
Педагогические работники МАОУ «Чердынская средняя общеобразовательная школа имени А.И.Спирина» 

 № Ф.И.О., 

год приема на 

работу 

Должность, 

преподаваемые 

предметы 

Образование Стаж работы Категор

ия 

КПК, переподготовка (часы, год 

прохождения) 

Награды, звания 

общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

в 

учр

ежд

ени

и 

1 Александрова 

Анна 

Сергеевна 

учитель, 

математика 

информатика 

Высшее, СГПИ, 2010, 

математика, учитель 

математики; ПП «Учитель 

информатики»  2018 

9 9 9 1  «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях ФГОС», ООО УЦ 

«Профессионал», 72ч., 06.07-24.08.2016; «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018; «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по ОП 

ООО (информатика)», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2019 

2 

Бессонова 

Валентина 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГПИ, 1982, 

педагогика и методика 

обучения в начальных 

классах,  учитель 

начальных классов 

43 41 39 1   «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018 

Отличник 

народного 

просвещения 2004 

3 

Билалова 

Светлана 

Владимировна 

учитель, 

информатика 

Высшее, ПГПУ, 1992, 

педагогика и методика  

начального обучения, 

учитель начальных классов 

ПП «Учитель 

информатики»  2016; 

ПП «Менеджмент в 

образовании» 2012 

32 32 

(6) 

32 Соотв. 

(руков.) 

Высш. 

(учителя) 

  

 «Организационно-технологическое обеспечение 

проведения ГИА в формате ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ», ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», 24ч, 1918; «Учитель-родитель-ребенок: 

принципы взаимодействия в системе воспитания», ЧОУ 

ДПО «Академия родительского образования», 24ч, 2018; 

«Диагностический инструментарий по раннему выявлению 

суицидального риска», ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2018, 

«Цифровая экономика в образовании», ГАУ ДПО «ИРО 

ПК», 40ч, 2018; «Оказание первой помощи пострадавшему в 

ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 

4 Брандт Артур 

Леонидович 

учитель, 

технология 

Ср. профессиональное 

Чердынский 

лесотехнический 

техникум, 1980, 

оборудование 

лесосплава, техник-

механик. ПП 

39 9 9 1  «Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС на 

уроках технологии», ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», 108 ч., 

2017; «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 



«Педагогическая 

деятельность учителя 

основного и среднего 

общего образования», 

РИНО ПГНИУ, 2015 

5 

Васюкова 

Маргарита 

Константинов 

на 

учитель, 

технология  

Высшее, СГПИ, 2012, 

педагогика, преподаватель 

педагогики. 

21 21 15 1 

23.01.18 

«Подготовка участников конкурсных метапредметных 

испытаний», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 108 ч., 

2017; «Оказание первой помощи пострадавшему в 

ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 

2018; «Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 

6 

Войку Мария 

Витальевна 

учитель, 

английский язык 

Высшее, ПГУ, 2005, 

социология, социолог. 

преподаватель социологии 

ПП «Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного языка 

(английский язык), 

ОУДПО «ИНТО», 2017; 

ПП «Менеджмент в сфере 

образования», 

«Руководитель ОО», 2018, 

АНО ДПО «ОЦ  Каменный 

город» 

9 9(2) 1 - «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО АСОП, 16ч, 2017 

(№592404890390 от 20.03.2017) 

7 

Гаранина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, СГПИ, 2004, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов. 

15 14 14 Высш.  «Методика преподавания информатики в начальных 

классах», ООО УЦ «Профессионал», 72 ч., 2016; 
«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 

8 

Залазаева 

Альбина 

Владимировна 

учитель, 

математика 

Высшее, СГПИ, 2004, 

математика, учитель 

математики. 

15 14 1 Высш.  «Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике 

для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108ч, 

2017; «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 

9 

Замятина 

Светлана 

Федоровна 

учитель, русский 

язык и 

литература 

Высшее, ПГПИ, 1980, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

45 42 42 Соотв.   «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018; «Реализация требований к 

освоению ООП (русский язык)», ООО 

«Корпорация «РосУчебник»,72ч, 2019 

Почетный 

работник общего 

образования 

2010 



10 

Исцелемова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, ИО 

Начальное 

профессионально, 

Педагогический класс 

г.Чердынь, 1969 

50 46 50 Соотв.  «Реализация  ФГОС в 

коррекционном образовании» 

АНО ДО «СибИНДО», 72ч, 2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018 

Отличник 

народного 

просвещения 1996 

11 

Калинина 

Елена 

Григорьевна 

учитель, 

история, 

обществознание 

Высшее, ПГПИ, 1995,  

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы;  ПП «История 

в рамках ООП 

педагогическое 

образование», 504ч, 

ПГНИУ 2015 

27 26 26 1   «Подготовка учителей к повышению финансовой 

грамотности учащихся», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 48ч, 

2016; «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 

12 

Ковыляева 

Дарья 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, СГПИ, 2008, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов. 

ПП «Менеджмент в 

образовании» 2012 

17 17 13 1  «Современный урок литературного чтения в начальной 

школе: проектирование, технологии, оценка и 

контроль», ООО «Корпорация «РосУчебник», 72ч, 

2019 

13 

Коробейник 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, ИКЗ, 

ИО 

Ср.специальное, СПК, 

2001, преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального воспитателя.         

ПП: кв.Учитель-

дефектолог, «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», ФГБОУ ВО 

ПГГПУ, 2017г.  

12 12 7 Соотв.  «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 

14 

Коробейник 

Ольга 

Николаевна 

учитель, 

биология 

ПГПУ, учитель истории по 

специальности «История», кв. 

учитель истории, 2003; 

ПГПУ, Психолог. 

Преподаватель психологии по 

спец. «Психология», 2012; 

ПП: «Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», ЧОУ ДПО 

«ИНТО», 2016; «География: 

теория и методика 

19 19 - высшая  «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Учитель-родитель-ребенок: 

принципы взаимодействия в системе воспитания», ЧОУ 

ДПО «Академия родительского образования», 24ч, 2018; 

«Педагогические технологии и конструирование ОП в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Изобразительное искусство»), ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019. 

. 



преподавания в ОО», кв. 

учитель географии, 300ч., 

ООО «Инфоурок», 2018.  

15 

Коряжмина 

Наталья 

Сергеевна 

педагог-

психолог, 

математика 

ИКЗ 

Высшее, СГПИ, 2012, 

педагогика и психология с 

дополнительной сп. 

дошкольная педагогика и 

психология, педагог-

психолог. ПП «Математика: 

теория и методика 

преподавания в ОО», 

учитель математики, ООО 

УЦ «Профессионал», 600ч,  

2017  

7 7 7 1   «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и 

родителями», ООО «ЦОО Нетология-групп»,72ч, 2017; 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО УЦ «Профессионал»,72ч,2017; 

«Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике 

для успешной реализации новых ФГОС», НИУ ВШЭ, 108ч, 

2018; «Профориентация в современной школе», ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 108ч, 30.07-30.09.2018;                     

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч 

16 

Корякина 

Галина 

Анатольевна 

учитель,  

ИЗО, ИО  

Ср. специальное, ППК №1, 

2018, педагогика 

доп.образования, ПДО в 

области соц.-педагогической 

деятельности; 

 ПП: «Преподавание в 

начальных классах с 

доп.подготовкой в области 

методики обучения предмету 

«математика» с учетом 

требований ФГОС», АНО 

«НИИДПО», 2018 

12 2 2 -  «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 

17 

Костицына 

Евгения 

Юрьевна 

учитель 

английский язык 

Высшее, СГПИ, 2002, 

дошкольная педагогика и 

психология, кв. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

ПП: по спец. иностранный 

язык. Учитель иностр.языка в 

нач.школе, ГОУВПО 

«ПГПУ», 2005; 

«Иностранный язык. кв. 

учитель английского языка, 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

1000ч, 2015   

14 14 

(8) 

- 1     «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности учащихся в условиях системно-

деятельностного подхода как основа повышения 

качества учебного процесса и подготовки к 

экзаменам», ФГБОУВО «ПГГПУ», 108ч, 2018; 
«Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Учитель-родитель-ребенок: 

принципы взаимодействия в системе воспитания», ЧОУ 

ДПО «Академия родительского образования», 24ч, 2018 
 

18 

Костюк Алена 

Валерьевна 

учитель, 

история, 

обществознание, 

МХК, право, 

экономика 

Высшее, ПГУ, 2007, 

история, Историк. 

Преподаватель по 

специальности «История». 

12 12 12 1   «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по социально-

гуманитарному направлению», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 40ч, 

2019; «Подготовка членов региональных предметных 



комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по ОП ООО 

(обществознание)», ГАУ ДПО «ИРО ПК»,   24ч, 2019 

19 

Крумм Дарья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов,  ИО 

Высшее, СГПИ, 2012, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов; 

ПП: Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

КВ.учитель-

олигофренопедагог, 520ч, 

АНОДПО «ОЦ для 

муниц.сферы Каменный 

город», 2019  

11 11 

(8) 

1 1  «Системно-деятельностный подход как основная 

реализация ФГОС в начальной школе», АНО «С-Пб 

ЦДПО», 72ч, 2017; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 

20 Крюк 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель, 

математика 

 

Высшее, СГПИ, 2004, 

математика, учитель 

математики. 

18 10 10 - - 

21 

Кузовлева 

Елена 

Александровна 

учитель,  

русский 

язык, литература 

Высшее, СГПИ, 2008, 

педагогика и психология с 

дополнительной сп. 

дошкольная педагогика и 

психология, педагог-

психолог;  

ПП «Педагогическое 

образование  «Русский язык», 

ПГНИУ 2017; ПП «Учитель 

русского языка и 

литературы», 300ч, 2016 

13 6 6 1   «Особенности гуманитарной и обществоведческой 

подготовки старших дошкольников и обучающихся 1-

10-х классов в условиях развития межкультурной 

коммуникации и толерантной национальной среды», 

АДПО «НОТА», 72ч, 2016; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 

22 

Кычанова 

Людмила 

Викторовна 

учитель, 

химия 

Высшее, ПГПИ, 1979, 

химия, биология, 

учитель биологии и 

химии средней школы. 

41 40 31 1. 

 

«Методика решения химических 

задач», НП «ЕШБ МВА-центр», 108ч, 

2018; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018 

Почетный 

работник общего 

образования 

2000 

23 

Мальцева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ср.специальное, СПУ, 

1986, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

33 33 10 Соотв.  «Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДО «СибИНДО», 72ч, 2016; 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 



24 Машко 

Наталья 

Владимировна 

учитель, 

биология  

Высшее, ПГПУ, 2009, 

биология, с доп.спец. 

химия, учитель биологии и 

химии.  

10 10 10 1 

 

«Современная педагогика: теоретические и методические 

основы преподавания биологии в основной и старшей 

школе в условиях введения ФГОС», РИНО ПГНИУ, 108 ч, 

2017; «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 

25 Мелкомукова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель, 

ОБЖ, физика  

Высшее, ПГНИУ, 2018, 

учитель ОБЖ; 

ср.специальное, СГПК, 

2008, социальная 

педагогика, социальный 

педагог. ПП 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики»,  учитель физики, 

АНО ВО «МИСАО», 2017 

15 10 15 высшая 

 

 «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Проектирование процесса обучения и исследовательской 

деятельности учащихся по физике на интеллектуальных 

интерактивных моделях. Формирование профессиональных 

компетенций учащихся. Система мониторинга», ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 72ч, 2018; «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 

26 

Микова Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ср.специальное, СПУ, 

1993, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов. 

26 26 26 высшая 

 

«Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», ООО УЦ «Профессионал», 72 ч, 2016; 

«Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018; «Особенности преподавания учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» по ФГОС НОО», ООО «ЦРП», 108ч, 2019 

27 

Микова 

Наталья 

Ивановна 

учитель, 

география, 

география, 

экология 

Высшее, ПГУ, 2006, 

эколог-

природопользователь по 

специальности 

«Природопользование»;      

ПП «Учитель начального 

общего образования», 

педагогическое 

образование, ПГГПУ, 2018 

5 4  2 - «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный 

человек будущего», 16ч, 2018; «Преподавание астрономии в 

условиях реализации ФГОС», ФГБОУВО «ПГГПУ», 40ч, 

2019; «Конструирование уроков биологии в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Корпорация «РосУчебник», 72ч, 

2019 

28 

Микова 

Наталья 

Петровна 

Зам.директора 

по УМР, 

история, 

ОДНКНР 

Высшее, ПГУ, 1997, 

Историк. Преподаватель по 

специальности «История»; 

ПП «Менеджмент в 

образовании», НОУ ВПО 

«МФПУ «Синергия», 2014 

22 22 

(11) 

12 Соотв. 

(руков.) 

высшая 

(учителя)  

 «Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДО «СибИНДО», 72ч, 2016; «Подготовка 

участников конкурсных метапредметных испытаний», РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 108 ч., 2017; «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности в ОО», АНО ДПО 

«АИПО», 24ч, 2017; «Оказание первой помощи пострадавшему в 

ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по 



проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по ОП ООО (история)», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2019;  «Организация образовательной 

деятельности в рамках обучения ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС», ООО «ЦРП», 108ч, 2019; «Организация образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС СОО: преподавание истории и 

обществознания», ООО «ЦРП», 108ч, 2019 

29 Мисюрев 

Владимир 

Юрьевич 

учитель, 

технология 

Ср. профессиональное, 

Высший юридический 

колледж, 2006, юрист, 

правоведение. ПП 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

основного и среднего 

общего образования», 

РИНО ПГНИУ, 2015 

25 22 9 1   «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный 

человек будущего», 16ч, 2018 

30 Михалевич 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, ПГГПУ, 2018, 

Педагогическое 

образование. Бакалавр. 

Физическая культура 

8 7 7 1  Охрана труда, 2016; «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019 

 

 

31 

Носова Любовь 

Леонидовна 

учитель, русский 

язык и 

литература 

Высшее, ПГУ, 1979, 

русский язык и литература; 

филолог. преподаватель 

русского языка и 

литературы 

40 40 40 1  Подготовка членов 

муниципальных 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА по 

образовательным 

программам ООО», ГБУ 

ДПО «ИРО ПК», 40ч, 

2016;  

Почетный работник общего 

образования 

2008 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 

32 

Осьмушина 

Алена 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов, ИО 

Ср. профессиональное, 

СГПК, 2015, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов; Обучение в 

ПГГПУ  

2015-2020 гг. (учитель 

начальных классов) 

4 4 4 1  «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018;  

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 



33 

Отузова 

Анфиса 

Амангелдыевна 

учитель-логопед Высшее, СГПИ, 2012, 

логопедия, учитель-

логопед; 

ПП: «Дефектолог» 

7 7 7 Соотв.  - 

 

34 

Паначева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

Высшее, ПГПИ, 1983, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов.  

43 43 42 1 «Развитие профессиональной 

компетентности современного 

педагога ОУ» (ОРКСЭ), МАОУ ДПО 

«ЦРСО», 18ч, 22.01-30.04.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018 

Отличник 

народного 

просвещения 1993 

35 

Постоногова 

Инна 

Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ, 

ИО 

Высшее, СГПИ, 1995, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

24 24 23 1 

18.11.14 

 «Современные подходы к содержанию образования и 

воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивных практик образовательных учреждений», ГАУ 

ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018; «Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС», ООО «ЦРП», 108ч, 

2019 

36 Пьянкова 

Евгения 

Александровна 

учитель  

русского языка и 

литературы, 

ИКЗ, ИО 

Высшее, СГПИ, 2008, 

педагогика и психология с 

дополнительной сп. 

дошкольная педагогика и 

психология, педагог-

психолог; ПП «Учитель 

русского языка и 

литературы»,  ООО УЦ 

«Профессионал», 300ч, 

2017 

11 10 11 Соотв. 

(учитель) 

1 –

педагог-

психолог  

 «Инновационные технологии первичной 

профилактики употребления ПАВ», АНОДПО 

«РЦППСР «ВЕКТОР», 16ч, 2017; «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования», ЧУДПО 

«ВТИ», 16ч, 2019  

37 

Рифиниус 

Клавдия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов, ИКЗ 

Высшее, СГПИ, 2008, 

педагогика и психология, 

педагог-психолог;  

СПУ, 1987 преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов. 

32 32 11 1  «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «ИНТО», 144 ч., 2016 г.; 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования», ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019; 

«Комплексный подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов: планирование, технологии, 

контроль», ООО «Корпорация «РосУчебник», 72ч, 2019 

 



38 

Роик Ольга 

Олеговна 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, ПГГПУ, 2015, 

Педагогическое 

образование. Бакалавр. 

Физическая культура  

3 3 - Соотв.  «Достижение планируемых результатов образования на 

уроках физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,108ч, 2017 

 

 

39 

Скворцов 

Сергей 

Петрович 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, ПГПУ, 1996, 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры  

26 26 26 высшая 

 

 «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования»,  

ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019; 

«Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО», ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ, 108ч, 2017 

Почетный 

работник общего 

образования 

2010 

40 
Смирнова 

Дарья 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, ПГНИУ, 2014, 

бакалавр педагогики 
4 4 4 1  Проектирование урочной и внеурочной деятельности на 

ступени НОО, СГПИ (филиал ПГНИУ), 24ч, 18-20.05.2016; 

Использование ЭФУ в информационной среде школы, 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 32ч, 23.09-25.09 2016 

 

41 

Стрик Галина 

Александровна 

учитель, русский 

язык и 

литература 

Высшее, ПГПИ, 1980, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы. 

46 38 31 высшая   Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9  по образовательным 

программам ООО (Русский язык)», 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек будущего», 16ч, 

2018 

Почетный 

работник общего 

образования 

2014 

42 Толстогузова 

Елена 

Александровна 

учитель,  

география  

Высшее, СГПУ, 1997, 

география с 

дополнительной 

специальностью 

«биология», учитель 

географии, учитель 

биологии. 

18 17 17 высшая  Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9  по образовательным программам ООО 

(География)», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2018; 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018 

43 Ураева Анна 

Станиславовна 

учитель, 

английский язык 

Высшее, СГПИ, 2009, 

иностранный язык, 

учитель английского 

языка 

10 10 10 1  «Государственная итоговая аттестация: 

технологии подготовки (иностранный язык)», ЦДПО ООО 

«МОП», 72 ч, 2017; «Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство реализации требований 

ФГОС», ООО «Корпорация «Российский учебник», 72ч, 

2018; «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 



«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования», ЧУДПО «ВТИ», 16ч, 2019; 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по ОП ООО (английский 

язык)», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 2019 

44 Ускова Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, ИО 

Высшее, СГПИ, 2004, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов. 

26 25 25 1  «Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», ООО УЦ «Профессионал», 72 ч, 2017; 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч, 2018; 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования», ЧУДПО 

«ВТИ», 16ч, 2019 

45 Харлап Марина 

Ивановна 

директор, 

биология 

Высшее, ПГУ, 2003, 

биология, биолог. 

преподаватель. 

18 14 

(7) 

6 Соотв. 

(руков.) 

1 

(учителя)  

Управление качеством образования: технологический 

аспект реализации новых ФГОС в деятельности 

современного учителя, 108 ч, 2016; ПП «Менеджмент в 

образовании» 2012; «Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018; «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного образования», ЧУДПО «ВТИ», 

16ч, 2019 

 

 

46 

Худеева 

Светлана 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов, 

информатика 

Высшее, ПГПИ, 1993, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов; 

ПП: «Теория и методика 

обучения информатике», 

«Учитель информатики», 

ОО ДПО «ЧРОМОО 

«АИО», 540ч, 01.08.2019  

33 33 28 высшая    «Подготовка 

выпускников начальных 

школ к выполнению 

Всероссийских 

проверочных работ в 

контексте повышения 

качества начального 

образования в 2016 году», 

ГБУ ДПО «ИРО ПК», 32 

ч, 2016; «Методика 

преподавания 

информатики в 

начальных классах», 

ООО УЦ 

«Профессионал», 72 ч., 

2016  

 

Почетный работник общего 

образования 

2010 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО», ООО 

«ЦРЧ «Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 



 

47 

Шаповалова 

Тамара 

Александровна 

учитель,   

физика 

Высшее, ПГПИ, 1978, 

физика, учитель физики 

средней школы. 

41 41 41 высшая 

 

«Лабораторный практикум и 

задания исследовательского 

характера по физике в 

рамках проведения ГИА 

школьников (ОГЭ, ЕГЭ)», 

АДПО «НОТА», 36ч, 2017; 
Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9  по 

образовательным 

программам ООО 

(Физика)», ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», 24ч, 2018; 

«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

ОО», ООО «ЦРЧ 

«Успешный человек 

будущего», 16ч, 2018 

Почетный работник общего 

образования 2002  
«Организация деятельности 

учащихся при подготовке к 

конкурсным мероприятиям по 

исследовательской и проектной 

деятельности по физике», 

ФГБОУ ВП «ПГГПУ», 40ч, 

2018; Организация 

образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание физики», ООО 

«ЦРП», 108ч, 2019 

48 

Швабенландт 

Галина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, ИО 

ср.специальное, СПУ, 

1977, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов. 

43 42 6 1 

 

«Организация исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», АНО ДО 

«СибИНДО», 72 ч, 2017; «Современные подходы к 

содержанию образования и воспитания детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях инклюзивных практик 

образовательных учреждений», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24ч, 

2018; «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО», 

ООО «ЦРЧ «Успешный человек будущего», 16ч  

49 

Шеленберг 

Оксана 

Эдуардовна 

учитель,, 

математика 

информатика 

Высшее, ПГПУ, 2009, 

математика с допол.спец. 

«информатика», учитель 

математики и 

информатики. 

10 10 7 1  «Подготовка членов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по ОП ООО», ГБУ ДПО 

«ИРО ПК», 24 ч, 2016; «Изучение вероятностно-

стохастической линии в школьном курсе математики в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам», 

ООО УЦ «Профессионал», 108ч, 2017; «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ОО», ООО «ЦРЧ «Успешный 

человек будущего», 16ч, 2018; «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО», 108ч, ООО «Инфоурок», 2019  

 



50 

Брандт Татьяна 

Андреевна 

учитель, 

английский язык 

Высшее, СГПИ, 2009, 

иностранный язык, 

учитель английского 

языка 

5 5 4 - - 

51 Ветчакова 

Галина 

Альбертовна 

воспитатель ППУ №1, 1982, 

дошкольное образование, 

воспитатель 

37 37 12 Соответ. «Современные подходы к организации работы воспитателя 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 16ч, ЧУДПО 

«ВТИ», 2019 

 


