
Персональный состав 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

2019/2020 уч. год (на «01» сентября 2019 г.) 

 

Корпус № 1 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(предметы) 

Уровень 

образования, ВУЗ, 

год окончания, 

квалификация 

Квалиф

икация 

(категор

ия) 

Награда Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке  

 

Стаж  

Общ

ий 

по 

специ

ально

сти 

в 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация  
1 Щёлокова  

Светлана  

Викторовна 

Директор ОУ - Высшее 

педагогическое,  

ПГПИ, 1993 г., 

учитель  

начальных 

классов 

СЗД «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Обучение пожарно-техническому минимуму, НП «ЦДВОСС» ЛиК», 72 

часа, 2015 г.  

Программа обучения, проверка знаний по охране труда руководителей, 

НП «ЦДВОСС» ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Инновационные технологии сопровождения повышения качества 

профессионально-педагогической деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС, АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий», 72 часа, 2015 г.  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

аспекте закона «Об образовании в РФ», Открытый институт 

профессионального образования, 8 часов, 2015 г 

Организация закупок по ФЗ № 223, Фонд содействия бюджетному 

сектору, 8 часов, 2015 г.  

Кадровая политика и создание эффективной системы трудовых 

отношений как условия повышения качества образования, АНО ДПО 

«ИММКР», 16 часов, 2015 г.  

Организация питания в ОО, Высшая школа приватизации и 

предпринимательства, 72 часа, 2015 г.  
Кадровая политика и создание системы трудовых отношений как 

условия повышения качества образования, ИММКР, 16 часов, 2015 г.  

Охрана труда для руководителей, Краевое информационное 

объединение «Региональный учебный центр», 16 часов, 2015 г. 

Руководители и члены эвакоорганов эвакуаций, Учебный центр МКУ 

«Пермское городское управление гражданской защиты», 36 часов, 2017 

г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

31 31 3 

2 Гореева 

Инна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Учитель 

английского 

языка 

английский  

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГУ,1997г, 

Преподаватель  

английского 

языка. 

 

 

Первая  

- 

Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г. 

Руководители и члены эвакоорганов эвакуаций, Учебный центр МКУ 

«Пермское городское управление гражданской защиты», 36 часов, 2017 

г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Менеджмент  организации. АНО  ДПО «Открытый  институт  

профессионального  образования».256 часов. 2019г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

21 21 21 



проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
3 Мальцева 

Лидия 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ,1975 г., 

Учитель 

начальных 

классов. 

СЗД «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

ФГОС НОО: изменение содержания и технологий образования, ЦРСО, 

72 часа, 2015 г.  

Метапредметный подход к образованию: работаем по-новому, ЦРСО, 

72 часа, 2015 г. 

Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

ребенка–инвалида в инклюзивном образовательном пространстве, 

ЦРСО, 18 часов, 2015 г.  Подготовка выпускников начальной школы к 

выполнению Всероссийских проверочных работ в контексте 

повышения качества образования», ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 32 часа, 2016 г.  

Интерактивные формы  работы по профилактике употребления ПАВ, 18 

часов, 2017 г. 

Руководители и члены эвакоорганов эвакуаций, Учебный центр МКУ 

«Пермское городское управление гражданской защиты», 36 часов, 2017 

г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18 часов, 

2017 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

44 44 32 

4 Симоненко  

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

- Высшее, 

МГПУ,1998 г., 

практический 

психолог, 

логопед 

сзд - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители и члены эвакоорганов эвакуаций, Учебный центр МКУ 

«Пермское городское управление гражданской защиты», 36 часов, 2017 

г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18 часов, 

2017 г. 

Комплексный подход в профилактике и оказании помощи при пагубном 

употреблении психоактивных веществ, НПФ «Амалтея», 2 часа, 2017 г.  

Современные формы и методы работы организации воспитательного 

процесса в школе.2018г., ЦИО Пермского края, 6 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

21 16 3 

5 Толочко  

Людмила  

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учитель 

математики 

Математика Высшее 

педагогическое,

ВГУ,1982г., 

учитель 

математики. 

Высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Современные тенденции в развитии образования. ЕГЭ по математике. 

ФГОС, ЦРСО, 72 часа, 2015 г.  

Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Подготовка к ЕГЭ по математике, ЦРСО, 8 часов, 

2015 г.  

Методы решения заданий по математике при подготовке к ОГЭ, 

ИЦРСО, 6 часов, 2016 г. Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 

часов, 2016 г.  

37 33 22 



Интерактивные формы  работы по профилактике употребления ПАВ, 18 

часов, 2017 г. 

Руководители и члены эвакоорганов эвакуаций, Учебный центр МКУ 

«Пермское городское управление гражданской защиты», 36 часов, 2017 

г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
Начальная   школа 

6 Бартова 

Лариса  

Геннадьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое,  

ПГПИ, 1993 г., 

учитель  

начальных 

классов 

Первая «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Метапредметный подход к образованию: работаем по -новому, 72 часа, 

2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

30 30 30 

7 Баталова  

Людмила 

Георгиевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ППИ, 1975 г., 

учитель 

начальных 

классов. 

- - Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Метапредметные и предметные образовательные  результаты  в 

начальной  школе: от ключевых  идей  стандарта  к  реализации  на  

практике, 2018 г., 8 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

43 40 2 

8 Горшкова 

Светлана  

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГПУ,2002г., 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая - Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Организация и управление воспитательно - образовательной системой 

начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО», Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки, 108 часов, 2016 

г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

18 11 7 



рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
9 Добровлянина 

Марина  

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГГПУ, 2015г., 

учитель 

начальных 

классов 

Первая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

4 4 4 

10 Журавлева  

Наталия  

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое, 

ППУ №3, 1994, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое,

ПГУ,2002 г., 

учитель 

СЗД - Интерактивные формы  работы по профилактике употребления ПАВ, 

18часов, 2017 г. 

Анализ освоения учащимися планируемых результатов по блокам 

содержания курса математики начальной школы. Проблемы. Пути 

решения. Подготовка к ВПР, 24 часов, 2017 г. 

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 часов, 2017 г. 

Метапредметные и предметные образовательные  результаты  в 

начальной  школе: от ключевых  идей  стандарта  к  реализации  на  

практике, 2018 г., 8 часов 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020 г. 

 

 

24 11 11 

11 Казакова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2001 г., 

учитель 

начальных  

классов 

первая - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2018 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

26 26 7 

12 Коломиец 

Ирина 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое,  

Первая - Метапредметный подход к образованию: работаем по -новому, 72 часа, 

2015 г.  

36 36 26 



Борисовна ПГПИ, 1990г., 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы контрольно -оценочной деятельности в начальной 

школе в свете требований ФГОС, РИНО, 6 часов, 2015 г. 

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
13 Миргасимова  

Асия  

Мирхалимовна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное, 

ППУ№3, 

учитель 

начальных 

классов,1989. 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 1998 г., 

учитель  

СЗД - Менеджмент в образовании, 2015 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Метапредметные и предметные образовательные  результаты  в 

начальной  школе: от ключевых  идей  стандарта  к  реализации  на  

практике, 8часов, 2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

30 30 30 

14 Миронова  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая «Отличник 

народного 

образования» 

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Метапредметные и предметные образовательные  результаты  в 

начальной  школе: от ключевых  идей   

стандарта  к  реализации  на  практике, 8часов, 2018 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

35 35 35 

15 Михайлова 

Нина 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

Первая «Почетный 

работник 

Метапредметный подход к образованию: работаем по -новому, 72 часа, 

2015 г.  

40 40 16 



Николаевна ПГПИ,1986г., 

учитель 

начальных 

классов 

общего 

образования» 

Актуальные вопросы контрольно-оценочной деятельности в начальной 

школе в свете требований ФГОС, РИНО, 6 часов, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
16 Ножникова  

Ирина  

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГПИ, 1980г., 

учитель 

начальных 

классов 

СЗД - Современный учитель в современных образовательных стандартах. 

Метапредмет. ПРООУ «Ассоциация «Луч», 2015 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Метапредметные и предметные образовательные  результаты  в 

начальной  школе: от ключевых  идей  стандарта  к  реализации  на  

практике, 2018 г., 8час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

38 38 30 

17 Оконешникова  

Юлия  

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГГПУ, 2015 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Первая - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

5 4 4 

18 Пинженина 

Валентина   

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1975г., 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

36 36 

 

0 



учитель 

начальных 

классов 

 

 

 
19 Потапова  

Татьяна   

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2000г., 

учитель 

начальных 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

15 14 0 

20 Подгорнова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2000г., 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2017 г., ФДВ 

«ЛиК»,18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

19 19 15 

21 Рылова 

Светлана  

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2002 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая - Метапредметный подход к образованию: работаем по -новому, 72 часа, 

2015 г.  

Теоретико - методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики внедрения. 

ФГОС НОО: изменение содержания и технологий образования, 72 часа, 

2014 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Реализация  блока «Построение образовательных  траекторий  и  планов 

в области профессионального  самоопределения»,40 часов, 2017 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

18 17 16 

22 Смаглий  

Екатерина 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГГПУ, 2013г. 

Первая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Реализация  блока «Построение образовательных  траекторий  и  планов 

9 9 9 



в области профессионального  самоопределения»,40 часов, 2017 г.. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Технология  профилактики  жестокого  обращения  с  детьми и 

подростками: обеспечение  психологической  безопасности в  школьном  

сообществе.2018г. МБУ «ЦППМСП». 24 часа. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
23 Собянина  

Людмила  

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1977,  

учитель  

начальных 

классов 

СЗД - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

45 45 36 

24 Сотникова 

Татьяна  

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1996 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

СЗД - Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

ребенка – инвалида в инклюзивном образовательном пространстве, 

ЦРСО, 18 часов, 2015 г.  Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 

часов, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18ч.,2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

29 29 5 

25 Толстикова  

Людмила 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1979г., 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая - Современные технологии развития читательской компетентности, ЦИО 

МАОУ «Гимназия № 10»,2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г.,18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

39 39 5 



26 Эстрельа -

Мансебо 

Светлана  

Константиновна 

Учитель Начальные 

классы 

Кунгурское 

педагогическое 

училище, 1992 г., 

учитель 

начальных 

классов  

- - Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г.,18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Развитие  профессиональной  компетентности современного  педагога 

ОУ. 2019 г. ЦРСО.  18 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

29 21 1 

27 Ярина 

Наталья   

Степановна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее-

специальное,  

ППУ №1, 1994г., 

учитель 

начальных 

классов 

Первая - Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г.,18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Развитие  профессиональной  компетентности современного  педагога 

ОУ. 2019 г. ЦРСО.  18 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020 г. 

 

 

 

 

21 13 1 

Учителя русского языка  и литературы 
28 Балеевских 

Ирина 

Ивановна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ,  1997г., 

учитель русского 

языка и 

литературы.  

- - ГИА по русскому языку. ФГОС, Современное образование, 72 часа, 

2015 г.  

Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Подготовка членов региональных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в ГИА -11, ГБУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 40 часов, 2015 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.. 

21 21 21 

29 Березина 

Лариса   

Валерьевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое 

ПГУ, 1995 г.,  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Первая - Когниктивные образовательные технологии, ПГНИУ, 6 часов, 2017 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки по 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ, ИМЦ «Глобус», 5 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Подготовка членов региональных комиссий по  проверке заданий с 

развернутым ответом ГИА-9.2018 г. ГАУ ДПО. 24 часа. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2018г. ФДВ 

«ЛиК».18 часов. 

Развитие коммуникативной   компетенции  в  процессе подготовки  к  

ГИА по  русскому  языку.2019 г. ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН». 8 

часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

29 5 2 

30 Вавилова Учитель Русский язык и Высшее Высшая  - ГИА по русскому языку. ФГОС, Современное образование, 72 часа, 7 7 5 



Лариса   

Васильевна 

литература педагогическое, 

ПГНИУ, 2012 г., 

преподаватель  

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г.  

Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки по 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ, ИМЦ «Глобус», 5 часов, 2017 г.  

Алгоритм грамотного письма, 8 час., 2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час . 
Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Новое  в  итоговой  аттестации по  русскому  языку.2018г. 

«Современное  образование».6 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

31 Дорофеева 

Нелли   

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое,  

ПГПУ,2002г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- - Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час . 
Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020 г. 

19 4 1 

32 Иванова 

Валентина  

Ильинична 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

Педагогическое,

ПГПИ,1974г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая - Аттестация педагогов по новым правилам, 40 часов, 2015 г.  

ФГОС: содержание и технология введения на основной ступени общего 

образования, 72 час.  

Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

ГИА по русскому языку. ФГОС, Современное образование, 72 часа, 

2015 г.  

Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Подготовка членов региональных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в ГИА -11, ГБУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 40 часов, 2015 г 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Подготовка к итоговой аттестации: изменение подходов в связи с 

введением устной части ОГЭ по русскому языку и новым форматам 

ЕГЭ по литературе, Департамент образования г. Перми, МАОУ 

«Гимназия № 33» г. Перми, 6 часов, 2017 г.  

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 часов, 2017 г. 
Подготовка членов предметных комиссий по  проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом, 24час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях, 16 

часов, 2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час.  
Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020  г. 

45 30 16 



33 Калашникова 

Лариса  

Геннадьевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГПУ,2005 г, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая - Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г 

Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки по 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ, ИМЦ «Глобус», 5 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Развитие коммуникативной   компетенции  в  процессе подготовки  к  

ГИА по  русскому  языку.2018г. ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН».18 

часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный  урок: анализ типичных ошибок  и  практические  

рекомендации. 2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

20 20 20 

34 Кузнецова 

Ольга   

Александровна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

Педагогическое,

ПГПУ,2009г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая - Актуальные вопросы обновления содержания технологий преподавания 

учебных предметов в условия перехода на ФГОС нового поколения, 72 

часа, 2015 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18час.,2017г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020 г. 

10 10 10 

35 Лиханова 

Людмила   

Витальевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1988 г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая  Актуальные вопросы обновления содержания технологий преподавания 

учебных предметов в условия перехода на ФГОС нового поколения, 72 

часа, 2015 г.  

Технология подготовки к ЕГЭ по русскому языку, 36 часов, 2015 г.  

ЕГЭ по русскому языку. ФГОС, ЦРСО, 72 часа, 2015 г. Технологии 

«Тренинг грамотности», Современное образование, 8 часов, 2016 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Формирование системы  коммуникативных умений в процессе  работы 

над частью 2 ЕГЭ   и  частью 3  ОГЭ. 

Новое  в  итоговой  аттестации по  русскому  языку,  

Методическая поддержка  преподавателя русского языка в реализации 

требований стандартов, 3час. 

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

30 30 15 



детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 час. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 
Новое  в  итоговой  аттестации по  русскому  языку.2018г. 

«Современное  образование».6 часов. 

Формирование системы  коммуникативных умений в процессе  работы 

над частью 2 ЕГЭ   и  частью 3  ОГЭ. 2018 г. АНО  «НЦИО». 6 часов. 

Современный  урок: анализ типичных ошибок  и  практические  

рекомендации. 2018 г. ФондЛиК.рф. 18часов. 

Подготовка членов региональных комиссий по  проверке заданий с 

развернутым ответом ГИА-9.2018г. ГАУ ДПО.24  часа. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

36 Рыбалова  

Вера   

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1986 г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая - Технологии «Тренинг грамотности», Современное образование, 8 часов, 

2016 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Реализация  блока «Построение образовательных  траекторий  и  планов 

в области профессионального  самоопределения», 40 часов.2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Изменение критериев оценивания сочинения в ЕГЭ по русскому языку 

в 2019г., 3часов. 

Управление качеством  образования: повышение  предметной  

компетентности учителей  русского  языка в контексте  реализации  

требований  ФГОС. 2019 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

25 24 4 

37 Филимонова 

Наталья  

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Высшая - ЕГЭ по русскому языку. ФГОС, Система подготовки к итоговому 

сочинению – 2016, Современное образование, 8 часов, 2015 г. 

Технологии «Тренинг грамотности», Современное образование, 8 часов, 

2016 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Как подготовить выпускников к итоговому сочинению - 2018, 

«Современное образование», 5 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18ч. 

Подготовка членов предметных комиссий по  проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом, 24 часов.2018г. 

Изменение критериев оценивания сочинения в ЕГЭ по русскому языку 

в 2019г., 3час.2018г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Новое  в  итоговой  аттестации по  русскому  языку.2018г. 

30 30 30 



«Современное  образование».6 часов.  

Сочинение  на  литературную  тему  в 2019-2020  учебном  году. 2019 

год. «Современное  образование».4 часа.  

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

Учителя  математики 
38 Анисимова 

Валентина   

Павловна 

Учитель Математика Высшее 

Педагогическое, 

ГГПИ, 1971 г., 

учитель 

математики и 

физики 

СЗД - Когниктивные образовательные технологии, ПГНИУ, 6 часов, 2017 г.  

Метапредметность, 18час.2017 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Подготовка членов предметных комиссий по  проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом, 24 час.2018г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

49 49 13 

39 Бушмакина 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель Математика Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2009г., 

преподаватель 

физики и 

математики 

- - Проектирование  и  создание цифровых образовательных  ресурсов  для  

обеспечения программ среднего  и среднего профессионального  

обучения». 2019г. ПНИПУ. 72 часа. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

9 3 1 

40 Валиева 

Ирина 

Ивановна 

Учитель Математика Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1986 г., 

учитель 

математики и 

физики 

Первая - Когниктивные образовательные технологии, ПГНИУ, 6 часов, 2017.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2018г., ФДВ 

«ЛиК»,18часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г.  

33 33 4 

41 Мяснова 

Светлана   

Александровна 

Учитель Математика Высшее 

педагогическое,

ПГУ, 1996 г., 

преподаватель  

Высшая - Когниктивные образовательные технологии, ПГНИУ, 6 часов, 2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18час. 2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

22 22 22 

42 Плотникова  Учитель Математика Высшее - - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 0 0 0 



Елена   

Александровна 

 

 

педагогическое  

с двумя 

профилями 

подготовки, 

ПГГПУ, 2019 г., 

бакалавр. 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

43 Шитова 

Дарья   

Сергеевна 

Учитель Математика Высшее 

педагогическое 

 с двумя   

профилями 

подготовки, 

бакалавр, 

ПГГПУ, 2019 г. 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

0 0 0 

Учителя иностранных языков 
44 Алферова 

Анна   

Сергеевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ,2000г., 

учитель 

английского  и  

немецкого языка 

С - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Метапредметность, 18 час. 2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г. ФондЛиК.рф.16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

12 9 7 

45 Арапова 

Марина   

Николаевна 

Учитель Английский 

язык 

Среднее 

профессиональ-

ное, ГОУ «ППК 

№1», 2008 г., 

иностранный 

язык. 

Первая - Учитель английского  языка. Реализация ФГОС  в  процессе  

преподавания английского  языка  в  современной  школе, 2017, 72 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

29 28 0 

46 Ашихмина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель Немецкий язык Высшее 

педагогическое, 

МГПИ, 1978 г., 

французский и 

немецкий язык. 

СЗ - Практический опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18 час.2017г. 

Метапредметность, 18 час. 2017 г. 

Интерактивные формы  работы по профилактике употребления ПАВ, 

18час. 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.2018г. ФДВ 

«ЛиК».18 часов. 

Контроль  и оценка        языковых компетенций (немецкий  язык). 2018г. 

Немецкий культурный центр им.Гете. 8 часов. 

Методика  преподавания  немецкого  языка: организация ознакомления 

и тренировки грамматического  материала. 2018г. Немецкий 

культурный центр им.Гете. 4 часа. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный  урок: анализ типичных ошибок  и  практические  

рекомендации. 2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Детский  немецкий  онлайн-университет как средство организации 

внеурочной деятельности и достижения  метапредметных  результатов. 

2018г. Немецкий культурный центр им.Гете. 8 часов. 

Развитие  профессиональной  компетентности современного  педагога 

ОУ.2019г. ЦРСО.18 часов. 

41 41 32 



Создание  условий  для учения  в  сотрудничестве.2019г. Немецкий 

культурный центр им.Гете. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

47 Васева 

Ирина 

Олеговна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГУ, 2010 г., 

Преподаватель 

английского 

языка 

Первая - Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный  урок: анализ типичных ошибок  и  практические  

рекомендации. 2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

8 8 4 

48 Войтанович  

Елена 

Сергеевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГНИУ,  2018 г., 

преподаватель 

английского 

языка   

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

1 1 1 

49 Коробицына 

Мария   

Петровна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

бакалавр, 

ПГГПУ, 2019 г., 

преподаватель 

английского 

языка   

 

 

Первая - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020 г. 

6 6 0 

50 Григорьева 

Галина 

Ивановна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

Педагогическое,

ПГПИ,1980 г., 

учитель 

английского  

языка 

Высшая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Подготовка к экзаменам по английскому языку, Языковой центр 

«Британия», 3 часа, 2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Результативная  доминанта как основа современного  учебника  по  

иностранному  языку.2019 г. «Российский учебник», 8 часов.  

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

39 39 32 

51 Маслова 

Ольга  

Викторовна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГПИ,1992 г.,  

учитель 

английского и 

французского 

языков 

Первая  - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Результативная  доминанта как основа современного  учебника  по  

иностранному  языку. 2017 г. 

Подготовка к экзаменам  по английскому  языку, 3 час.2017г. 

Методический   форум, 4ч. 2017 г. 

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18час.2017г. 

Управление качеством  образования: повышение  предметной  

компетентности учителей  английского  языка в контексте  реализации  

требований  ФГОС. 2017г. НИУ «Высшая школа экономики».18 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

23 18 8 



рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час.  
Управление качеством  образования: повышение  предметной  

компетентности учителей  английского  языка в контексте  реализации  

требований  ФГОС. 2018г. НИУ «Высшая школа экономики».18 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

52 Привалова 

Екатерина  

Вячеславовна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГНИУ, 2019г., 

магистр, 

преподаватель 

английского 

языка  

Высшая - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

12 11 0 

53 Шитова  

Марина   

Владимировна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое,

ПГПУ,2012г., 

учитель 

английского 

языка 

Первая - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Подготовка к экзаменам по английскому языку: тестирование навыков 

говорения; Тестирование навыков письма, Языковой центр «Британия», 

4 часа, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18 час. 2017 

г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Развитие  матапредметных компетенций  обучающихся с  

использованием  технологии «перевернутый  класс». 2018г. РИНО  

ПГНИУ.40 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

6 6 6 

54 Юсуфкулова 

Эмилия   

Раильевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2013 г., 

учитель 

английского 

языка 

- - Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

9 9 1 

Учителя физической культуры 
55 Ваньков 

Александр   

Олегович 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее-

профессиональн

ое, ГБОУ 

«ППКФКиС», 

2012 г., учитель 

физической 

культуры 

Первая - Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 час. 2017 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

8 7 5 

56 Колотова 

Кристина   

Дмитриевна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

Колледж  

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

5 3 1 



олимпийского 

резерва 

Пермского края, 

2018 г., учитель 

физкультуры 

57 Кравченко 

Татьяна   

Валентиновна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое,

ПГПИ,1976г., 

учитель 

физической 

культуры 

СЗД - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 час. 2017 г.  
Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

48 48 8 

58 Минаев 

Игорь   

Петрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое,

ВИФК,1983г.,спе

циальист по 

физической 

культуре 

 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

35 0 0 

59 Мильчаков 

Андрей  

Александрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

Педагогическое,

МГАФК, 2015 г., 

Специалист 

физической 

культуры  

- - Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

2 2 2 

Учителя истории и  обществознания 
60 Болгова  

Вера   

Федоровна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее 

Педагогическое, 

ПГГПУ,2019г.,  

Учитель истории 

и обществознания 

 

Высшая - Менеджмент  образования. 2016 г. ПНИПУ. 250 часов. 

Управление  качеством образования  в  условиях  введения  ФГОС  

нового поколения: ключевые компетенции. 2016 г. НИУ «Высшая 

школа экономики», 72 часа. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

41 41 0 

61 Кобелева 

Любовь   

Геннадьевна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее 

педагогическое 

 

Высшая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

9 9 9 

62 Кучерская 

Анастасия   

Евгеньевна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее 

педагогическое, 

ПГНИУ, 2012г., 

преподаватель 

истории 

СЗД - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

7 7 7 



 Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 час.2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Подготовка и проведение Парламентского часа, 8 час.2018 г. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

63 Медная 

Анастасия   

Николаевна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее 

педагогическое,

ПГГПУ, 2018г., 

педагогическоео

бразование  

 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

1 1 1 

64 Сергейчик 

Илья   

Андреевич 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее 

педагогическое,

ПГГПУ,2016г. 

 

 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

 

2 2 1 

Учителя  географии 
65 Токарева 

Татьяна  

Владимировна 

Учитель География Высшее 

Педагогическое, 

ПГУ, 1991 г., 

преподаватель 

географии 

 

СЗД  Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

28 28 28 

66 Хлызова 

Тамара  

Константиновна 

Учитель География Высшее 

педагогическое,

ПГУ,1981г., 

преподаватель 

географии 

 

СЗД - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 

18часов.2017г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  

сетях.2018г., ФондЛиК.рф,16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г.  

44 44 29 

Учителя  биологии 
67 Бобыкина 

Елена  

Николаевна 

Учитель Биология Высшее 

Педагогическое,  

ПГУ,1990г., 

преподаватель 

- - Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 

43 43 2 



химии и 

биологии 

18часов.2017г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

«ФондЛиК.рф», 2018г., 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

68 Корнева 

Ксения   

Сергеевна 

Учитель Биология Высшее 

Педагогическое, 

ПГПУ,2004 г., 

учитель 

биологии  и  

химии 

 

Первая - Современное педагогическое искусство,ПГГПУ,2015 г. 

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания биологии в основной и старшей школе в условиях ФГОС, 

ПГНИУ, 72 часа, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18часов. 

2017г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

«ФондЛиК.рф», 2018г., 16 часов. 

Современные  технологии  работы  с  семьей  в  образовательной  

организации в условиях  освоения  новых ФГОС.2019г. ПГГПУ.72 часа. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18часов, «ЛиК», 2020г.. 

15 15 7 

69 Пирожкова 

Наталья   

Николаевна 

Учитель Биология Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 2004 г., 

учитель 

биологии и 

химии 

 

Высшая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым вопросом по образовательным программам  

основного общего образования»,РЦОИ,24 часов,2017 г.  

Методическая поддержка преподавателя русского языка в реализации 

требований стандарта», ГАОУ ДПО «ЦРО ПК», 3 часа, 2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Особенности  проведения ОГЭ и ЕГЭ по  биологии в 2018-2019 

учебном году. Структура ВПР по биологии, 6 часов,  2018 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов.  

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

«ФондЛиК.рф», 2018г., 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18часов, «ЛиК», 2020г. 

15 15 15 

Учителя физики 
70 Илларионова 

Людмила  

Алексеевна 

Учитель Физика Высшее 

педагогическое,

ПГУ,1973 г.,  

преподаватель 

физики 

СЗД - Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

44 44 35 



Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18часов. 

2017г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

«ФондЛиК.рф», 2018г., 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

71 Лукиных 

Галина  

Имполитовна 

Учитель Физика Высшее 

педагогическое,

ПГПИ,1982г., 

учитель физики 

и математики 

Первая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Формирование и диагностика УУД в основном общем образовании 

(физика), ПГГПУ, 72 часа, 2017 г. 

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18часов. 

2017г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час.  

Современные  образовательные  технологии в  теории и  методике  

обучения  физике.2018 г. ПГГПУ. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Современные  образовательные  технологии в  теории и  методике  

обучения  физике. 2018 г. 8 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

36 36 3 

Учителя  химии 
72 Черных 

Людмила   

Петровна 

Учитель Химия Высшее 

Педагогическое, 

ПГУ, 1981 г., 

преподаватель 

химии 

Высшая - ЕГЭ по химии. ФГОС, ЦРСО, 72 часа, 2015 г.  

Вопросы содержания и методики подготовки выпускников 11 -х 

классов к ГИА по химии в условиях введения ФГОС, ГАУ ДПО 

«ИЦРСО», 72 часа, 2016 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым вопросом по образовательным программам 

основного общего образования», РЦОИ, 24 часа, 2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов.  

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

37 37 25 

Учителя  информатики 
73 Леханова 

Маргарита   

Учитель Информатика Высшее 

педагогическое,

СЗД - Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

44 17 17 



Юрьевна ПГУ, 1981 г., 

преподаватель 

математики  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18часов. 

2017г. 

 Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 
Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 
74 Лузина 

Татьяна   

Ивановна 

Учитель Информатика Высшее 

педагогическое,

ПГУ,1987г., 

преподаватель 

математики  

Высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Когниктивные образовательные технологии, ПГНИУ, 6 часов, 2017 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС,2017 г., 18 часов. 

Подготовка членов предметных комиссий по  проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом, 24 часов, 2018г. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 
Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

39 28 28 

75 Чернопазова  

Наталья   

Васильевна 

 

Учитель Информатика Высшее 

педагогическое, 

2019 г. учитель 

информатики 

Высшая  Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час.  

Содержание и  методика  преподавания  курса финансовой  

грамотности различным  категориям  обучающихся. 2018г.  НИУ 

«Высшая школа экономики». 72 часа. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Информатика: теория  и  методика  преподавания  в  образовательной  

организации.2019 г. РИБиУ. 300 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

29 29 1 

Учителя технологии 
76 Притчин 

Владимир   

Викторович 

Учитель Технология Высшее, 

ППИ,1982, 

инженер-техник 

Первая - Современные тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический опыт реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии ФГОС, 18 часов,2017 г. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

40 26 15 



рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

77 Родыгина 

Лариса   

Викторовна 

Учитель Технология Среднее-

профессиональн

ое,Нижнетагиль-

ский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

техник-технолог 

- - Реализация  блока «Построение образовательных  траекторий  и  планов 

в области профессионального  самоопределения», 2018 г., ФГБОУ  ВО 

ПГГПУ, 40 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

36 32 1 

ИЗО, черчение 
78 Лучникова 

Ольга  

Олеговна 

Учитель ИЗО, черчение Среднее-

специальное, 

ППУ №4, 

учитель ИЗО, 

черчения 

Высшая - Формирование УУД на примере использования УМК ИП 

«Изобразительное искусство» Б.Неменского,2015 г. Современные 

тенденции в развитии образования, 72 часа, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г.  

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС, КГАПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс»,108 часов,2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 час. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

 

 

 

 

 

 

32 32 32 

ОБЖ 
79 Шалаев 

Владимир 

Александрович 

Учитель ОБЖ Высшее, 

ПВВКУ, 1982 г. 

Высшая - Охрана труда для руководителей, Краевое информационное 

объединение «Региональный учебный центр», 16 часов, 2015 г. 

Менеджер образования, НП «ЦДВОСС «ЛиК», 72 часа, 2015 г.  

Метапредметность, НП «ЦДВОСС» «ЛиК», 18 часов, 2016 г. 

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Практический  опыт  реализации и рекомендации по  образованию  

детей-инвалидов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 18часов. 

2017г. 

Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

41 27 5 



Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

Учителя  музыки 
80 Боброва 

Асия  

Асгатовна 

Учитель Музыка Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1992 г., 

музыкальный  

руководитель. 

 

Первая - Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г.  

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

44 20 1 

81 Боталова 

Марина   

Игоревна 

Учитель Музыка Высшее, 

ПГИК,2019 г., 

искусство 

народного пения. 

- - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 
0 0 0 

Психологи, социальные педагоги 
82 Бычкова  

Марта  

Борисовна 

Психолог Психолог Высшее, 

ПГГПУ,2013 г., 

психолог 

Первая - Руководители группы внеклассного обучения ОБЖ, Учебный центр 

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 14 часов, 

2017 г.  

Интерактивные формы работы по профилактике употребления ПАВ, 

ФДВ «ЛиК», 18 часов, 2017 г. 

Организация и проведение программы «Экстренная психологическая 

помощь детям», 72 часа. 

Метод «SAND-ART», базовый курс работы песком на световых столах, 

16 часов. 

Стратегия  развития  личного  брэнда  учителя  в  социальных  сетях. 

2018 г. ФондЛиК.рф. 16 часов. 

Современный урок: анализ типичных ошибок и практические 

рекомендации. «ЛиК», 2018г., 18 часов. 

Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18 часов, «ЛиК», 2020г. 

26 20 3 

83 Полищук 

Ирина  

Равилевна  

(декрет) 

 

Психолог Психолог Высшее, ПГПУ, 

2009 г., психолог 

- - - 9 7 6 

84 Большаков 

Михаил   

Сергеевич 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

СПИВЭиП,  

2016 г. 

     - - Управление инновационными образовательными (педагогическими) 

проектами, 18ч., «ЛиК», 2020г. 

2 0 0 

 

 

 



 

Персональный состав 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

2019/2020 уч. год (на «01» сентября 2019 г.) 

 

Корпус № 2 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

(предметы) 

Уровень 

образования, ВУЗ, 

год окончания, 

квалификация 

Квалифик

ация 

(категория

) 

Награда Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

(за последние три года) 

Стаж (полных лет) 

Об

щи

й 

по 

специ

ально

сти 

в 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Вековшинина 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

 Высшее 

педагогическое 

УГППУ, 2001г. 

Педагог - технолог 

  Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«ИММКР». 2017г, 250 час, «Современный  менеджмент в 

образовательной организации». 

«Проектирование образовательной среды: коучинговый подходв 

управлении образовательной организацией», 2018 г. 40 час, РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

21 16 10 

2 Шинкаренко 

Вадим  

Петрович 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое  

ГОУВПО 

«ПГПУ»,2004 г., 

педагог по физической 

культуры и спорту 

  Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«Открытый институт профессионального образования», 2018г, 

250час. Менеджмент организации 

«Проектирование образовательной среды: коучинговый подходв 

управлении образовательной организацией», 2018 г. 40 час, РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

 

9 9 2 

3 Ярославцева 

Светлана  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

географии 

география Высшее 

педагогическое  

 ПГУ, 1991, 

география, 

преподаватель  

 

 

 

 

 

Высшая, по 

должности 

«учитель» 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Диплом о профессиональной переподготовке РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», декабрь 2014г, 250 час, Менеджмент и экономика 

образовательной организации» 

Проектирование образовательной среды: коучинговый подходв 

управлении образовательной организацией», 2018 г. 40 час, РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий по ГИА-9», 2019г, 24час, ГАУ ДПО 

«ИРО ПК» 

28 28 28 

4 Бабушкина 

Татьяна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 Высшее, 

МОСУ, 2002 г., 

психолог, психология 

 

 

  Понедельник  29 18 15 

5 Василькова 

Юлия 

Владимировна 

учитель Начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

   3 3 1 



«Пермский колледж 

физической культуры 

и спорта», 2013 г. 

6 Ватолина  

Елена 

Николаевна 

учитель Начальных 

классов 

Высшее,  

ПГПУ, 2000г, учитель 

начальных классов, 

 

первая  «Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72часа, 2017г, АНОО «ИРСОТ» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС), 24час, декабрь 2018г 

26 26 26 

7 Вершинина 

Елена 

Николаевна 

учитель Начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое, 

Пермское 

педагогическое 

училище №4, учитель 

начальных классов, 

1992 г. 

  Содержание и методика преподавания учебных предметов 

начального общего образования», 2019, 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 

27 4 1 

8 Веселова 

Александра 

Витальевна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее, бакалавр 

ПГУ, бакалавр, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 2018г. 

   1 1 1 

9 Гагарина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

 

Русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

ПГПУ, 2005, учитель 

русского языка и 

литературы, по 

специальности -

русский язык и 

литература. 

  Языковое и речевое развитие учащихся основного общего 

образования в контексте современных требований», 2018г, 108 

час. ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,  

 

 

 

 

 

 

32 32 9 

10 Гладкова 

Светлана 

Александровна 

учитель технология Среднее 

педагогическое, 

Пермское 

педагогическое 

училище №4, учитель 

обслуживающего 

труда, 1989 год 

  «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности на уровнях основного и среднего общего 

образования в контексте ФГОС», 72час, 2019г, АНО ДПО 

«ОИПО» 

30 30 0,5 

11 Гришанова 

Юлия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

психология Высшее 

педагогическое 

ПГПУ, 2000г, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

  Диплом о профессиональной переподготовке, 2019г, ООО 

«столичный учебный центр», 600 часов, учитель-логопед 

19 19 16 

12 Грошева  

Татьяна 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее 

педагогическое 

Пермское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

1991 год. 

  «Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72часа, 2016г, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»» 

 

29 29 29 



13 Довженко  

Ирина  

Ефимовна 

 

учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое,  

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005,  

учитель русского 

языка и литературы, 

Кудымкарское 

педучилище, 2002г, 

учитель начальных 

классов 

первая  Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«Открытый институт профессионального образования», 2018г, 

250час. Менеджмент организации 

«Проектирование образовательной среды: коучинговый подходв 

управлении образовательной организацией», 2018 г. 40 час, РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

 

13 13 8 

14 Дубровских 

Елена  

Сергеевна 

Учитель физики Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1992,  учитель 

физики и 

информатики 

первая  ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и компьютерных технологий», 72 час, 

НОУ ДПО «ИНТ»2016,. 

29 28 10 

15 Епина 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель Информати

ки и 

математики  

Высшее 

педагогическое, 

ПГПУ, 1996, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

высшая  Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий по ГИА-9», 2019г, 24час, ГАУ ДПО 

«ИРО ПК» 

25 25 25 

16 Жуланова  

Вера  

Сергеевна 

Учитель математики  Высшее 

педагогическое,  

ПГПИ, 1988, учитель 

математики 

первая   31 31 27 

17 Игнатова 

Анжела 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее 

педагогическое, 

ГБПОУ «Осинский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2015 г., 

учитель начальных 

классов  

-   5 4 1 

18 Макарова  

Анна  

Валерьевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, ГОУ 

ВПО ПГУ, 2010 г.,  

Филолог, 

преподаватель,  

ФГБОУ ВПО 

«ПГНИУ», 2013 г 

Лингвист, переводчик. 

 

 

первая  «Развитие учебно-исследовательских умений как средства 

познания старших школьников в предметных облостях с 

использованием английского языка», 2018 г. 40 час, РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

 

8 4 4 

19 Маньков  

Роман 

Андреевич 

учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Колледж 

спортивной 

подготовки ПК» 2015 

  «Профилактика применения допингов в детском и юношеском 

спорте», 2018 г. 24 час, РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

 

4 4 4 



г., педагог по 

физической культуре 

и спорту. 

20 Оболончик  

Инга 

Васильевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое ПГУ, 

1995, 

Филология 

(английский язык) 

Филолог-германист, 

преподаватель языка и 

литературы 

  «Подготовка учащихся к ГИА по английскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования» 2019г, 72 час. ООО»Академия развития» 

29 19 14 

21 Прокушева 

Ольга 

Юрьевна 

учитель технология ГОУ СПО «Пермское 

педагогическое 

училище №4», 2002 г. 

учитель технологии с 

дополнительной 

подготовкой  в 

области технологии 

художественной 

обработки 

материалов, 

специализация 

«технический труд» 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

технический  

университет», 2007,   

высшая  «Проектирование и создание цифровых образовательных 

ресурсов для обеспечения программ среднего обучения» 72 часа, 

2019г ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

 

18 14 2 

22 Романова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель химии Высшее 

педагогическое 

 ПГУ,  1984, химик, 

преподаватель химии 

первая  Реализация ФГОС ОО и СОО по химии, 72 часа, 2017г, АНОО 

ДПО АОВ «Альтернатива», 

35 35 14 

23 Смирнова 

Людмила 

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее 

педагогическое 

ППУ №1 

Преподавание в 

начальных классах 

образовательной 

школы, 1983г 

высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72час, 2017, АНОО «ИРСОТ» 

36 36 26 

24 Старкова 

Елена 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО ПГПУ, 

2008, учитель 

начальных классов. 

  «Деятельность тьютеров в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения  в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов, в т.ч. по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», 72 час, 2018г, ООО СП «Содружество»  

11 11 11 

25 Тарасова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

учитель История и 

обществове

дение 

Высшее 

педагогическое, ПГУ, 

2000, историк, 

преподаватель 

истории 

высшая  «Достижение и оценка предметных результатов деятельностного 

типа на уроках истории в основной школе», 32 часа, 2018г, ГАУ 

ДПО «ИРО ПК» 

39 28 3 

26 Трутнева 

Кристина 

Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее 

педагогическое 

  «Формирование информационной грамотности у обучающихся 

начальной школы», 2018, ООО ПКИМЦ «Глобус» 

2 2 2 



ГБ ПОУ «Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края», 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

27 Федосеева 

Лариса 

Андреевна 

учитель Русский  

язык и 

литература 

Высшее 

педагогическое  

ПГПУ, 2002г 

Учитель русского 

языка и литературы, 

коми-пермяцкого 

языка и литературы 

   14 5 1 

28 Черных  

Татьяна 

Владимировна 

учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое,  

ПГПИ, 1977г., 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

   34 33 4 

29 Шаврина  

Жанна  

Юрьевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое,  

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ», 2013, 

учитель английского 

языка 

   5 5 3 

30 Шерстнякова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1977г, 

Учитель начальных 

классов 

  «Формирование информационной грамотности у обучающихся 

начальной школы», 2018, ООО ПКИМЦ «Глобус» 

42 42 39 

31 Яковец  

Галина 

Владимировна 

учитель биологии Высшее 

педагогическое, 

ПГПИ, 1991г, учитель 

биологии и химии 

первая   29 29 2 
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