
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КГБОУСУВУ «Уральское подворье»  

 
№ 
п/п     

ФИО       Должност
ь 

Уровень 
образован

ия 

Стаж 
общий, 

пед.стаж 

Категория, 
звания 

Сведения о курсах повышения квалификации, переподготовки 

 
УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1 Абдалова  
Ильсияр 
Ханифовна 

Учитель  
географии 

Высшее  35/35 Высшая кв. 
категория  

РИНО ПГНИУ, «Современная педагогика: теоретические и методологические 
основы преподавания географии», 2018, 108 ч. 
ИРО ПК  «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 
по образовательным программам основного общего образования (география)» 
2019, 24ч 
ООО Центр инновационного образования и воспитания. Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 ч. 
 

2 Балчугова 
Наталья 
Викторовна 

Учитель   
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее 19/4 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ПГГПУ ФППК, «Развитие коммуникативной компетенции школьников: 
предметные и метапредметные составляющие»2016, 108ч. 
ООО Центр инновационного образования и воспитания. Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 ч. 

3 Белокрылов
а Ольга 
Геннадьевна 

Учитель  
истории 
обществоз
нания 

Высшее 48/25 Первая  кв. 
категория 

ФГБОУ ВО РИНО ПГНИУ, «Историко-культурный стандарт: концепция 
современного исторического образовании в условиях реализации ФГОС», 2017, 
108 ч. 
ФГБОУ ВО РИНО ПГНИУ, «Историко-культурный стандарт: концепция 
современного исторического образовании в условиях реализации ФГОС», 2018, 
108 ч. 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, “Профилактика аутодеструктивного (суицидального, 
девиантного) поведения несовершеннолетних, 2020, 72 ч. 
ООО Центр инновационного образования и воспитания. Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 ч.  
 

4 Бородина 
Ольга 
Геннадьевна 

Учитель  
русского 
языка  
литератур
ы 

Высшее 22/21 Менее 2 –х лет в 
«УП» 

НОУ “Современное образование” “Система подготовки к итоговому сочинению - 
2016”(  6ч., 2015.) 
Проведение практического занятия по теме “Возможности различных видов 
педагогической интеграции для успешной реализации ФГОС” в рамках КПК по 
дополнительной профессиональной программе “Преподавание ОБЖ в условиях 
введения и реализации ФГОС ООО”.( 2015 г). 



Участие в 1 Межрегиональной открытой стажировочной площадке частного 
образования “Частная школа: качество процесса и качество результата” (16 ч., 
2019 г). 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, “Профилактика аутодеструктивного (суицидального, 
девиантного) поведения несовершеннолетних, 2020, 72 ч 
. ООО Центр инновационного образования и воспитания. Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 ч. 
 
 

5 Булатова 
Галина 
Андреевна  

Учитель  
физическо
го 
воспитани
я 

Среднее  
професси
ональное  

32/28 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, «Современный урок физической культуры: практика и 
инновации» (подготовка к сдаче ГТО), 2017, 108 ч. 

6 Гильдин 
Алексей 
Юрьевич  

Учитель  
химии  
биологии 

Высшее  27/6 Первая  кв. 
категория 

РИНО ПГНИУ «Методика проведения и обработки результатов учебно-
исследовательского эксперимента по химии», 2018, 40 ч. 
ФГБОУ ВО ПГГПУ “Особенности преподавания биологии в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС”, 108 часов, 2020 г. 
РИНО ПГНИУ “Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 
планируемых результатов обучении химии”, 40 часов, 2020 г. 

7 Даньков 
Марк 
Михайлович  

Учитель  
физическо
й 
культуры 

Высшее  21/6 Первая 
кв.категория 

КБПОУ Колледж олимпийского резерва, «Методические основы по подготовке 
учащихся образовательной организации к выполнению норматива ВФСК ГТО по 
самозащите без оружия в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в 
школу», 2018, 36 ч. 

8 Добрынина 
Анастасия 
Юрьевна  

Учитель  
географии 

Высшее Молодой  
специали
ст 

 СЗД Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности НИУ ВШЭ - 
Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различными категориями обучающихся», 2018, 72 ч. 
ПП: АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций 
«Педагогическое образование: География в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования», 2018, 252 ч. 
ООО “Центр непрерывного образования и инноваций” г. Санкт-Петербург - 
“Содержание и методика преподавания географии в соответствии с требованиями 
ФГОС”, 2020, 72 ч. 

9 Ермакова 
Надежда 
Леонидовна 

Учитель  
истории 
обществоз
нания 

Высшее 34/27 Менее 2-х лет в 
«УП»  

“Учебно-исследовательская работа учащихся по истории и обществознанию” 
2020 г., 32 ч. 
“Достижения и оценка предметных результатов деятельностного типа на уроках 
истории “. 2020 г., 40 ч.  

10 Карпова 
Наталья 
Владимиров
на  

Учитель  
физики 

Высшее  29/21 Первая кв. 
категория  

ПП: АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. С-Пб., 
«Педагогическое образование: учитель физики», 2016, 350 ч.  
ФГБОУ ВО ПГГПУ, «Предметная компетентность учителя физики в 
современной школе», 2018, 108 ч. 



 ГАУДПО ИРО ПК «Проектирование процесса обучения и исследовательской 
деятельности учащихся по физике на интеллектуальных интерактивных моделях. 
Формирование профессиональных компетенций учащихся. Система 
мониторинга», 2019, 72ч. 

11 Кизилова 
Галина 
Михайловна 

Учитель 
иностранн
ого языка  

Высшее 24/22 Менее 2-х лет в 
«УП» 

РИНО ПФ ПГНИУ «Совершенствование коммуникативной компетентности 
учителя, технологии критического мышления, индивидуализации в 
обучении английскому языку», 2020, 72 часа 
 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч.  
 
Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов». «ИКТ-
технологии в образовании: продвинутый уровень в реализации концепции 
дистанционного обучения», 2020 г., 20 ч.  
 

12 Колчанова 
Ирина 
Михайловна  

Учитель  
математик
и 

Высшее  44\44 Соответствие 
занимаемой 
должности 
Почетный 
работник общего 
образования (2002) 

РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч.,  
АУ ДПО ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования 
(Математика)»2018, 24ч.  

13 Коркина 
Любовь 
Ивановна  

Учитель  
математик
и 

Высшее 34/34 Первая  кв. 
категория 

РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч. 
ВШЭ «Подготовка к ЕГЭ по математике», 2017, 108ч. 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 
Фоксфорд. “Подготовка учащихся к ОГЭ по математике в рамках ФГОС”, 2020, 
72 часа. 

14 Малыгина 
Светлана 
Геннадьевна  
 

Учитель 
математик
и 

Высшее 33/27 Высшая  кв. 
категория 

ИРО ПК, «Подготовка членов региональных предметных комиссий по 
проведению проверки выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО. 
Математика», 2016, 24 ч.;  
ГАУ ДПО ИРО ПК «Технологии подготовки к ГИА по математике в классах с 
низкими результатами обучения»2019,40ч. 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 

15      
 

 



16 Митракова 
Любовь 
Михайловна  

Учитель  
истории 
обществоз
нания 

Высшее 31/29 Высшая кв. 
категория 
 
Благодарственное 
письмо Минобра и 
науки ПК (2020) 

ПП: ФГБОУ ВО РИНО ПГНИУ, «Педагогическое образование», 2017, 260ч.,  
АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР», «Сотрудничество с родителями по 
вопросам профилактики детского и семейного неблагополучия»,2018,40ч. 
ФГБОУ ВО ФГБОУ ПГНИУ «Историко-культурный стандарт: концепция 
современного исторического образования в условиях реализации ФГОС», 2018, 
108ч 
Правительство РФ  РАО  «Образовательные модули повышения квалификации 
«Проблемы современного детства: профилактика и коррекция девиантного 
поведения», 2019, 32ч  
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17 
ч.ФГБОУ ВО ПГГПУ “Профилактика аутодеструктивного 
(девиантного,суицидального) поведения несовершеннолетних”, 2020, 72ч. 

17 Модзгвриш
вили 
Нугзари 
Елдариевич 

Учитель 
физическо
й 
культуры 

Высшее  1/1 
месяцев 

Менее 2-х лет в 
«УП» 

КБПОУ Колледж олимпийского резерва Методические основы по подготовке 
учащихся образовательной организации к выполнению норматива ВФСК ГТО по 
самозащите без оружия в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в 
школу», 2018, 36 ч. 

18 Овчинников 
Денис 
Николаевич  

Учитель  
информат
ики 

Высшее  10/8 Первая  кв. 
категория 

ПП: ПГГПУ, «Учитель основного общего образования»,2016, 60ч. 
НИУ Высшая Школа Экономики «Управление качеством образования: 
содержание и методика преподавания учебного предмета «Информатика» в 
основной и старшей школе», 2019, 108ч. 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 

19      - 
20 Саттыева 

Адолат 
Кахаровна  

Учитель  
географии 

Высшее  20/15 Первая  кв. 
категория  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Медитации: технологии и практики 
управления конфликтными ситуациями», 2019, 36 ч. 

21 Серегин 
Андрей 
Евгеньевич  

Педагог  - 
организат
ор ОБЖ 

Высшее 19/2 СЗД  ЧОУДПО ”Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки”  педагогическое образование учитель, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности. 2018 520 xч 
ФГБОУ ВО РИНО ПГНИУ «Современная практика обеспечения безопасности 
жизнедеятельности учащихся в городской и бытовой среде в контексте 
требований ФГОС», 2018, 108 ч. 
ПП: Пермская краевая школа медицины катастроф «Преподаватель дисциплины 
«Первая помощь», 2019, 108 ч 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 
 



22 Сорокина 
Лариса 
Юрьевна  

Учитель  
рисования 
и 
черчения 

Среднее  
специаль
ное 

41/23 СЗД 
Нет  
Почетная 
грамота ГКОН 
(2005) 

ПГГПУ ФППК, Системные подходы к построению и реализации мониторинга 
достижений (предметных и метапредметных) обучающихся с ОВЗ в процессе 
освоения ООО в соответствии с требованиями ФГОС», 2016, 72 ч. 

23 Субботина 
Галина 
Александро
вна  

Учитель  
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее 27/27 Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ИРО ПК, «Подготовка членов региональных предметных комиссий по 
проведению проверки выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО. Русский 
язык», 2016, 24ч.;  
ПГГПУ, «Контроль и оценка результатов обучения русскому языку и литературе 
в соответствии с требованиями ФГОС», 2016, 108 ч.;  
РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч. 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 
 

24 Тимолянова 
Римма 
Мижаитовн
а  

Учитель  
биологии 
и химии 

Высшее  32/32 Первая  кв. 
категория 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Методика 
преподавания биологии, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 2019, 72ч 

25 Тухтаназаро
ва Алена 
Адашалиевн
а  

Учитель  
истории и 
обществоз
нания 

Высшее 6/2 СЗД КПК ПГГПУ, « Содержание и методика преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в основной школе», 2019, 108ч. 
ПП Профессиональная переподготовка ООО “Инфоурок, ”“Математика теория и 
методика преподавания в образовательной организации, разработанной ФГОС  и 
Федеральным законом №273-ФЗ”, 350 ч 
КПК Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Институт развития образования Пермского 
края” Проектная сессия “От отдельных проектов к профессиональному 
сотрудничеству и развитию”,8 часов 
КПК ООО “Центр инновационного воспитания и образования” Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству”. 2020 , 17 
часов. 
 

26 Кацелих 
Петр 
Петрович  

учитель 
физики 

высшее 37/ Менее 2-х лет в 
«УП» 

ГАУ ДПО “ИРО ПК” “Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов 
обучения: проектирование процесса достижения образовательных результатов на 
основе реверсивной технологии” 2019 г, 40 ч. 
ПП “ Педагогика и методика преподавания физики в общеобразовательном 
учреждении”” , 2020 г.,  

27 Чумакова 
Виктория 
Владимиров
на  

учитель 
иностранн
ого языка 

Высшее  6\6 Первая  кв. 
категория 

ФГБОУ ВО ПГГПУ “Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 
основе современных заданий, упражнений и форм взаимодействия, 2017, 108 ч. 



РИНО ПФ ПГНИУ «Совершенствование коммуникативной компетентности 
учителя, технологии критического мышления, индивидуализации в 
обучении английскому языку», 2020, 72 часа 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 

27 Щекалева 
Нина 
Дмитриевна  

Учитель  
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее  37/32 Высшая кв. 
категория 
 
 
Благодарственное 
письмо Минобра и 
науки ПК (2020) 
 

ИРО ПК, «Подготовка членов региональных предметных комиссий по 
проведению проверки выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО. Русский 
язык», 2016, 24ч.;  
ПГГПУ, «Контроль и оценка результатов обучения русскому языку и литературе 
в соответствии с требованиями ФГОС», 2016, 108 ч. 
ООО “Центр инновационного образования и воспитания” Единый урок 
“Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству”, 2020, 17ч. 

28 Якимов 
Денис 
Станиславо
вич  

Учитель  
физическо
й 
культуры 

Высшее 12/2 СЗД ЧОУВО ЗУИЭП «Организация детского шахматного объединения в рамках 
внеурочной деятельности образовательного учреждения, 2018, 72 ч.;  
КБПОУ Колледж олимпийского резерва Методические основы по подготовке 
учащихся образовательной организации к выполнению норматива ВФСК ГТО по 
самозащите без оружия в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в 
школу», 2018, 36 ч. 
ПП: Пермская краевая школа медицины катастроф «Преподаватель дисциплины 
«Первая помощь», 2019, 108 ч 

29 Ясырева 
Ольга 
Владимиров
на  

Учитель  
физики 

Высшее  20/7 Высшая  кв. 
категория 

ПП: ООО Инфоурок «Учитель физики», 2018, 300 ч. 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, «Предметная компетентность учителя физики в 
современной школе», 2018, 108 ч. 
ЧОУ ДПО «Мастерская образовательных онлайн-технологий для современного 
преподавателя», 2018, 32ч. 
ГАУДПО ИРО ПК «Проектирование процесса обучения и исследовательской 
деятельности учащихся по физике на интеллектуальных интерактивных моделях. 
Формирование профессиональных компетенций учащихся. Система 
мониторинга», 2019, 72ч. 

30 Ахметова 
Альфия  
Такиевна 

Учитель  
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее  24/24 Высшая кв. 
категория 
Грант МО и Н 
Республики 
Татарстан 
"Учитель - 
наставник, 2019" 

ФГБОУ ВО «НГПУ ИДПО» «Модернизация педагогической деятельности 
учителя русского языка и литературы в свете требований ФГОС» .2018, 96 ч 

 

 Андрианова 
Лариса 

внешний 
совместит
ель, 

высшее   
- 



Владимиров
на 

учитель 
английско
го языка 

 Куштанова 
Ляйсан 
Азатовна 

внешний 
совместит
ель , 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы  

высшее  -- 
- 

 Коткова 
Светлана 
Фаридовна 

Учитель 
музыки 

Высшее  __ 
- 

 Пешина 
Татьяна 
Александро
вна  

Учитель 
математик
и 

высшее 34/22 -- 
-- 

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1 Главатски
х Елена 
Евгеньевн
а  

Учитель  
технологии 

Высшее 31/31 Высшая  РИНО Педагогический факультет «Современная педагогика: ТОП-5 
педагогических методов (кластер, ментальная карта, инфографика, коллаж, 
образовательное путешествие)», 2019, 40 ч. 
«Создание развивающей среды в классе и на уроке», 2019, 72ч, сайт Фоксфорд 
Онлайн-курс “Технологии виртуальной и дополненной реальности в 
образовании”,2019,36ч, УЦ ТГУ 
“Основы обеспечения информационной безопасности детей”, 2020,22ч, сайт Единый урок 
“Передовые производственные технологии”,2019, 150ч, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого 
“Обучение игре и игра в обучении”, 2020, 72ч, сайт Фоксфорд 

2 Дынер 
Тамара 
Павловна  

Учитель  
технологии 

Высшее  43/30 Высшая  ПП: ПГГПУ, «Учитель основного общего образования», 2016, 260 ч.;  
РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч. 
КПК Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Институт развития образования Пермского 
края” Проектная сессия “От отдельных проектов к профессиональному 
сотрудничеству и развитию”  8 часов 28 августа 2020г. 
ПГГПУ “Отраслевые технологии как объект изучения в техническом 
образовании” 17 октября 2020г. 108 часов.  
КГАПОУ “Пермский авиационный техникум им А.Д. Швецова” 
“Конфигурирование платформы 1С: Предприятие8.3” 17.10.2020, 16 часов. 



3 Ескин 
Артем 
Павлович  

Учитель  
технологии 

Высшее  15\15  Менее 2-х лет в 
«УП» 

КПК Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Институт развития образования Пермского 
края” Проектная сессия “От отдельных проектов к профессиональному 
сотрудничеству и развитию”  8 часов 28 августа 2020г. 
КГАПОУ “Пермский авиационный техникум им А.Д. Швецова” “Дизайн 
мобильных приложений: интерфейсы, архитектура, визуальная концепция” 
05.10.2020, 16 часов. 
ПГГПУ “Отраслевые технологии как объект изучения в техническом 
образовании” 17 октября 2020г. 108 часов.  

4 Кайгородо
ва Елена 
Геннадьев
на  

Учитель  
технологии 

Среднее  
профессио
нальное 

27/27 Высшая  кв. 
категория 

ПП: ПГГПУ, «Учитель основного общего образования», 2016, 260 ч.  
КПК: Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности НИУ 
ВШЭ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различными категориями обучающихся»,2018, 72ч. 
ФГАОУ НИУ ВШЭ «Опыт реализации финансовой грамотности в 
образовательных учреждениях», 2019, 8 ч. 

5 Красносел
ьских 
Алексей 
Юрьевич  

Учитель  
технологии 

Высшее  31/24 Первая  кв. 
категория 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, «Учебно-методический комплекс как средство достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 
образовательной программы» (технология), 2017, 108 ч. 
КПК Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Институт развития образования Пермского 
края” Проектная сессия “От отдельных проектов к профессиональному 
сотрудничеству и развитию”  8 часов 28 августа 2020г. 
КГАПОУ “Пермский авиационный техникум им А.Д. Швецова” “Дизайн 
мобильных приложений: интерфейсы, архитектура, визуальная концепция” 
05.10.2020, 16 часов. 
ПГГПУ “Отраслевые технологии как объект изучения в техническом 
образовании” 17 октября 2020г. 108 часов.  

6 Полыгало
ва Лариса 
Геннадьев
на  

Учитель 
технологии 

Высшее  39/39 Высшая  кв. 
категория 

ИРО ПК «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерство людей с 
инвалидностью», 2018, 72 ч. 

7 Черепанов
а 
Анастасия 
Витальевн
а 

учитель 
технологии 

Среднее  
профессио
нальное 

2/2 Молодой 
специалист  

 

СЛУЖБА  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

1 Зобнина 
Алевтина 
Ивановна  

Воспитател
ь  

Высшее  30/30 Высшая  кв. 
категория  
Почетная  
грамота 

ГБУДПО ИРО ПК, «Воспитательная деятельность образовательной организации 
в условиях обновления стратегии воспитания», 2016, 40 ч. 
ГБУДПО ИРО ПК  «Интерактивные технологии воспитания и социализации в 
достижении личностных результатов обучающихся», 2019, 72ч. 



Министерства 
культуры (2012) 
Почетная  
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2014) 

2 Касымова 
Рима 
Рушановн
а  

Воспитател
ь  

Высшее  35/35 Высшая  кв. 
категория  
 
Почетная  
грамота 
Комитета по 
образованию и 
науке ПК (2003),  
Почетная  
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2014) 

ГБУДПО ИРО ПК, «Воспитательная деятельность образовательной организации 
в условиях обновления стратегии воспитания», 2016, 40 ч. 
ООО «Корпорация "Русский учебник» «Проектирование образовательной 
деятельности в образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
2019, 72 ч. 

3 Кривоконе
в Николай 
Борисович  

Воспитател
ь  

Высшее 20/14 Первая  кв. 
категория 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, «Предметная компетентность учителя физики в 
современной школе», 2018, 108 ч. 
ГАУДПО ИРО ПК «Проектирование процесса обучения и исследовательской 
деятельности учащихся по физике на интеллектуальных интерактивных моделях. 
Формирование профессиональных компетенций учащихся. Система 
мониторинга», 2019, 72ч. 
НИУ Высшая Школа Экономики «Управление качеством образования: 
содержание и методика преподавания учебного предмета «Информатика» в 
основной и старшей школе», 2019, 108 ч. 

4 Сбоева 
Елена 
Анатольев
на  

Воспитател
ь  

Высшее  20/20 Высшая  кв. 
категория  
 
Почетная 
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2016)  
Благодарственное 
письмо 
Губернатора ПК 
(2017) 

«Технологии профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном 
пространстве», 2018, 40 ч.  
Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности НИУ 
ВШЭ«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различными категориями обучающихся», 2018, 72 ч. 

5 Чазова 
Татьяна 
Леонидов
на  

Воспитател
ь  

Высшее  49/33 Первая кв. 
категория 
 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ ФППКПК, «Проектирование современного урока 
технологии в соответствии с требованиями ФГОС», 2016, 108 ч. 
 



Почетная 
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2013) 

6 Шуклина 
Ольга 
Викторовн
а  

Воспитател
ь  

Среднее   
профессио
нальное 

32/26 Первая кв. 
категория 
 

ГБУ ДПО ИРОПК «Технологии профилактики школьного насилия (буллинга) в 
образовательном пространстве», 2018, 40 ч. 
 

7 Щапова 
Галина 
Андреевна  

Воспитател
ь  

Высшее  44/30 Высшая  кв. 
категория 
Почетная  
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2010) 

 

ПЕДАГОГИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

1 Исаева 
Екатерина 
Петровна  

Социальны
й  педагог 

Высшее  2\2  
Молодой  
специали
ст 

Первая  кв. 
категория 

АНО ДПО Институт социальных услуг «Вектор» «Технологии сопровождения 
несовершеннолетних при проведении следственных действий», 2018, 24 ч. 
ООО “Академия развития” “Профилактика профессионального выгорания 
педагогов как средство предупреждения проявления жестокости и насилия в 
образовательном процессе”,2020, 24 часа  
АНО ДПО Институт социальных услуг «Вектор»  “Системный подход при 
организации помощи детям из дисфункциональных семей, с риском алкогольной 
зависимости”, 2020, 48 часов  
ФГБОУ “ПГГПУ” “Профилактика аутодеструктивного (суицидального, 
девиантного) поведения несовершеннолетних”, 2020, 72 часа  

2 Силова 
Татьяна 
Владимир
овна  

Социальны
й педагог  

Высшее  13,5\13  Первая 
кв.категория  
 

-  

3 Кудряшов
а 
Валентина 
Ивановна  
 

Социальны
й  педагог 

Среднее  
профессио
нальное 

34/34 Нет 
Почетная  
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2008), 
значок "Отличник 
ПТО РСФСР" 
(1990)   

АНО ДПО Институт социальных услуг «Вектор» «Технологии профилактики 
школьного насилия (буллинга) в образовательном пространстве», 2018, 40 ч. 
ПГГПУ ФППК, «Современные психолого-педагогические технологии в 
организации образовательного и воспитательного процесса в организациях 
профессионального образования», 2019,72ч 

4 Лоскутова 
Екатерина 
Михайлов
на  

Социальны
й   педагог 

Высшее  2/1 
Молодой  
специали
ст 

Нет  ПП: РИНО ПФ ПГНИУ «Социальная педагогика», 2019, 504 ч 
«Технологии сопровождения несовершеннолетних при проведении 
следственных действий», АНО ДПО «Институт социальных услуг и инноваций 
«Вектор», 2020г, 24ч. 



5 Рылова 
Алена 
Александр
овна  

Социальны
й   педагог 

Высшее  2/2  
Молодой  
специали
ст 

Нет  АНО ДПО Институт социальных услуг «Вектор»  “Системный подход при 
организации помощи детям из дисфункциональных семей, с риском алкогольной 
зависимости”, 2020, 40 часов  

6 Сафарыев
а Лиана 
Ирековна 

Социальны
й   педагог 

Средне-
специаль
ное  
Заочно 
обучаетс
я на 
высшее  
2 курс  

1\1 
Молодой 
специали
ст 

Нет  - 

7 Соловьева 
Ирина 
Николаевн
а  

Социальны
й  педагог 

Высшее  25/20 Высшая кв. 
категория 
 
Почетная  
грамота ГКОН 
(2003) 

РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч.;  
ПГГПУ ФППК, «Взаимодействие с семьей в образовательном учреждении: 
современные подходы и технологии», 2016, 24 ч.;  
АНО РЦ «ВЕКТОР», «Технология профилактики школьного насилия (буллинга) 
в образовательном пространстве», 2017, 40 ч. 
«Современные психолого-педагогические технологии в организации 
образовательного и воспитательного процесса в организациях 
профессионального образования», ФГБОУВО «ПГГПУ», 2020г., 72 ч. 

8 Редозубов
а Елена 
Владимир
овна  

Социальны
й  педагог 

средне - 
специальн
ое, заочно 
обучается 
на 
высшее, 2 
курс 

8 месяцев  нет  -  
 
 
 
 
 
 

9 Медведев
а 
Виктория 
Игоревна,  

социальны
й педагог  

Средне-
специаль
ное 

11 
месяцев  

нет  -  

10 Носкова 
(Кашина) 
Татьяна 
Михайлов
на 

Социальны
й  педагог 

Высшее  21/21 Нет  
Декретный отпуск  

- 

ПЕДАГОГИ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 



1 Балдина 
Наталья 
Николаевн
а  

Педагог-
психолог 

Высшее  19/19 Нет  ПГГПУ ФППК, «Системные подходы к построению и реализации мониторинга 
достижений (предметных и метапредметных) обучающихся с ОВЗ в процессе 
освоения ООО в соответствии с требованиями ФГОС», 2016, 72 ч. 
ФГБОУ ВО МГППУ «Психологические основы профилактики и коррекции 
аутодеструктивного (суицидального) поведения у подростков», 2019, 24 ч. 

2 Ведернико
ва Евгения 
Александр
овна 

Педагог-
психолог 

Высшее  16/12 Первая кв. 
категория 

2016 ПГГПУ “Современные подходы к построению и реализации мониторинга 
достижений (предметных, метапредметных) обучающихся с ОВЗ в процессе 
освоения программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС ”72 ч. 
2017 АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы 
«Вектор» по программе повышения квалификации”Технологии профилактики 
школьного насилия(буллинга) в образовательном пространстве” 40 час. 

3 Державска
я Ольга 
Александр
овна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее 27/7 Нет 2016 Региональный институт непрерывного образования ФГБОУВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет». Курс 
повышения квалификации по программе «Технологии инклюзивного образования 
в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ».16 час 
2017 АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы 
«Вектор» по программе повышения квалификации «Системный подход при 
организации помощи детям из дисфункциональных семей» 72 ч 
2018 ФГБОУВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» «Специальное (дефектологическое) образование» с присвоением 
квалификации «Учитель-дефектолог»500 ч 

4 Лядова 
Ирина 
Александр
овна  
 

Педагог-
психолог 

Высшее  19/2 Нет  2020 ПГГПУ “Профилактика аутодеструктивного (суицидального , девиантного) 
поведения несовершеннолетних” 72 ч. 

5 Минина 
Елена 
Федоровна  

Педагог-
психолог 

Высшее  16/14 Высшая  кв. 
категория 
Почетная  
грамота 
Минобразования и 
науки ПК (2009) 

2016 ПГГПУ ФППК, Системные подходы к построению и реализации 
мониторинга достижений (предметных и метапредметных) обучающихся с ОВЗ в 
процессе освоения ООО в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч.;  
2018 АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР» «Технологии профилактики 
школьного насилия (буллинга) в образовательном пространстве», 24ч. 
2019 ФГБОУ ВО МГППУ «Психологические основы профилактики и коррекции 
аутодеструктивного (суицидального) поведения у подростков», 24ч. 
2020 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России: 
инновации в образовании, "ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концепции дистанционного обучения”, 20ч 

6 Минина 
(Вилисова
) Кристина 
Олеговна  

Педагог-
психолог 

Высшее  3/2,5г. 
Молодой  
специали
ст 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

 2018, АНО ДПО Региональный центр «ВЕКТОР», «Психологическая помощь 
участникам школьного насилия», 40 ч. 
2020, ООО “Центр непрерывного образования и инноваци” г. Санкт-Петербург 
“Семейное консультирование и психодиагностика” 72 ч. 



7 Овчинник
ова Софья 
Валерьевн
а  

Педагог-
психолог 

Высшее  1.5г./1г. 
1м. 
Молодой  
специали
ст 

Нет  2020 ПГГПУ дополнительная профессиональная программа “Методика 
выявления экстремистских и террористических проявлений поведения 
обучающихся и соответствующая профилактическая деятельность”  40 час. 

8 Патокина 
Наталья 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее  23/17 Первая кв. 
категория  

2020 ПГГПУ "Использование методов нейрокоррекции и арт-педагогики в 
деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ",2020,72ч 
2020 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России: 
инновации в образовании, "ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концепции дистанционного обучения”, 20ч 
2020 Международный институт прикладной психологии и управления 
"АРТЕ","Арт-форум 2020 ОНЛАЙН", "Прикладные аспекты арт-терапии в 
развитии личности человека и бизнеса" ,20ч.  
ФГБОУ ВО МГППУ «Психологические основы профилактики и коррекции 
аутодеструктивного (суицидального) поведения у подростков», 2019, 24ч. 

9 Кочетова 
Мария 
Александр
овна 

Педагог-
психолог 

Высшее 1 мес. 
молодой 
специали
ст 

  

10 Попова 
Вероника 
Николаевн
а 

Педагог-
психолог 

Высшее  11/11 Соответствие 
занимаемой 
должности 
Декретный отпуск 

 

11 Мелехина 
(Штенник
ова) 
Светлана 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее   
Молодой  
специали
ст 

Декретный отпуск 2018 АНО ДПО “ОЦ Каменный город” программа “Медиация: технологии и 
практики управления конфликтными ситуациями” 36 ч. 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1 Шабунина 

Фаниля 
Асхатовна  

Педагог  
ДО 

Высшее  23/23 Первая кв. 
категория 

РИНО ПФ ПГНИУ, «Технология инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016, 16 ч. 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
“Институт развития образования Пермского края” по дополнительной 
профессиональной программе “Методология, программирование и технология 
организации дополнительного образования естественнонаучной и социально-
педагогической направленности”. С 01 октября 2019г. по 18 октября 2019г., 72 
часа 
 

ПЕДАГОГИ – ОРГАНИЗАТОРЫ 
1 Кудренков

а Ксения 
Юрьевна  

Педагог-
организато
р 

Высшее  2/2  Декретный отпуск ФППК ПГГПУ, «Методика организации и режиссура массовых детских 
мероприятий в дополнительном образовании", 2018, 108ч. 



Молодой  
специали
ст  

2 Тюмина 
Наргиз 
Шавкатов
на 

Педагог-
организато
р 

Среднее 
профессио
нальное 

9/2 Нет  - 

 


