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'я школа

№

1

Фамилия
Имя

Отчество
(полностью)

Агеев Сергей
Васильевич *
(совместитель)

Образование:
учебное заведение,

год окончания,
специальность

по диплому

Преподаваем
ый

предмет

Педаго
«.ги-

ческий
стаж

Среднее профессиональное,
Совхоз-техникум «Уралец»,
1986 г., техник-механик

Учитель
физкультуры

30

Категория
(дата

присвоения
категории)

Соответствие
занимаемой
должности

(28.08.2015 г.)

КПК (за последние 3 года) и
профессиональная переподготовка Награды

Профессиональная переподготовка
Региональный институт непрерывного

образования федерального
государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
профессионального образования

«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет», «Учитель основного

общего и среднего общего
образования», 350 часов (2015 г.)

Региональный институт непрерывного
образования федерального

государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

образования «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»,

«Технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ»,

16 часов (2017 г.)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное



учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

«Профессиональное саморазвитие 

педагога. Имидж педагога», 

72 часа (2018 г.) 

2 Айдакова 

Антонина 

Николаевна  

Высшее,  

Пермский государственный 

университет, 2001 г., 

Географ. Преподаватель по 

специальности 

«География» 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

18 Первая  

квалификацио

нная категория 

(25.04.2017 г.)   

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,    

«Подготовка учителей к итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА»,  

16 часов (2017 г.) 

 

ООО «Инфоурок»:  

«Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами 

учащихся по предмету «Биология» в 

рамках реализации ФГОС», 

 72 часа (2018 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

 «Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания географии»,  

108 часов (2018 г.) 

 

3 Балуева Елена 

Анатольевна  

Высшее,   

Государственное 

Учитель 

физкультуры  

11 Высшая 

квалификацио

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

Почетная 

грамота 



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2011 г., 

педагог по физической 

культуре, специальность 

«Физическая культура»  

нная категория 

(21.02.2019 г.)   

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края»,  

«Подготовка судей (спортивный судья 

3 категории) в рамках обеспечения 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

18 часов (2018 г.) 

 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«ВВПОД «ЮНАРМИЯ» как механизм 

реализации системы воспитания в 

образовательной организации» 

 40 часов (2018 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Достижение планируемых 

результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 

Министер

ства 

образован

ия 

Пермског

о края  



108 часов (2019 г.) 

4 Беляева 

Любовь 

Аркадьевна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 4,  

1990 г., учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель группы 

продленного дня 

Учитель  

технологии 

34 Первая  

квалификацио

нная категория 

(27.02.2018 г.)  

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей»,  

16 часов (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Современные педагогические 

технологии как средство достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в 

технологической подготовке 

учащихся», 108 часов (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Реализация блока «Построение 

образовательных траекторий и планов в 

области профессионального 

самоопределения» в программе 

 



технологического образования», 

40 часов (2018 г.) 

5 Голдобина 

Татьяна 

Михайловна  

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2003 г., учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 

«Филология» 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы  

24 Первая  

квалификацио

нная категория 

(25.12.2018 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Эффективные методики изучения 

современного русского языка и 

развития устной речи учащихся 

(русский как родной)»,  

40 часов (2017 г.) 

 

6 Гущина Ольга 

Викторовна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 3,  

1999 г., 

учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры  

25 Нет категории  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,  

108 часов (2018 г.) 

 

7 Ефремов 

Сергей 

Владимирович 

Среднее профессиональное, 

Совхоз-техникум «Уралец», 

1993 г., техник-строитель  

Учитель 

технологии  

1 нет категории  Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город», «Педагог дополнительного 

образования детей»,   

520 часов (2018 г.) 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС ООО», 144 часа (2019 г.) 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 



«Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», 16 часов (2019 г.) 

8 Еговцева Юлия 

Игоревна 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж 

№1»,  

2012 г., преподавание в 

начальных классах  

(учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики) 

  

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2016 г., «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Учитель 

математики  

7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (28.08.2015 г.)  

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования», 

«Организация формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся 

основного общего образования при 

обучении математике»,  

32 часа (2016 г.) 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования», «Реализация 

технологий школьного 

математического образования в 

условиях введения ФГОС»,  

32 часа (2016 г.) 

 

 

 



9 Ефремова 

Лариса 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1980, учитель начальных 

классов, старшая 

пионерская вожатая  

Учитель  

начальных 

классов  

39 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (25.04.2017 г.)   

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей»,  

16 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»,  

108 часов (2018 г.) 

 

10 Жужгова Елена 

Александровна  

Среднее профессиональное, 

Пермский индустриально-

педагогический колледж, 

1996 г., учитель начальных 

классов  

Учитель  

начальных 

классов  

22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (10.04.2015 г.)  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Проектирование и внедрение 

современной практики реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях разных 

типов», 72 часа (2018 г.) 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

 



«Институт развития образования 

Пермского края»,  

«Проектирование коррекционного 

пространства и содержания обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями в рамках ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью»,  

40 часов (2018г.) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения», 72 часа (2018 г.) 

11 Захарова 

Наталья 

Владимировна  

Среднее профессиональное, 

«Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж», 

2018 г.,  

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании, 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования  

 

Высшее,  

Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова,  

2001 г., экономист 

 

  

учитель 

ОРКСЭ 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.08.2019 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

16 часов (2017 г.) 

 

 



АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа (2018 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Проектирование образовательной 

среды с элементами тьюторского 

сопровождения обучающихся», 

24 часа (2019 г.) 

12 Кажина Ирина 

Михайловна  

Высшее,   

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г., 

учитель физики и 

информатики  

Учитель  

физики  

13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (20.12.2016 г.)  

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Подготовка учителей к итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА»16 часов (2017 

г.) 

 

ООО «Корпорация "Российский 

учебник"   

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72 часа (2017 г.) 

 

13 Катаев Василий 

Николаевич  

Высшее, 

Пермский государственный 

университет, 2000 г., физик  

Учитель 

информатики   

8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.08.2019 г.)  

Профессиональная переподготовка  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 



«Учитель основного общего 

образования»,  260 часов (2016 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», «Теория и 

методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 

часов (2018 г.) 

 

  Национальный исследовательский 

институт «Высшая школа экономики»  

 «Управление качеством образования: 

современные методы повышения 

качества непрерывного обучения 

информатике для успешной реализации 

ФГОС», 108 часов (2019 г.) 

14 Климец 

Наталия 

Михайловна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 4, 1983 г., 

преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов  

35 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (28.08.2015 г.)  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Формирование коммуникативной 

 



компетентности младших школьников 

(практикум)», 

72 часа (2019 г.) 

15 Ковалева 

Ксения 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Пермский педагогический 

колледж №1, 2002 г., 

преподавание в начальных 

классах  

 

высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2012, учитель - логопед по 

специальности "Логопедия" 

Учитель  

начальных 

классов  

15 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (26.04.2016 г.)  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Урок в коррекционном классе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ»,  

72 часа (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Контрольно-оценочная деятельность: 

учитель и ученик», 72 часа (2019 г.) 

 

16 Кокоулина 

Елена 

Витальевна 

(совместитель) 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

технический университет», 

2007 г., лингвистик, 

переводчик (английский, 

немецкий языки), 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Учитель  

английского 

языка  

8 Нет категории  Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Институт РОСТа», 

«Педагогическое образование», 

 «Преподаватель (учитель)  

английского языка», 

 500 часов (2016 г.) 

 

 



17 Ломаева Елена 

Олеговна 

Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2016 г.,  «Психология» 

Педагог-

психолог  

3 Нет категории  ----  

18 Мерасхариди 

Светлана 

Геннадьевна  

Среднее профессиональное, 

Высшее профессиональное 

училище №34 

(педагогическое 

отделение), 1994 г., учитель 

начальных классов 

Учитель  

начальных 

классов  

25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (28.08.2015 г.)  

Профессиональная переподготовка 

Пермский региональный институт 

педагогических технологий, 

направление «Физико-математическое 

образование», профиль 

«Информатика», 576 часов, (2008 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

 

19 Морозова 

Светлана 

Павловна  

Среднее профессиональное, 

«Кудымкарский 

педагогический колледж», 

2015 г., информатика  

Социальный  

педагог, 

учитель 

технологии  

18 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (26.12.2015)  

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

 



образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Организация проектно-

исследовательской деятельности и 

формирование основ информационной 

культуры в процессе технологического 

образования», 108 часов (2017 г.) 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт социальной работы и 

инноваций «Вектор», 

 «Технологии психосоциальной 

помощи подросткам в ситуации 

суицидального риска», 

 40 часов (2018 г.) 

20 Нежданова 

Инга 

Викторовна  

Высшее, 

Пермский государственный 

институт культуры, 1987 г., 

культпросветработник, 

организатор-методист 

клубной работы 

Педагог -

организатор  

21 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (14.03.2017 г.) 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», «Педагог-организатор», 

700 часов (2017) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

 



университет», 

 «Методика организации и режиссура 

массовых детских мероприятий в 

дополнительном образовании», 

72 часов, (2019 г.) 

 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации федерального 

проекта «Социальная активность», 

40 часов, (2019 г.) 

21 Обухова 

Екатерина 

Михайловна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Пермский 

педагогический колледж № 

1», 2017 г., Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов  

2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.08.2019)  

НП Центр развития образования, науки 

и культуры «Обнинский полис», 

«Педагогические основы, методика и 

современные технологии организации 

учебно-воспитательного процесса», 

36 часов (2018 г.) 

 

АНОДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации федерального 

проекта «Социальная активность» 

40 часов (2019 г.) 

 

22 Пермякова 

Татьяна 

Викторовна  

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

Учитель 

биологии и 

химии  

3 Нет категории  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

«Комплексное сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в 

образовательной организации в рамках 

деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума», 

 



2016 г., 44.03.05 

«Педагогическое 

образование» (с двумя 

профилями подготовки) 

 72 часа (2020 г.) 

23 Пирогова 

Альфия 

Исмагиловна 

Высшее,  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.И. 

Горького,  

1987 г.,  Историк. 

Преподаватель истории и 

обществознания  

Учитель  

истории и 

обществозна

ния  

38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (28.12.2015 г.)  

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Историко-культурный стандарт; 

концепция современного 

исторического образования в условиях 

реализации ФГОС»,108 часов (2018 г.) 

 

24 Поносова 

Татьяна 

Павловна  

Высшее,   

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Глазовский 

государственный 

педагогический  институт 

имени В.Г.Короленко»,  

2010 г., 

учитель музыки, 

«Музыкальное 

образование»  

Учитель  

музыки и 

ИЗО  

9 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (22.01.2019 г.)  

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Пермский краевой 

колледж «Оникс», 

 «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС  

(предметная область Искусство: 

Изобразительное искусство)» 

108 часов, (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Проектирование и анализ 

современного урока музыки в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования», 

108 часов, (2017 г.) 

 

 



Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей», 16 часов (2017 г.) 

25 Попова 

Александра 

Геннадьевна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №4, 1996 г., 

преподавание труда 

 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г., 

психолог, преподаватель 

психологии  

Учитель  

начальных 

классов  

27 Высшая 

квалификацио

нная категория 

(18.10.2018 г.)  

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

 «Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

повышению качества образовательных 

результатов обучающихся», 

 40 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Технология инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

 16 часов (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Конструирование учебных заданий с 

метапредметным компонентом 

 



(практикум)», 40 часов (2018 г.)  

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Проектирование образовательной 

среды в условиях инклюзивного 

образования», 40часов (2019 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Оценка результатов образования в 

начальной школе в системе 

менеджмента качества образовательной 

организации», 72 часа (2019 г.)  

26 Потёмкина 

Эвелина 

Андреевна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №3, 1997 г., 

учитель начальных классов 

со специализацией учитель 

русского языка и 

литературы в 5-6 классах 

 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

22 Высшая  

квалификацио

нная категория  

(20.04.2017 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Подготовка участников конкурсных 

метапредметных испытаний», 

 108 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

Пермског

о края 



педагогический 

университет», 2004 г.,  

учитель русского языка и 

литературы  

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Подготовка учителей к итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА», 16 час. (2017 

г.) 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 

«Современные методики и особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», 48 часов (2018 г.) 

 

Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи»,  

72 часа (2018 г.) 

 

Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург – 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа (2018 г.)  

27 Прохорова 

Ольга 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Пермский педагогический 

колледж № 1, 2001  

учитель начальных классов 

Учитель  

английского 

языка  

13 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (25.04.2017 г.)  

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

«Учитель английского языка», 

1000 часов, (2015 г.) 

 

 



Фоксфорд, 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», 

 72 часа (2017 г.) 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования»,  

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

 72 часа (2017 г.) 

 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» 

«Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС», 

72 часа (2018 г.) 

28 Сёмина 

Надежда 

Панфиловна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение СПО Пермское 

педагогическое училище № 

3, 2004, учитель 

физической культуры  

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (28.08.2015 г.)  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет»,  «Современная практика 

обеспечения безопасности учащихся в 

городской и бытовой среде в контексте  

требований ФГОС»,108 часов (2018 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 



 «Достижение планируемых 

результатов образования на уроке 

физической культуры условиях 

реализации ФГОС», 108 часов (2018 г.) 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Организация детского шахматного 

объединения в рамках внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения», 72 часа (2018 г.) 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС образования для детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы», 

72 часа (2018 г.) 

29 Сергеева 

Надежда 

Николаевна 

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 1, 1985 г., 

учитель начальных классов  

Учитель  

начальных 

классов  

34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.08.2019 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

 «Формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников 

(практикум)», 72 часа (2019 г.) 

 

30 Семенькова 

Эльвира 

Николаевна  

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009 г.  

учитель начальных классов 

 

Учитель  

английского 

языка  

11 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (25.04.2017 г.) 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Учитель английского 

языка», 1000 часов (2013 г.) 

 

Фоксфорд,    

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», 

 



72 часа (2017 г.) 

 

Фоксфорд,  

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС», 

 72 часа (2017 г.) 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования», 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа (2017 г.) 

 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 

«Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС», 

72 часа (2018 г.) 

31 Тиунова Ольга 

Владимировна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 1, 1988 г., 

воспитатель дошкольного 

учреждения;  

Учитель  

начальных 

классов  

34 Первая  

квалификацио

нная категория 

(25.04.2017 г.)  

Профессиональная переподготовка 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Учитель основного общего среднего 

общего образования», 

350 часов (2015 г.) 

 

 Региональный институт непрерывного 

 



образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 108 часов  (2018 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Конструирование 

заданий с метапредметным 

компонентом (практикум)», 

 40 часов (2018 г.) 

32 Турова 

Екатерина 

Александровна  

Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2016 г., 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

Учитель 

начальных 

классов  

7 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (20.12.2017 г.)  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 

108 часов (2017 г.) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Достижение предметных и 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся начальной 

школы с использованием трудных 

заданий из ВПР», 40 часов (2019 г.) 

 



33 Узлова 

Елизавета 

Юрьевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  «Пермский 

педагогический колледж № 

1», 2007г., 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Учитель   

английского 

языка  

13 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (25.04.2017 г.)   

Фоксофорд, 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», 

72 часа (2019 г.) 

 

 

 

34 Ушакова  

Татьяна 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Пермский 

педагогический колледж 

№1»,  

2012 г., преподавание в 

начальных классах  

(учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики) 

  

Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

Учитель  

начальных 

классов  

6 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (24.10.2017г.)   

---  



педагогический 

университет», 2017г., 

 44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

35 Фёдоров Олег 

Владимирович  

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1993 г., учитель истории  

Учитель  

истории и 

обществозна

ния  

28 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (23.04.2019г.)   

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

16 часов (2017 г.) 

 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований 

новых ФГОС. Предметная область 

«История и обществознание», 

108 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

«Подготовка учителей к повышению 

финансовой грамотности 

обучающихся»,48 часов (2018 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

 



образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

«Историко-культурный стандарт, 

концепция современного 

исторического образования в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов (2018 г.) 

36 Фёдорова 

Елена 

Александровна  

Высшее, 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

1990 г., педагогика и 

методика начального 

обучения  

 

Методист 

 

 

28 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (23.04.2019 г.) 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

«Межрегиональный институт развития 

образования», 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 

288 часов (2020 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Подготовка участников конкурсных 

метапредметных испытаний», 

 108 часов (2017 г.) 

 

АНО ДПО "Открытый институт 

профессионального образования", 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

повышению качества образовательных 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

Пермског

о края 



результатов обучающихся»,  

40 часов (2017 г.) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Пермского края», 

«Смысловое чтение и интерпретация 

содержания текста», 24 часа (2017 г.) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Пермского края», 

 «Поддержка профессионального роста 

педагогов в образовательной 

организации», 16 часов (2018 г.)  

 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", 

«Управление качеством образования: 

проектная деятельность в 

метапредметном пространстве 

образовательной организации», 

40 часов (2018 г.) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Пермского края», 

«Тьюторское сопровождение 

самоопределения обучающихся 

основной школы», 40 часов (2019 г.) 

 



ООО «ИО-Групп» Дистанционный 

Институт Современного Образования 

(ДИСО), 

Методика формирования 

универсальных учебных действий на 

уроках ИЗО, Музыки и МХК, 

72 часа (2019 г.) 

37 Федотова Зоя 

Ивановна  

Высшее,  

Пермский государственный 

институт искусства и 

культуры, 2000 г., 

библиотекарь-библиограф  

Педагог-

библиотекарь  

2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.08.2019 г.)  

Профессиональная переподготовка 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

«Учитель основного общего 

образования», 

 260 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Педагог-библиотекарь: 

информационно-коммуникативные 

технологии библиотечной среды» 

 72 часа (2017 г.) 

 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 часа (2018 г.) 

 

 



38 Черткова 

Татьяна 

Витальевна  

Среднее профессиональное, 

Профессиональный лицей 

№34 (педагогическое 

отделение), 1995 г., учитель 

начальных классов 

Учитель  

математики  

24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (30.01.2015 г.)  

Профессиональная переподготовка  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»,  «Педагогика и методика 

преподавания математики», 

520 часов (2018 г.)  

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Технология инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

 16 часов (2017 г.) 

 

39 Чугаева 

Светлана 

Павловна  

Среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1996 г., преподавание в 

начальных классах 

 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г., 

учитель математики  

Учитель  

математики  

23 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (26.12.2017 г.)   

Профессиональная переподготовка 

Пермский региональный институт 

педагогических информационных 

технологий, направление «Физико-

математическое образование», профиль 

«Информатика», 2007 г. 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Подготовка учителей к итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА», 16 часов (2017 

г.) 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования», 

 



«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа (2017 г.)  

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования»,  «Урок 

математики, нацеленный на 

диагностику и коррекцию 

образовательных результатов»,  

 36 часов (2018 г.) 

40 Чудинова 

Галина 

Николаевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  "Пермский 

педагогический  колледж № 

1",  

2016 г., преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов  

3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (31.08.2018 г.)  

--  

41 Чуракова 

Надежда 

Васильевна  

Среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1996 г., преподавание в 

начальных классах 

 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

23 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (25.12.2018 г.)  

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Эффективные методики изучения 

современного русского языка и 

развитие устной речи учащихся  

(русский язык как родной)», 

 40 часов (2017 г.) 

 



государственный 

педагогический 

университет», 2004 г., 

учитель русского языка и 

литературы  

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Подготовка учителей к итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА», 

16 часов (2017 г.)  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Система подготовки к 

промежуточному и итоговому 

контролю по русскому языку и 

литературе: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ», 

72 часа (2020 г.) 

42 Шалыгина 

Любовь 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Пермский 

педагогический колледж 

№1»,  

2012 г., преподавание в 

начальных классах  

(учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики) 

  

Учитель 

математики  

7 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (23.01.2018 г.)   

Профессиональная переподготовка, 

Автономная некоммерческая  

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

«Учитель математики. Технологии 

проектирования и реализации учебного 

процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС»,  

340 часов (2017 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

 

 

 

 



Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2016 г., 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование" 

 

 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

детей»,  16 часов (2017 г.) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», 

«Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике», 

72 часа (2017 г.) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», 

 «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов (2017 г.) 

43 Юрьева-

Пиковец 

Надежда 

Владимировна  

Среднее профессиональное, 

Дебесское педагогическое 

училище (Удмуртская 

республика), 2001 г., 

учитель начальных классов 

  

высшее,  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 г., 

педагог-дефектолог для 

Учитель 

начальных 

классов  

18 Первая  

квалификацио

нная категория 

 (26.04.2016 г.)  

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок», «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации», 300 часов (2018 г.) 

 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

 «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

 



работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

детей», 16 часов  (2017 г.) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Формирование 

коммуникативной компетентности 

младших школьников (практикум)»,  

72 часа  (2019 г.) 

Педагоги дошкольного образования 

44 Васькина Елена 

Алексеевна 

Среднее профессиональное, 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Институт 

развития современных 

образовательных 

технологий» г. Пермь, 2016 

г.,дошкольное образование 

Воспитатель  3 Нет категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Карьера и образование» 

«Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности»,  

 16 часов  (2017 г.)  

 

45 Дементьева 

Елена 

Геннадьевна 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

1992 г., педагогика и 

психология (дошкольная) 

Методист 34 Нет категории Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшее образование 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

«Технологии сопровождения детей с 

двигательными и речевыми 

нарушениями», 

72 часа, (2017 г.) 

 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«Управление ОО в контексте 

структурных изменений»,  

40 часов (2018 г.) 

 



 

Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Институт 

развития образования», «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», обучение с использованием ДОТ, 

40 часов (2020 г.) 

46 Дудкина 

Светлана 

Яковлевна 

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1993 г., 

воспитатель в дошкольных  

учреждениях 

Воспитатель  28 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(23.12.2015 г.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Карьера и образование», 

«Создание условий для выбора 

ребёнком деятельности, участников 

совместной деятельности в 

образовательном процессе детского 

сада», 

16 часов (2017 г.) 

 

47 Каменских 

Татьяна 

Николаевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Строгоновский колледж» 

г. Очер Пермский край,  

2006 г., учитель технологии 

Воспитатель  6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(03.10.2015 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», «Педагогическое 

сопровождение изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования», 

72 часа (2017 г.) 

 

48 Митина 

Алевтина 

Тимофеевна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1985 г., 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель  33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.12.2015 г.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Карьера и образование», 

«Сопровождение ребёнка с ОВЗ, 

ребёнка-инвалида в современном 

 



образовательном пространстве», 

40 часов (2018 г.) 

49 Моторина 

Наталья 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №2 им.Д.Б. 

Кабалевского 1997г.  

музыкальное воспитание 

Музыкальны

й 

руководитель 

23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(15.01.2020 г.) 

ООО «Инфоурок»,  

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО»,  

72 часа (2018 г.) 

 

50 Неволина Нина 

Антонидовна 

Среднее профессиональное, 

Очёрский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 

1998г., учитель 

обслуживающего труда 

Воспитатель  34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(22.01.2018 г.) 

ООО «Академия развития»  

«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям» 72 часа  (2019 г.) 

 

 

51 Павлова 

Екатерина 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Институт 

развития современных 

образовательных 

технологий» город Пермь, 

2016 г., 

дошкольное образование 

Воспитатель  4 Первая  

квалификацио

нная категория 

(22.10.2019 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшее 

профессиональное образование 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 

«Образовательная робототехника как 

инструмент формирования 

развивающей среды в парадигме ФГОС 

в дошкольном образовании», 

40 часов (2018 г.) 

 

52 Плешивых 

Светлана 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Институт 

развития современных 

образовательных 

технологий» г. Пермь, 2016 

г., дошкольное образование 

Воспитатель  4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.12.2018 г.) 

ООО «Инфоурок», 

«Педагогическая деятельность мини-

музея как культурно-просветительного 

центра дошкольной организации» 

72 часа  (2018 г.) 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

«Развитие творческих способностей 

для дошкольников и младших 

школьников», 72 часа (2018 г.) 

 



53 Поносова Нина 

Фёдоровна 

Среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище 

Министерства просвещения 

РСФР, 1986 г.,  воспитатель 

детского сада 

Воспитатель  32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.02.2018 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как 

механизм реализации адаптированной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ, посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 24 часа (2018 г.) 

 

54 Поносова Ольга 

Павловна  

Среднее профессиональное, 

Пермский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 

2004 г., педагог-психолог 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Воспитатель 1 Нет категории Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  Свердловской области 

«Институт развития образования», 

«Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», обучение с использованием ДОТ 

40 часов (2020 г.) 

 

55 Роготнева 

Екатерина 

Викторовна 

Среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1999 г., учитель начальных 

классов 

Воспитатель  19 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.12.2015 г.) 

Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  Свердловской области 

«Институт развития образования», 

«Создание развивающей речевой среды 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», обучение с использованием ДОТ, 

40 часов (2020 г.) 

 



56 Ромашова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее, 

Государственный 

университет – Высшая 

школа экономики 

Пермский филиал, 2004 г.,  

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Воспитатель  0 Нет категории  Профессиональная переподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации»,  

600 часов (2019 г.) 

 

ООО «Инфоурок»,  

«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО»72 часа (2020 г.) 

 

57 Сальникова 

Вера Сергеевна 

Среднее профессиональное,  

Пермское педагогическое 

училище №1, 1984 г., 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (24.04.2016 г.) 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки»,  

«Физическая культура в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС», 520 

часов (2016 г.) 

 

ООО «Инфоурок», 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО», 

72 часа (2018 г.) 

 

58 Семкова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1988 г., 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 31 Нет категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Карьера и образование», «Создание 

условий для выбора ребенком 

деятельности , участников совместной 

деятельности в образовательном 

процессе детского сада» 16 час (2017) 

 

59 Ташкинова 

Мария 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

Воспитатель  7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

 



образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Пермский 

педагогический колледж 

№1», 2012г.,Преподавание 

в начальных классах 

(17.10.2019 г.) «Институт развития образования 

Пермского края», «Современное 

дошкольное образование в условиях 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям» 

72 часа (2018 г.) 

60 Фабаровская 

Ирина 

Ивановна  

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1981 г., 

воспитатель детского сада 

Воспитатель  31 Нет категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Карьера и образование»,  

«Организация и методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в разновозрастных 

группах ДОО», 40 часов  (2019 г.) 

 

61 Холкина 

Ксения 

Николаевна  

Среднее профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Пермский 

педагогический колледж 

№1», 2008 г., специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

Учитель-

логопед 

5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.01.2017 г.) 

АНО Инициатива Общественная 

организация, 

«Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 

ФГОС», 

24 часа  (2019 г.) 

 



университет», 2012 г., 

логопедия 

62 Черненькая 

Елена 

Эдуардовна 

Среднее профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кудымкарский 

педагогический колледж»,  

2015 г., дошкольное 

образование  

 

Высшее, 

Пермский государственный 

институт искусств и 

культуры, 1997г., менеджер 

культуры 

Воспитатель  21 Первая  

квалификацио

нная категория 

(20.12.2016 г.) 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  

«Развитие у детей дошкольного 

возраста навыков технического 

конструирования и робототехники в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа (2019 г.) 

 

ООО Учебный цент «Профессионал», 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 

72 часа (2017 г.)  

 

63 Чухланцева 

Наталья 

Гавриловна 

Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1991г. 

воспитатель в дошкольных  

учреждениях 

Воспитатель  27 Первая  

квалификацио

нная категория 

(22.10.2019 г.) 

ООО «Академия развития»,  

«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 72 часа (2019 г.) 

 

64 Широглазова 

Татьяна 

Борисовна 

Среднее профессиональное, 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Институт 

развития современных 

образовательных 

технологий» г.Пермь, 2016 

г.,44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель  4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(10.07.2015 г.) 

Региональный институт непрерывного 

образования федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшее 

профессиональное образование 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 

«Образовательная робототехника как 

инструмент формирования 

развивающей среды в парадигме ФГОС 

в дошкольном образовании», 

40 часов (2018 г.) 

 




