
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество Должность

Об

щий 

ста

ж

По 

специа

льност

и

Вид образования

Наименование 

образовательного 

учреждения

Квалифика

ция
Специальность Ученая степень Ученое звание

Данные о повышении квалификации и (или) проф. 

переподготовке
Категория

1 Ахмарова Ильмира Ильдусовна
учитель английского 

языка
19 19 высшее

Башкирский государственный  

педагогический университет

Учитель 

английского 

языка

Филология нет нет

2015г., Преподавание иностранных языков в условиях введения 

ФГОС., 108 ч.

Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

2 Ахметшина Вера Михайловна
учитель физической 

культуры
0 0

среднее 

профессиональное

ГБПОУ "Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края"

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура
нет нет нет

3 Баев Денис Вадимович учитель истории 11 11 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

учитель 

истории
история нет нет

2014г., Проектирование программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 1 и 2 

ступеней в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 16 ч.

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС. 16 

ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

4 Валеев Ренат Рахимзянович учитель технологии 28 28 высшее

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им.Прянишникова

Ученый 

агроном
Агрономия нет нет

2015г., Дидактические средства достижения метапредметных и 

личностных результатов обучения в предметной области 

«Технология»., 108 ч.

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2016г., Пройдена профессиональная подготовка в АНО ВО 

«МИСАО» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое образование: учитель технологии», 

280 ч.

2016г. Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью., 108 ч.

нет

5 Валеева Ольга Альбертовна учитель биологии 31 31 высшее
Пермский государственный 

педагогическй институт

Учитель 

биологии и 

химии

Биология и химия нет нет

2014г., Проектирование программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 1 и 2 

ступеней в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. , 16 ч.

2015г., Управление качеством образования: технологический 

аспект реализации новых ФГОС в деятельности современного 

учителя., 108 ч.

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

высшая

6 Вахитова Динара Даяновна
учитель английского 

языка
15 15 высшее

ФГАОУВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет"

Педагогичес

кое 

образование

Английский язык нет нет 1 категория

7 Власова Любовь Александровна учитель технологии 3 3 Среднее специальное
Пермский педагогический 

колледж №4

Учитель 

технологии
Технология нет нет

2015г., Дидактические средства достижения метапредметных и 

личностных результатов обучения в предметной области 

«Технология». 108 ч.

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2016г. Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью., 108 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

8 Гаймуранова Раушания Раисовна
учитель начальных 

классов
25 25 высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет нет
2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.
1 категория

9 Гачегова Анастасия Михайловна
учитель начальных 

классов
6 6

среднее 

профессиональное

Пермский педагогический 

колледж №1

учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

преподавание в 

начальных классах
нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

10 Горбунова Анастасия Сергеевна учитель музыки 0 0 высшее

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет

Бакалавр 

социально-

экономичес

кого 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

"Музыкальное 

нет нет нет

11 Густокашин Роман Сергеевич
учитель физической 

культуры
0 0 среднее

обучается в ГБПОУ "Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края"

нет нет нет

Персональный состав педагогических работников



12 Густокашина Татьяна Павловна

педагог 

дополнительного 

образования

38 38 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

Социальный 

педагог

Социальная 

педагогика
нет нет

2014., Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта на уроках музыки., 108 ч.

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

13 Деменева Елена Ивановна социальный педагог 11 0 высшее

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Волжский 

государственный  инженерно-

педагогический университет"

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии

Психология нет нет

2017 г., Разработка программы развития воспитательной 

компоненты образовательной организации, находящейся в 

социально-опасных условиях, 24 ч.

2017 г. Профилактика употребления психоактивных веществ и 

формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, 16 ч.

нет

14 Долгих Наталья Анатольевна учитель нач.классов 30 30 среднее специальное
Осинское педагогическое 

училище

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

15 Дробизова Марина Владимировна учитель нач.классов 26 26 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

математики 
Математика нет нет

2015г. Контрольно-измерительные материалы нового поколения: 

проблема разработки и внедрения», 24 ч.

2015г., Формирование и мониторинг метапредметных результатов в 

начальной школе., 72 ч. 

2016г. Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью., 108 ч.

1 категория

16 Кадырова Дарья Адулловна
учитель начальных 

классов
0 0

среднее 

профессиональное

ГБПОУ "Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края"

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

Коррекционная 

педагогикав 

начальном 

образовании

нет нет нет

17 Кирнос Наталья Геннадьевна педагог-психолог 34 34 Высшее

Пермский гуманитарно-

технологический институт 

г.Перми

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии

Психология нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС. , 

16 ч.

2016г., Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, совместно с другими обучающимися 

(инклюзивное образование)., 30 ч.

2016г. Основы восстановительного подхода в работе комиссий по 

урегулированию споров в образовательных организациях., 16 ч.

2016г. Новые подходы к оценке образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС., 30 ч.

нет

18
Коробейников

а
Евгения Владимировна

учитель начальных 

классов
8 8

Среднее 

профессиональное

Пермский педагогический 

колледж №1 г.Перми

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
нет нет

 2014г. Оценивание предметных и метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального 

общего образования., 72 ч.

2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.

2017г. Профориентация  в современной школе., 108 ч.

нет

19 Костарева Юлия Юрьевна учитель математики 27 27 высшее
Пермский государственный 

университет
Механик

Механика и 

математика
нет нет

2014г., Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике в 4-11 

классах для успешной реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов., 108ч.

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2016г., Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике в 4-11 

классах для успешной реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов., 108ч.

2017г. Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования (математика)., 24 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности



20 Котельникова Наталья Геннадьевна
заместитель директора 

по ВР
11 3 высшее

Ленинградский 

государственный университет

   им. А.С. Пушкина

Преподавате

ль 

психологии

Педагог-психолог нет нет

2014г. Инновационный менеджмент образовательной организации, 

108 ч.

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе, совместно с другими обучающимися (инклюзивное 

образование)., 30 ч.

21 Котова Анастасия Игоревна
учитель начальных 

классов
4 4 высшее

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет

Бакалавр Экономика нет нет нет

22 Кремер Надежда Владимировна
учитель начальных 

классов
10 10 высшее

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет нет нет

23 Куклин Александр Александрович
учитель физической 

культуры
0 0 высшее

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта" 

г. Омск

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Физическая 

культура и спорт
нет нет нет

24 Кустова Ольга Павловна
учитель начальных 

классов
27 27 высшее

Пермский государственный 

педагогический институт

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения

нет нет

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч.

2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.

1 категория

25 Лазукова Елена Андреевна учитель физики 5 5 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

учитель 

физики и 

информатик

и

физика, 

информатика
нет нет

 2014г. Технологизация предметного обучения с использованием 

интерактивных инструментов поддержки учебного процесса., 108 ч.
нет

26 Лазукова Галина Николаевна
учитель английского 

языка
31 31 высшее

Пермский государственный 

педагогический институт

Преподавате

ль 

иностранны

х языков 

(немецкий, 

английский)

Английский, 

немецкий языки
нет нет

2015г., Преподавание иностранных языков в условиях введения 

ФГОС. 

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС.

соответствие 

занимаемой 

должности

27 Машанова Лилия Александровна
учитель русского языка 

и литературы
18 18 высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

2014г., Реализация деятельностного подхода в обучении русскому 

языку и литературе: развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве.

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС.

2017г. Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования (математика)., 24 ч.

2017г. Языковое и речевое развитие учащихся основного общего 

образования в контексте современных требований., 108 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

28 Одинцова Кристина Викторовна
учитель начальных 

классов
7 7

Среднее 

профессиональное

Пермский педагогический 

колледж №1 г.Перми

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
нет нет

29 Очиченко Ольга Викторовна
учитель английского 

языка
35 35 высшее

Удмуртский государственный 

университет им. 50-летия СССР

филолог 

преподавате

ль

романо-германские 

языки и литература 

(английский язык), 

кандидат 

Кандидат 

экономических 

наук

нет нет

30 Пелевина Эльвира Владимировна старший вожатый 4 4
среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

обрзования "Пермский краевой 

Постановщи

к 

театрализов

анных 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

нет нет
2014г. Организация новогодних праздников. Теория, опыт, 

практика. 16 ч.
нет

31 Первушин Дмитрий Владимирович учитель физкультуры 6 6 среднее специальное

Пермский педагогический 

колледж физической культуры 

и спорта

учитель 

физической 

культуры с 

дополнитель

физическая 

культуры
нет нет

соответствие 

занимаемой 

должности

32 Полякова Наталья Николаевна учитель нач.классов 25 25 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

Педагог-

психолог 

для работы 

с детьми с 

отклонения

ми в 

развитии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная)

нет нет

Проходит программу профессиональной подготовки по 

направлению «Специальное  (дефектологическое образование» по 

программе «логопедия» с последующим присвоением 

квалификации «Учитель-логопед». Период обучения 2017-2018 

уч.год.

нет



33 Попова Мария Анатольевна учитель географии 7 7 высшее

Пермский государственный 

национальный 

исследовательский университет

географ география нет нет 1 категория

34 Рязанова Евгения Николаевна
заместитель директора 

по УВР
25 10 высшее

Уральский государственный 

педагогический

   университет

учитель-

логопед
учитель-логопед нет нет

2015г. Индивидуализация как инновационная стратегия 

модернизации образования в аспекте освоения и перехода на ФГОС 

ОО., 16 ч.

2015г. Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 

16ч.

2016г. Создание метапредметного образовательного пространства 

школы: управленческие стратегии и тактика в условиях введения 

ФГОС нового поколения.,30ч.

2016г. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, совместно с другими обучающимися 

(инклюзивное образование)., 30 ч.

2016г.Управление качеством образования в условиях введения 

ФГОС нового поколения: ключевые компетенции менеджера 

образования., 72 ч.

35 Рязанова Валентина Ивановна учитель математики 39 39 высшее

Пржевальский 

государственный 

педагогический институт

Учитель 

математики 

средней 

школы

Математика нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС. 16 

ч.

2016г., Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике в 4-11 

классах для успешной реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 108 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

36 Симанова Наталья Витальевна
учитель начальных 

классов
14 14 среднее специальное

Кудымкарское педагогическое 

училище

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч. 

2017г. Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

37 Симоненко Сергей Николаевич
преподаватель-

организатор ОБЖ
0 0 среднее

обучается в Колледже 

спортивной подготовки 

Пермского края

нет нет

38 Тарасова Эльзира Маратовна учитель истории 9 9 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

Бакалавр 

социально-

экономичес

кого 

образования

Социально-

экономическое 

образование

нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС., 16 

ч. 

2016г., Теоретические и методические основы преподавания 

обществознания в основной и средней школе в условиях введения 

ФГОС., 108 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

39 Тляшева Оксана Михайловна
учитель русского языка 

и литературы
13 13 высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Филология нет нет

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС. 16 

ч.

2016г., Реализация деятельностного подхода в обучении русскому 

языку и литературе: развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве. 108 ч.

2016г. Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью., 108 ч.

нет

40 Трефилова Татьяна Сергеевна учитель информатики 5 5 высшее
Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

информатик

и и 

математики

Физико-

математическое 

образование

нет нет

2014г. УУД как основа реализации ФГОС: формирование и 

диагностика., 108 ч.

2016г. Интерактивные методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я-Россиянин»., 16 ч.

2017г. ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательного процесса., 72 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности

41 Фахриева Надежда Александровна
учитель начальных 

классов
18 18 высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

математики
Математика нет нет

2014г., Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОРКСЭ) в соответствии с требованиями ФГОС.

соответствие 

занимаемой 

должности

42 Фомичева Екатерина Сергеевна педагог-библиотекарь 7 0 высшее

ГОУ ВПО "Нижневартовский 

государственный гуманитарный 

университет"

Культуролог Культурология нет нет
 2017г. Работа школьной библиотеки в современных условиях., 72 

ч.
нет

43 Чалых Людмила Александровна учитель ИЗО 1 1 высшее

ФГБОУВПО "Российская 

академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова"

художник-

живописец
живописец нет нет

2016г., Организация и содержание исследовательской и проектной 

деятельности в художественном образовании., 108 ч.
нет



44 Чернякевич Елена Загидуловна
учитель русского языка 

и литературы, директор
23 23 высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

2015г. Развитие коммуникативной компетенции школьников: 

предметные и метапредметные составляющие (русский язык и 

литература) 108 ч.

2016г. Менеджмент. 280 ч.

2017г. Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответам в 

экзаменационных работах ГИА по ОП ООО. 24 ч. 

высшая

45 Чубис Екатерина Николаевна
учитель физической 

культуры
7 7 высшее

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет

Педагог по 

физической 

культуре

Физическая 

культура
нет нет

2013г., Организационно-методическое обеспечение занятий в 

тренажерном зале. 

2015г., Проектирование и анализ современного урока по ФГОС. 16 

ч.

2016г., Проектирование современного урока физической культуры 

в условиях введения ФГОС ОО, норм ГТО. 108 ч.

нет

46 Шарова Виктория Анатольевна
учитель начальных 

классов
1 1

среднее 

профессиональное

Пермский педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
нет нет нет

47 Шилова Елена Алексеевна
учитель русского языка 

и литературы
0 0 высшее

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет

Бакалавр

Педагогическое 

образование, 

профиль "Русский 

язык и литература"

нет нет нет

48 Шумихина Лада Владимировна учитель химии 25 25 высшее
Государственный университет 

А.М. Горького

Химик, 

преподавате

ль

Химия нет нет

2013г. "Исследовательские, проектные технологии в преподавании 

химии и биологии в условиях перехода на ФГОС" РИНО ПГНИУ, 

108 ч.

2017г. "Современная педагогика: теоретические и методические 

основы преподавания химии в основной и старшей школе в 

условиях ФГОС", 108ч.

нет

49 Ядрышникова Светлана Викторовна учитель математики 0 0 среднее

обучается в Пермском 

государственном гуманитарно-

педагогическом университете

нет нет нет


