителя» 

НИУВШЭ, 108 часов, 19.11.2018 г. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

«ФГОС как стратегия управления 
образовательным учреждением» ПГГПУ, 72 

часа, 19.04.2019 г. 

,АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

19 19 

54.  Мухорина 

Светлана 

Аркадьевна 

Высшее Высшая 

 

Учитель начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовате

льной школы 
учитель 

начальных 

классов 

«ООО «Учебный центр «Профессионал» 

«Теория и практика инклюзивного обучения 
ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017, 

ПГГПУ «Обучению сочинению как условие 

развития письменной речи младших 
школьников (начальная школа)  40ч, 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

31 31 



55.  Мизева Наталья 

Леонидовна 

Высшее Первая Учитель-

логопед 

 учитель-

логопед по 

специальности 

«логопедия» 

«ООО «Учебный центр «Профессионал» 
«Теория и практика инклюзивного обучения 

ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017, 

 «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. 

«Вариативные стратегии преодоления 
нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия) у обучающихся» ПГГПУ, 40 часов, 

19.04.2019 г. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

15 19 

56.  Макаров Фёдор 

Юрьевич 

Высшее Первая 

 

Учитель ОБЖ Юрист 

Профессиональ
ная 

переподготовка 

«Педагогическо
е образование. 

Технология в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО, 

СОО»  

Учитель 
технологии 

 

«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. 

«ВВПОД ЮНАРМИЯ»- как механизм  

реализации системы воспитания в 

образовательной организации. АНО ДТО 
«Открытый институт профессионального 

образования», 40 часов, 12.10.2018 г.  

«ПНИПУ» «Современная  практика 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся в городской и бытовой среде в 

контексте требований ФГОС» 108 ч 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный город» 

профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование. Технология в 

условиях ФГОС ООО, СОО» 520ч. 2021 

5 25 



57.  Миронова Анна 

Васильевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

 математика 

квалификация 
учитель 

начальных 
классов 
с дополнительной 

подготовкой  

математика с 

методикой 
обучения в 5-6 

классах 

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

образовании» 16ч. 2018 

ООО «МЭО» «Педагогическое проектирование 

современного урока  с использованием 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 72ч, 2020. 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

11 11 

58.  Мозолина 

Валентина 

Борисовна 

Высшее Высшая Заместите

ль 

директора 

Учитель 

русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы по 

специальности 

«филология» 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

«Управление 

ОУ» 

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 

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и практик в 
деятельности учителя русского языка « 108ч, 

2019. 

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 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

17 17 



59.  Московченко 

Елена Леонидовна 

Высшее нет Учитель Начальные 

классы 

Педагог-
психолог по 

специальности 

«педагогика и 

психология» 
профессиональ

ная 

переподготовка 
«учитель 

начальных 

классов» 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 
72ч. 

7 7 

60.  Молоткова Софья 

Юрьевна (совм) 

Средне-

специальн

ое 

- Учитель ИЗО Учитель 
изобразительно

го искусства и 

черчения 

 12 2 

61.  Мохначева Ирина 

Юрьевна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

английский 

язык 

учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Методика 
обучения 

иностранным 

языкам в 
начальной 

школе 

(английский 
язык) 

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 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

29 29 



62.  Мугинова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее нет Учитель русский язык и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

русский язык и 

литература 

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 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

45 45 

63.  Назарова 

Валентина 

Владимировна 

средне-

профессио

нальное 

Первая учитель начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы 

учитель 
начальных 

классов 

«Практико-ориентированные курсы по 

внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 
«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. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

32 36 



64.  Назарова Ольга 

Сергеевна 

высшее Первая учитель 

заместит

ель 

директор

а  

начальные 

классы 

учитель 
начальных 

классов, 

учитель 

экономики 
«педагогика и 

методика 

начального 
образования» 
дополнительное 

профессионально

е образование 

«Современный 
менеджмент в 

ОО»  

«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. 

 «Практико-ориентированные курсы по 

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

АНО ДПО «Вектор» «Необходимые ресурсы, 

компетенции и инструменты педагога , как 

субъекта внедрения комплексной межсекторной 
модели противодействия  буллингу в школе» 

16ч. 2020 

ФГБОУ «Российская академия н/х и 
государственной службы при Президенте РФ»  

«Введение в цифровую трансформацию ОО» 

36ч, 2020. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

ООО «МЭО» «ФГОС 5,0 сетевая модель 

преемственности» 36ч. 2021 

18 18 

65.  Некрасова Елена 

Амировна 

средне-

профессио

нальное 

Первая учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно
й подготовкой  

преподавание в 

начальных 
классах 

математика с 

методикой 

обучения в 5-6 
классах 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

«Теория и практика инклюзивного обучения 

ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

«Практико-ориентированные курсы по 
внеурочной деятельности как условие 

реализации НОО» ПГГПУ, 72 часа, 29.03.2019 г 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

16 16 



66.  Некрасова 

Анастасия 

Владимировна 

Работает с 2020 

высшее молодой 

специалист 

педагог-

дефектол

ог 

 44.03.03 
специальное 

дефектологичес

кое 

образование 
бакалавр 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

1 1 

67.  Наймушина Юлия 

Александровна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 
начальных 

классов 

Социальный 
педагог по 

специальности 

«социальная 

педагогика» 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» по 
программе  «Функционирование ОО в условиях 

реализации ФГОС НО обучающихся с ОВЗ» 

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

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

22 22 

68.  Накарякова Елена 

Александровна 

Высшее нет Учитель иностранный 

язык 

Учитель 

английского 
языка по 

специальности 

«филология» 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

4 12 

69.  Никулина Татьяна 

Федоровна 

Высшее Высшая Учитель математика Математик. 

Преподаватель 
по 

специальности 

«математика» 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

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

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

«Центр инновационного образования и 
воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

в ОО» 36ч, 2021 

25 25 



70.  Новикова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее Высшая Учитель русский языка 

и литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы по 

специальности 

«филология» 

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

образовании» 16ч. 2018 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  36ч. 2021 

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, 2021 

10 15 

71.  Пермякова 

Вероника 

Павловна 

средне-

специальн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель начальные 

классы 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании 

Учитель 

начальных 
классов и 

начальных 

классов 
компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 
образования 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

- - 

72.  Пагин Владимир 

Петрович 

высшее Первая учитель физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

«физическое 

воспитание 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

«Теория и практика инклюзивного обучения 
ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

«Проектная работа в деятельности учителя 

физической культуры» ПГГПУ, 40часов, 

21.03.2019 г. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

39 45 



73.  Пирожкова 

Анастасия 

Алексеевна 

высшее Молодой 

специалист 

Социальн

ый 

педагог 

 44.03.02 
Психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавр 
Психология и 

социальная 

педагогика 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 
72ч. 

МБУ «ЦПППМСП» г Перми «Профилактика 

авитального поведения учащихся ОО» 24ч. 
2021 

- - 

74.  Перевалова 

Светлана 

Викторовна 

высшее высшая 

 

учитель химия, 

биология 

учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

биология и 

химия 

«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, 2018  
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 
«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

30 30 

75.  Пономарев 

Владимир 

Владимирович 

высшее Первая учитель история социолог, 

преподаватель 
социологии 

профессиональ

ная 
переподготовка 

«История и 

обществознани
е: теория и 

методика 

преподавания в 

ОО» 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

«Теория и практика инклюзивного обучения 
ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством 

школьного образования: новые 
образовательные технологии и практики в 

деятельности  учителя истории и 

обществознания 108ч, 2020г 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

7 7 



76.  Пермякова Анна 
Сергеевна 

Средне-
профессио

нальное 

Молодой 
специалист 

Учитель начальные 
классы 

математика 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

«преподавание 

математики в 
ОО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  «Преподавание математики в ОО» 

904ч. 2021 

1 1 

77.  Петрова 

Александра 

Владимировна 

Высшее Молодой 

специалист 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

обществознани

е 

38.03.07 

Товароведение 
Дополнительно

е 

профессиональ

ное 
образование 

«учитель 

основного 
общего 

образования» 

 

МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» Системный подход к подготовке к 
участию в конкурсах профессионального 

мастерства 
МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» Школа для всех и для каждого» 
8ч.2020. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования» 24ч, 2020 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

2 2 



78.  Пугачева 

Екатерина 

Игоревна 

высшее СЗД педагог-

психолог 

 37.03.01 
Психология. 

бакалавр 

«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. 

«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. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
«Институт социальных услуг и инноваций 

Вектор» «Формирование безопасной 

поддерживающей среды в ОУ как условие 
предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2020 

9 9 

79.  Плотникова 

Светлана 

Викторовна 

высшее СЗД социальны

й педагог 

 Социальный 

педагог по 

специальности 

«социальная 

педагогика» 

«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 

2020г. 

Вектор» «Формирование безопасной 

поддерживающей среды в ОУ как условие 
предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2020 

«Центр инновационного образования и 
воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

в ОО» 36ч, 2021 

14 2 



80.  Полякова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель физика 

астрономия 

математика 

Учитель 
физики и 

информатики 

 По 

специальности 
физика и 

информатика 

РИНО ПГНИУ Введение учебного курса 
"Астрономия" в условиях внесения изменений в 

ФГОС , 2017, 72ч. 

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 
МАОУДПО «Центр развития образования» г. 

Перми. Эффективная подготовка учащихся  к 

сдаче ЕГЭ по физике» 18ч. 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

ООО Межотраслевой Институт Госаттестации 
«Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 2021 
МАОУ «ЦРСО» г Перми «Основные 

направления модернизации физического 

образования» 18 ч, 2021. 

28 28 

81.  Пятилетова  

Елена Павловна 

Средне-

специальн

ое  

нет Учитель Начальные 

классы 

Преподавание  
в начальных 

классах 

общеобразовате
льной школы  

учитель 

начальных 

классов 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

 

22 40 

82.  Решетняк Наиля 

Ильдаровна 

Высшее Высшая Учитель начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов по 
специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 
нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

8 10 



83.  Рублева Надежда 
Александровна 

высшее Первая учитель начальные 
классы 

Учитель 
начальных 

классов по 

специальности 

«преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразовате
льной школы» 

психолог 

преподаватель 

психологии 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 
«Теория и практика инклюзивного обучения 

ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

ПГГПУ «Обучению сочинению как условие 

развития письменной речи младших 
школьников (начальная школа)  40ч, 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

26 26 

84.  Рудакова Елена 

Александровна 

высшее Первая учитель Начальные 

классы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

6 7 

85.  Рязанова Ольга 

Анатольевна  

Высшее Первая Учитель начальные 

классы 

Преподавание  
в начальных 

классах 

общеобразовате
льной школы  

учитель 

начальных 

классов 
Учитель-

логопед по 

специальности 
«логопедия» 

РИНО ПГНИУ "Технологии инклюзивного 
образования в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ,"2017,  108  

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

28 28 



86.  Саламатова  Ольга 

Николаевна 

Высшее Высшая Учитель технология Учитель 

обслуживающег

о 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 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

 АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

23 23 

87.  Сададинова Елена 

Геннадьевна 

высшее Первая учитель английский 

язык 

Филолог. 

Переводчик.  

По 

специальности 

романо-

германские 

языки и 

литература 

преподаватель 

английского 

языка 

ГАУДПО «Институт развития образования 
Пермского края» "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 
образовательным программам основного 

общего образования (Иностранный язык)", 24ч, 

2018  
НОЧУДПО «Институт опережающего 

образования» г. Екатеринбург «Организация и 

содержание педагогической деятельности ОО в 
условиях реализации ФГОС ООО для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа, 02.02.2018 г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

36 37 



88.  Скворок Ольга 

Владимировна 

высшее Первая учитель начальные 

классы 

учитель 
начальных 

классов 

педагог-

дефектолог 

НОЧУДПО «Институт опережающего 
образования» г. Екатеринбург «Организация и 

содержание педагогической деятельности ОО в 

условиях реализации ФГОС ООО для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 72 часа, 02.02.2018 г. 

«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  

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

23 30 

89.  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. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

30 30 



90.  Соларев Сергей 

Александрович 

Высшее 

 

Первая Учитель физическая 
культура 

Инженер-
гидролог 

профессиональн

ая 

переподготовка  
 Учитель 

основного 

общего 
образования 

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 

ФГБОУ ВО ПГГПУ «Учитель основного 

общего образования»  250ч, 2020 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

11 27 

91.  Сидорова Татьяна 

Сергеевна 

средне-

специальн

ое 

Первая Учитель Музыка учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель по 

специальности 
«музыкальное 

воспитание» 

АНО ДПО «Открытый институт 
профессионального образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

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

ФГБОУВП «ПГГПУ» «Проектирование 

музыкальной среды ОО в контексте Стратегии 

развития воспитания РФ на период до 2025 
года», 40ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

26 26 

92.  Спешилова Ирина 

Степановна 

Высшее Высшая Учитель география географ, 

преподаватель 

географии 

РИНО «ПГНИУ» Инклюзивное образование как 

условие интеграции детей с ОВЗ в современном 

образовании» 16ч. 2018 
ГАУ ДПО ИРОПК Подготовка членов  

региональных предметных комиссий по 

проверке заданий ГИА-11 по географии» 
24ч.2020. 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 
школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

22 22 



93.  Стрижак  Евгений 

Александрович 

Высшее Высшая Учитель физическая 

культура 

44.03.01 
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 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

7 9 

94.  Стрижак Нина 

Ивановна 

Высшее Высшая Заместите

ль 

директора 

Учитель 

 

русский язык и 

литература 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

по 

специальности 
«русский язык 

и литература» 
Дополнительное 

профессионально

е обучение 

«Управление 

ОУ» 

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

образовании» 16ч. 2018 

«Институт социальных услуг и инноваций 

Вектор» «Формирование безопасной 
поддерживающей среды в ОУ как условие 

предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2019 
АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

32 35 

95.  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 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

22 27 



96.  Тереханова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Высшее СЗД Учитель Химия 

Биология 

математика 

44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки  

ПГГПУ Создание электронных 
образовательных ресурсов и их использовании 

в интерактивном сценарии учебного занятия 

«Московской  электронной школы» , 40ч,2020. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 
первой помощи»  « 36ч. 2021 

ООО Межотраслевой Институт Госаттестации 

«Совершенствование профессиональной 
деятельности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 2021 

2 2 

97.  Утробин 

Валентин 

Алексеевич 

Средне 

специальн

ое 

Первая Учитель технология Военный 

технический 

электрик 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Учитель 

основного 

общего 

образования 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» «Обучение 
учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего образования в 

контексте ФГОС», 40ч, 2019 
ФГБОУ ВО ПГГПУ «Учитель основного 

общего образования»  250ч, 2020 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 
технологии в образовании», 72ч, 2020 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

19 33 



98.  Филина Елена 

Ильинична 

высшее Первая учитель русский язык, 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«русский язык 

и литература 

 «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. 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 

учителя…» НИУВШЭ 108 часов 18.11.2019 г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
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, 2021 

33 33 

99.  Филипьева Мария 

Андреевна 

высшее молодой 

специалист 

Учитель информатика 01.03.02 
прикладная 

математика и 

информатика 
профессиональ

ная 

переподготовка 
Учитель 

информатики 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный город» 
«Профессиональный стандарт педагога» 72ч 

2021 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный город» 

профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование. Информатика в 

условиях ФГОС ООО, СОО» 520ч. 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

1 1 



100.  Христолюбова 

Анна 

Владимировна 

высшее молодой 

специалист 

социальн

ый 

педагог 

 44.03.02 
психолого-

педагогическое 

образование. 
Направленность: 
психология и 
социальная 

педагогика 

Вектор» «Формирование безопасной 
поддерживающей среды в ОУ как условие 

предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профилактика употребления психоактивных 
веществ и формирование ЗОЖ 

несовершеннолетних» 16ч 2021 

АНО ДПО Каменный город «Обучение 
педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  « 36ч. 2021 

1 1 

101.  Худолеева Елена 

Владимировна 

высшее высшая 

 

учитель математика учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«математика и 

физика» 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

«Теория и практика инклюзивного обучения 
ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

АНО  ДПО «ОЦ Каменный город» «Цифровые 

технологии в образовании», 72ч, 2020 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

ИРОПК «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнений 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программа  ООО по предмету 
«Математика» 24ч. 2021г. 

28 28 



102.  Чеботарева Елена 

Евгеньевна 

средне-

профессио

нальное 

СЗД социальн

ый 

педагог 

 Юрист 
Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Организация 
деятельности 

психолога и 

социального 
педагога в ОО» 

1254ч. 2021ч 

 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 
«Теория и практика инклюзивного обучения 

ОО в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 2017 

«Система профилактики употребления 

психоактивных веществ и ассоциативного 
поведения несовершеннолетних детей и 

подростков» ООО «Академия развития» 16 

часов, 24.01.2020 г. 
ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профилактика употребления психоактивных 
веществ и формирование ЗОЖ 

несовершеннолетних» 16ч. 2021 

15 44 

103.  Чистякова 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее Высшая Учитель физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

«ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Профессиональная 

деятельность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»72ч, 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 
АНО ДПО Каменный город «Обучение 

педагогических работников навыков оказания 

первой помощи»  36ч. 2021 

22 22 

104.  Чиртулов  

Евгений 

Александрович 

Высшее Первая Учитель физическая 

культура 

Специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре по 
специальности 

«физическая   

культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 

здоровья» 

 «Организация  и  содержание  педагогической  
деятельности  ОО  в 

условиях реализации ФГОС ООО для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 2018г. 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 
АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

«Организация дистанционного обучения в 

школе» 40ч, 2021 

18 18 

105.  Шафиева Эльнара 

Булатовна 

высшее нет Учитель английский  

язык 

учитель  
английского 

языка по 

специальности 
«иностранный 

язык» 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОО» 2021, 36ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» «Обучение детей с ОВЗ» 2021, 

72ч. 

11 11 



106.  Шантар 

Анастасия 

Васильевна 

высшее нет учитель биология Биолог по 
специальности 

«биология» 

Профессиональ

ная 
переподготовка 

«Учитель 

биологии» 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 
первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

ФГБОУ ВО ПГГПУ «Учитель основного 

общего образования»  250ч, 2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
«Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях современного законодательства» 

72ч, 2020 

5 1 

107.  Шилова Яна 

Сергеевна 

высшее нет педагог-

психолог 

 37.03.01 

бакалавр, 
психология 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современного законодательства» 
72ч, 2020 

ООО «ТПБ Учебный центр» Правила оказания 

первой медицинской помощи» 16ч. 2020 

Вектор» «Формирование безопасной 
поддерживающей среды в ОУ как условие 

предотвращения школьного буллинга» 16ч. 

2020 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профилактика употребления психоактивных 

веществ и формирование ЗОЖ 
несовершеннолетних» 16ч. 2021 

2 1 

 

 


