


03.12. – 14.12.2018 НИУ «Высшая школа экономики». «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся», 72 часа (уд. №116857) 

27.03. – 13.04.2019 АНО ДПО «ОЦ Каменный город». «Методика 

обучения игре в шахматы в рамках программы внеурочной 

деятельности», 72 часа (уд. №590400018302, рег. №20260) 

25.03. – 01.04.2019 ГАОУ 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 

(информатика)», 24 часа (рег.№3-175/19 уд.№ 592408206913) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032092) 

20.06.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

14.09. – 29.09.2020 ФГБОУ ВО «Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет» «Технологии и практики 

работы с обучающимися с ОВЗ в деятельности учителя», 72 часа, 

(уд. №592412289556)  

02.07. – 30.11.2020 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, (уд. №040000205853) 

25.02.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Программа профессиональной переподготовки для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 часов, (уд. №446-70669) 

 

4.  Сидорова  Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист   

   

5.  Алистратова  Юлия учитель 23.09. – 02.10.2019 ФГБОУВО «Пермский государственный    +  



Анатольевна начальных 

классов 

гуманитарно-педагогический университет». «Проектирование и 

внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных 

типов».72 часа. (уд.№592409404056) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032095) 

26.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 17 часов, № 443-1466909 

01.06. – 15.09.2020 ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» , «Современные методики и технологии 

обучения русскому языку и литературе», 72 часа, (уд. №568131) 

26.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок), 

(уд. №443-1466909) 

01.02. – 19.02.2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации – 

РМЦПК» «Основы религиозных культур и светской этики», 72 часа, 

(уд. №592413247017) 

 

6.  Ваккер Галина          

Васильевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

уволилась   

   

7.  Водзяновская     

Наталья Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

01.11. – 17.11.2017 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Реализация требований 

ФГОС в преподавании русского языка и литературы», 72 часа (№ 

592406617231) 

16.04. – 23.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования 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)», 24 часа (уд. рег. № 

3-/18) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032097) 

02.07. – 30.11.2020 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

  

   



работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, (уд. №040000231147) 

01.06. – 15.09.2020 ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» , «Адресная работа учителя русского языка с 

различными контингентами учащихся», 72 часа, (уд. №567836) 

 

8.  Вялых Мария            

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

16.08.2017 – 29.08.2017 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Планирование и 

проведение занятий в начальных классах с использованием 

комплекта по робототехнике», 40 часов (9№592405700272) 

26.03.2018 – 23.04.2018 АНО ДПО «Региональный центр 

практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР». 

«Сотрудничество с родителями по вопросам профилактики детского 

и семейного неблагополучия», 40 часов (рег. №04-136/19) 

07.10.2019 – 18.10.2019 ФГБОУВО «ПГГПУ» «Проектирование и 

внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных 

типов», 72 часа (уд.№592409405163) 

15.06.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

 

  

   

9.  Жукова Лариса           

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

12.03. – 19.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития Пермского края». 

«Преподавание физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и в условиях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

общеобразовательных организациях», 72 часа (592406547812) 

19.03. – 20.04.2018 АНО ДПО «Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «ВЕКТОР». «Технологии 

профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном 

пространстве», 40 часов (уд. 04-84/18-Б/05) 

12.09. – 13.09.2019 ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края» «Подготовка судей (спортивный судья 3 

категории) в рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», №уд. 590400019300; рег.№ 458\2019 

  

   



10.  Зинатова Венера         

Рафисовна 

учитель 

английского 

языка 

19.03. – 20.04.2018 АНО ДПО «Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «ВЕКТОР». «Технологии 

профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном 

пространстве», 40 часов (уд. 04-84/18-Б/06) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032102) 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247010) 

 

  

   

11.  Золотухина Светлана 

Витальевна 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

21.11.2016 – 20.03.2017 Центр онлайн-обучения Нетология – групп. 

«Психология учителю: работа с «трудными» учениками и 

родителями», 72 часа (удостоверение Ф014019) 

15.06.2020 – 03.07.2020 ФГБОУ ВО «ПГГПУ» «Управление 

качеством воспитательной работы в образовательных 

организациях», 72 часа, (уд. №59240531042) 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. №592413247007) 

11.12.2020 – 13.04.2021 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Преподавание биологии в 

образовательной организации», 540 часов, (диплом ПП № 0008538) 

  

   

12.  Зуева Екатерина  

Викторовна 

учитель 

биологии  
  

   

13.  Казаринова Лариса 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 2016 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Формирование 

коммуникативной компетентности младших школьников 

(практикум)», 72 часа (уд№592404831312) 

14.06. – 22.09.2017 ГАУ ДПО «Институт развития образования ПК». 

«Основные подходы к организации образовательно – 

воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (уд. №592405092461) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032104) 

21.11. – 22.11. 2019 МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» г. Перми «Развитие профессиональной 

  

   



компетентности современного педагога образовательного 

учреждения», 18 часов, (уд. рег. номер 15290) 

10.03. – 20.03.2020 ФГБОУ ВО «ПГГПУ» «Анализ художественного 

текста как основа формирования читательских умений младших 

школьников (начальная школа)», 40 часов (уд. № 592410530456) 

29.07.2020 Открытое образование «Психология развития и 

возрастная психология», 18 часов (№ВС-1533-122-204) 

29.07.2020 Открытое образование «Психологическая культура 

педагогов условиях реализации ФГОС», 14 часов, (№ВС-1533-123-

220) 

10.06.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

14.  Катыгина Марина  

Искандаровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

13.06. – 15.09.2016 Центр онлайн-обучения Нетология – групп. 

«Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по русскому 

языку», 72 часа (004474) 

21.11.2016-20.03.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», ДОП «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями», 72 часа (Ф007790) 

21.11.2016 – 20.03.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп «Вовлечение учащихся в обучение», 36 часов (удостоверение 

Ф013843) 

01.11. – 17.11.2017 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», «Реализация требований 

ФГОС в преподавании русского языка и литературы», 72 часа (№ 

592406617236) 

01.10.2017 – 25.11.2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп. «Профориентация в современной школе», 108 часов 

(удостоверение Ф018870) 

16.04. – 23.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования 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)», 24 часа (уд. 

592407636582 рег. № 3-775/18) 

22.09. – 22.12.2019 ООО «Центр онлайн-обучения  Нетология – 

групп» «Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов (Фоксфорд  

Ф 082664) 

  

   



19.03.2020-18.06.2020 ООО «Центр онлайн-обучения  Нетология – 

групп» «Школа – центр социума. Как создать продуктивную среду 

взаимодействия школы и общества», 144 часа (Фоксворд Ф 096448) 

19.03.2020-18.06.2020 ООО «Центр онлайн-обучения  Нетология – 

групп» Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС»,  

72 часа, (Фоксворд ф 096449) 

02.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, (уд. №443-80897) 

02.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 часов, (уд. №468-80897) 

08.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 36 часов, (уд. №441-80897) 

03.05.2021-09.05.2021г. АНО «Центр Развития Молодежи» 

«Функциональная грамотность на уроках русского языка, 

литературы и литературного чтения», 36 часов. (уд. 

№660400023747)  

15.  Киселёва Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

20.02.2017 – 27.04.2017 ГАУДПО «ИРО ПК». «Организация 

образования, детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательных организациях в рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ», 72 часа (№592403237744) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032105) 

 

  

   

16.  Устюгова Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист   

   

17.  Кузьминых Наталья 

Климентьевна 

учитель 

английского 

языка 

09.04.2015 ПГПУ ФППКПК «Проектирование Современного урока 

как отражение профессиональной компетенции учителя 

иностранного языка», 108 часов (Уд. 592402208083 Рег. №613) 

  

   

18.  Култышева Юлия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

15.08. – 26.08.2016 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Проектирование 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 часа (№ 592404390858 рег № 1079) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

  

   



формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032108) 

19.  Култышева Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

07.10.2019 – 18.10.2019 ФГБОУВО «ПГГПУ» «Проектирование и 

внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных 

типов», 72 часа (уд.№592409405170) 

  

   

20.  Лепихина Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Молодой специалист   

   

21.  Лопатина Галина        

Вениаминовна 

учитель физики 16.04. – 23.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования ПК». 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования (Физика)», 24 часа (уд. 592407636326 

рег. № 3-1031/18) 

  

   

22.  Макарова Ольга          

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

20.02.2017 – 27.04.2017 ГАУДПО «ИРО ПК». «Организация 

образования, детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательных организациях в рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ», 72 часа (№592403237747) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032109) 

  

   

23.  Маркина Александра 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

16.03. – 20.03.2020 ГАУДПО «ИРО ПК» «Организация отдыха, 

внеурочной деятельности и оздоровления в лагерях с дневным 

пребыванием детей», 40 часов (уд. № 592410680243)  

  

   

24.  Морозова Анастасия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

19.03. – 20.04.2018 АНО ДПО «Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «ВЕКТОР». «Технологии 

профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном 

пространстве», 40 часов (уд. 04-84/18-Б/13) 

22.08. – 30.08.2018 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Проектирование 

программы коррекционной работы для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1.) в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 32 часа (№592407655150, рег. №2295) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032113) 

 

 

 

 

   

25.  Мушкалова Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

14.06. – 22.09.2017 ГАУ ДПО «Институт развития образования ПК». 

«Основные подходы к организации образовательно – 
  

   



классов воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (уд. №592405092462) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032115) 

03.12.2019 – 03.03.2020 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Работа с одаренными детьми в начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 72 часа (уд. Ф 087334; рег. № 004373) 

26.  Мясникова Елена 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.03. – 30.06.2019 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Как сделать уроки литературы захватывающими: новые методики и 

практики», 72 часа (Ф 067975) 

09.08. – 09.11.2019 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Роль школьной программы и учителя в обучении новым 

профессиям», 72 часа (Фоксфорд Ф 079553) 

09.09. – 09.11.2019 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Профориентация в современной школе», 72 часа (Фоксфорд Ф 

079554) 

07.06.2020 Онлайн-школа «Фоксворд» «Дидактический 

инструментарий современного педагога», 48 часов, (№3893230-

6475) 

07.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов (441-1466923) 

01.06. – 15.09.2020 ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» , «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 часа, (уд. №568065) 

01.02. – 19.02.2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации – 

РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ в 

5-11 классах», 16 часов, (уд. №592413247011) 

  

   

27.  Спирин Илья              

Сергеевич 

учитель 

информатики 

21.10.2016. АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования». «Российское движение школьников – новый вектор 

воспитания», 72 часа (№592404379342) 

25.02.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», "«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 часов, (уд. №470-

1864766) 

Обучение в ВУЗе 

  

   



28.  Тутынина Елена 

Анатольевна 

учитель -логопед 26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032128) 

30.06.2020  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

18.09.2020 ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» «Современные 

логопедические технологии обучения чтению, коррекции дислексии 

и дисграфии в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа  

(уд. №782412058892) 

08.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (GOVID – 

19), 36 часов, (уд. №480-1528587) 

08.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов, 

(уд. №481-1528587) 

17.04. – 18.04.2021 ООО«Центр развивающих игр и методик» г. 

Санкт-Петербург, «Дизартрия. Формы дизартрии. Методика 

коррекционного воздействия. Классификация алалии. Моторная и 

сенсорная алалия. Симптоматика. Пути преодоления», 32 часа, (рег. 

№ 1159Д) 

27.05.2021 ЧОУ ДПО «Логопед Профи». «Организация и 

содержание работы школьного логопеда», 4 часа, (серт. №224311) 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247013) 

 

  

   

29.  Тюшева Лариса       

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

20.08. – 20.09.2019 ООО «Мультиурок» «Воспитание и обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа (№6727 

00011798) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032129) 

  

   

30.  Уткина Людмила 

Сергеевна 

учитель 

технологии 

10.10. – 29.10.2016 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Современные 

педагогические технологии как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в технологической 

  

   



подготовке учащихся», 108 часов (уд № 3040  592404831440) 

31.  Ушакова Марина   

Николаевна 

учитель 

математики 

25.08. – 30.09.2017 АДПО «НОТА». «Организационно – 

методическое обеспечение использования разноуровневых 

вариативных заданий по математике с применением тестовых 

технологий для учащихся 8-11 классов», 36 часов (уд. №2017 – 949) 

15.05. – 24.08.2018 НИУ «Высшая школа экономики». «Управление 

качеством образования: современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для успешной реализации 

новых ФГОС», 108 (уд. №097736) 

03.12. – 14.12.2018 НИУ «Высшая школа экономики». «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся», 72 часа (уд. №118232) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032130) 

22.06.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

14.09. – 29.09.2020 ФГБОУ ВО «Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет» «Технологии и практики 

работы с обучающимися с ОВЗ в деятельности учителя», 72 часа, 

(уд. №592412289575) 

 

  

   

32.  Феденёва Алевтина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

07.10.2019 – 18.10.2019 ФГБОУВО «ПГГПУ» «Проектирование и 

внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных 

типов», 72 часа (уд.№592409405183) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032131) 

  

   

33.  Фотеева Вера          

Андреевна 

учитель химии 22.08. – 08.09.2016  РИНО ПГНИУ «Теоретические и методические 

основы преподавания химии в основной школе», 108 часов (УУ № 

019004, рег № 1785) 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032133) 

10.03.2020 – 16.03.2020 ГАУДПО «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 

(Химия), 24 часа (уд. №592410682171) 

02.07. – 30.11.2020 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, (уд. №040000203890) 

 

34.  Хасанова Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1.11 – 17.11.2017 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». «Реализация требований 

ФГОС в преподавании русского языка и литературы», 72 часа (№ 

592406617251) 

16.04. – 23.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования 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)», 24 часа (уд. 

592407636393 рег. № 3-964/18) 

01.06. – 15.09.2020 ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» , «Адресная работа учителя русского языка с 

различными контингентами учащихся», 72 часа, (уд. №568150) 

01.06. – 15.09.2020 ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» , «Методы и технологии преподавания 

родного русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, (уд. №568124) 

 

  

   

35.  Чечкина Лилия          

Олеговна 

социальный 

педагог 

06. – 07.04.2017 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Профилактика 

употребления психоактивных веществ и формирование здорового 

образа жизни несовершеннолетних», 16 часов (уд. 590400002676)  

19.03. – 20.04.2018 АНО ДПО «Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «ВЕКТОР». «Технологии 

профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном 

пространстве», 40 часов (уд. 04-84/18-Б/23) 

27.09. – 19.10.2018 ООО «Академия развития», «Современные 

формы профессиональной поддержки детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», 24 часа (рег. №000187) 

  

   



36.  Черняева Валентина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

26.10. – 02.11.2019 РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» «Технологии 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», 24 

часа, (уд. №032136) 

08.10. – 13.11.2019 ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа (ПК 00093417; рег. № 93324) 

14.06.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов (Единый урок) 

03.10.2020 ООО «ИО-Групп» ДИСО «Визуализация учебной 

информации как средство активизации деятельности обучающихся 

(от схемы к инфографике) для учителей математики, 16 часов, (серт. 

№ 13981) 

02.07. – 30.11.2020 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов (уд. №040000219697) 

01.02. – 19.02.2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации – 

РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ в 

5-11 классах», 16 часов, (уд. №592413247014) 

  

   

37.  Шилова Дарья            

Павловна 

учитель 

математики 

15.05. – 24.08.2018 НИУ «Высшая школа экономики». «Управление 

качеством образования: современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для успешной реализации 

новых ФГОС», 108 часов (уд. 097749) 

  

   

38.  Вековшинина Анна 

Александровна 

педагог - 

психолог 

21.04.-20.05.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город». «Современные 

требования к деятельности педагога-психолога в соответствии с 

ФГОС», 144 часа, (уд. № 590400043267) 

23.10. – 02.12.2020 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», «Управление качеством образования: 

психолого-педагогический подход в обучении детей безопасности в 

интернете», 40 часов, (уд. №163436) 

16.12.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», "«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17 часов, (уд. №459-1745966) 

01.02. – 19.02.2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации – 

  

   



РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ в 

5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247016) 

16.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП.2.4.3648-

20», 36 часов, (уд. №481-1745966) 

16.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в то числе новой коронавирусной инфекции 

(GOVID-19», 36 часов, (уд. №480-1745966)  

39.  Юшкова Александра 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

17.09. – 02.10.2018 ФГБОУ ВО «ПГГПУ». «Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в условиях системно-

деятельностного подхода как основа повышения качества учебного 

процесса и подготовки к экзаменам», 108 часов (уд. № 592407655883 

рег. № 3175) 

25.10. – 26.10.2018 ГАОУ ДПО «ИРО ПК». «Достижение и оценка 

метапредметных результатов – логических познавательных УУД в 

основной школе», 32 часа (уд. № 592406815617 рег. № 2-1678/18) 

03.12. – 14.12.2018 НИУ «Высшая школа экономики». «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся», 72 часа (уд. №118243) 

31.10.2020 АНОДПО «Школа анализа данных» «Базовые цифровые 

компетенции учителя», 32 часа, (рег. № 2020511314) 

01.02.-19.02.2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации – 

РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ в 

5-11 классах», 16 часов, (уд. №592413247008) 

  

   

40.  Ярушева Валерия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Молодой специалист   

   

41.  Комягин Эдуард 

Александрович 

директор 12.12.2015. ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». «Современный 

образовательный менеджмент. Государственно – общественный 

характер управления качеством дополнительного образования детей 

в условиях реализации ФГОС общего образования», 72 часа (уд № 

021770 рег.№17135) 

  

   

42.  Змеева Елена                     

Владимировна 

зам.директора по 

УР 

учитель русского 

18.11. – 18.11.2016 ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края». «Основные подходы к организации 

образовательного процесса с обучающимися (воспитанниками) с 

  

   



языка и 

литературы 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 16 часов (№592404580681) 

19.06. – 26.12.2017 АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования». «Менеджмент организации», 250 

часов (592403843837) 

16.04. – 23.04.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования 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)», 24 часа (уд. 

592407636606 рег. № 3-751/18) 

24.09. – 16.10.2018 ФГБОУ ВО «ПГГПУ». «Языковое и речевое 

развитие учащихся основного общего образования в контексте 

современных требований», 108 часов (уд. №592407656339 рег. 

№3595) 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247006) 

 

43.  Карачева Марина 

Павловна 

педагог-

библиотекарь 
   

   

44.  Волков Владимир 

Иванович 

педагог-

организатор 
   

   

45.  Ванюкова Ольга 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247009) 

 

  

   

46.  Грехова Ольга 

Габбасовна 

учитель 

английского 

языка 

27.02. -20.12.2017 ГАУ ДПО ЯНАО «Современный урок 

иностранного языка. Повышение коммуникативной компетенции 

учителей иностранного языка», 108 часов (рег.№ 4355) 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247015) 

 

  

   

47.  Гурьева Светлана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

14.06. – 22.09.2017 ГАУДПО «Институт развития образования 

Пермского края» «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа (уд. №592405092482) 

18.03. – 05.04.2019  ФГБОУВО «Пермский государственный 

  

   



гуманитарно-педагогический университет» «Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик», 72 часа, (уд. №592408418008) 

15.05. – 17.05.2019 АНО ДПО «УЦ «Гражданская безопасность» по 

программе дополнительного профессионального образования: 

«Оказание первой доврачебной помощи», 24 часа (уд. 

№315900708805) 

48.  Колмаков Виктор 

Михайлович 

учитель 

технологии 
   

   

49.  Оглезнева Виктория 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

   

   

50.  Санькова Екатерина 

Михайловна 

учитель 

географии 

01.02. – 19.02. 2021 ГАУДПО «Институт повышения квалификации 

– РМЦПК» «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 

в 5-11 классах», 16 часов, (уд. № 592413247012) 

 

  

   

51.  Соколов Павел 

Александрович 

учитель 

технологии 
   

   

52.  Николаев Евгений 

Николаевич 

учитель истории 

(совместитель) 

18.04. – 24.06.2016 РИНО ФГБОУВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», «Подготовка 

педагогов к преподаванию модуля «Основы православной 

культуры» в общеобразовательных учреждениях», 108 часов, (уд. № 

018682) 

  

   

53.  Носкова Кристина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

   

   

 

 


