


учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

коррекционно-

развивающем обучении 

3 Беляева Ирина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель, 

01.09.2017 

01.09.2017 

высшее, ПГПИ,1996  

учитель  математики 

ПРИПИТ,2007 

направление: физико-

математическое 

образование, профиль 

информатика 

математика 1.НИУ ВШЭ, 22.06.2015-

30.10.2015 «Управление 

качеством образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

информатике для успешной 

реализации ФГОС», 108 

часов, удостоверение  № 

033593; 

2.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, 31.03.2015-

10.04.2015, «Подготовка 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: 

математика», 108 часов, 

удостоверение; 

3.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

07.02.2017-28.02.2017, 

«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО 

(математика)», 24 часа, 

удостоверение 

учитель: 29.04.2015, 

I категория; 

зам.дир.- б/к 

  

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

4 Белозёрова 

Людмила Юрьевна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПУ, 2004, 

учитель английского 

языка 

английский язык 1.НИУ ВШЭ, 13.05.2015-

01.12.2015 «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

21.12.2016,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



требований новых ФГОС. 

Предметная область 

«Английский язык», 108 

часов, удостоверение о 

повышении квалификации

 № 057691 

5 Брызгалова 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по МР, 

20.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1975, 

учитель биологии и 

химии 

- 1.ГБУ ДПО ИРОПК, 

19.10.2015-27.11.2015 

«Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

в условиях новой модели 

аттестации», 72 часа, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№592402302192 

24.02.2016, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

6 Бурдина Анастасия 

Алексеевна, 

педагог-

организатор, 

педагог ДО, 

05.09.2017 

05.09.2017 

 Среднее общее 

образование, МБОУ 

ОСОШ №1, 2015; 

студентка 1курса ПГИК, 

факультет искусств 

- - б/к Справка об 

отсутствии 

судимости 

заказана 

7 Бояршинова 

Светлана 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель, 

педагог ДО, 

14.02.2017 

01.09.2017 

01.09.2017 

высшее, ПРИПИТ, 2006 

бакалавр по направлению 

физико-математическое 

образование. 

Кунгурское пед. 

училище, 1989, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

13.06.2016-15.09.2016, 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа, 

удостоверение 

учитель- 15.01.2014, 

I категория; 

зам. дир.- б/к 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



8 Ватолина Мария 

Александровна, 

преподаватель 

ОБЖ, 

учитель, 

02.14.2014 

01.09.2017 

высшее, ЧГИФК, 2013, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ, физкультура 1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

23.09.2015-30.09.2015, 

«Преподавание ОБЖ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 108 

часов, удостоверение о 

повышении квалификации  

№592402950243 

20.04.2016,  

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

9 Виссарионова 

Ольга Леонидовна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПУ, 2008, 

учитель русского языка и 

литературы 

русский язык, литература 1.ИРО ПК, ноябрь 2014, 

«Подготовка членов 

муниципальных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных 

работах ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования (ГИА-

9)», 40 часов, 

удостоверение 

18.12.2013, 

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

10 Вшивкова Ольга 

Аркадьевна, 

социальный 

педагог, 

26.08.2014 

высшее, ПГУ, 1977, 

географ. Преподаватель 

географии 

- 1.АНО ДПО «Пермский 

институт повышения 

квалификации работников 

здравоохранения», 

01.10.2015-15.11.2015, 

«Формирование здорового 

образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

и девиантного поведения 

подростков», 72 часа, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№4033/15; 

2.ЧОУ ДПО «Академия 

родительского 

образования», 09.02.2017-

20.04.2016,  

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



11.02.2017, «Формы и 

методы формирования 

семейных ценностей у 

детей и их родителей», 24 

часа, удостоверение 

11 Гальцова Людмила 

Владимировна, 

учитель,  

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 2008 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ПГГПУ, 09.10.2017-

18.10.2017, "Формирование 

коммуникативной 

компетентности младших 

школьников", 72 часа. 

  

16.04.2015, 

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

12 Гладкова Альбина 

Юрьевна,  

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 2001 

учитель начальных 

классов 

 

начальные классы 1.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

14.05.2016-24.09.2016 

"Основные подходы к 

организации 

образовательно- 

воспитательного  процесса 

с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»,40 часов, 

удостоверение  

2.НИУ ВШЭ,18.08.2016-

22.11.2016, «Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

образовательные 

инструменты и практики в 

контексте реализации 

новых ФГОС», 108 часов, 

удостоверение 

28.02.2013,  

 высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

13 Гулина Ксения 

Андреевна,  

педагог-

организатор, 

учитель, 

педагог ДО, 

02.09.2014 

высшее, ПГГПУ, 2016, 

учитель русского языка и 

литературы 

русский язык, литература 1.Национальный Открытый 

Университет ИНТУИТ,  

15.01.2017-29.01.2017, 

«Открытые 

образовательные ресурсы», 

72 часа, сертификат О 

101034759 

педагог- 

организатор-

20.04.2016,  

I категория; 

педагог ДО-

25.04.2017, 

Iкатегория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



01.09.2017 

01.09.2017 

14 Гулина Ольга 

Юрьевна, учитель, 

18.04.2014 

среднее специальное, 

ППК №1, 1997, учитель 

начальных классов 

начальные классы 1.ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет"08.09.2014-

26.09.2014, «Современный 

урок. Реализация СД 

подхода. Анализ 

современного урока в 

соответствии ФГОС НОО», 

72 часа, удостоверение; 

2.Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет", 30.05.2016 - 

11.06.2016 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

современные 

образовательные 

технологии»,  72 часа, 

удостоверение; 

3.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

14.05.2016-24.09.2016 

"Основные подходы к 

организации 

образовательно- 

воспитательного  процесса 

с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации 

21.12.2016,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



ФГОС», 40 часов, 

удостоверение 

15 Ерашева Галина 

Николаевна,  

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПИ, 1991 

учитель начальных 

классов 

 

 

начальные классы 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12.09,19.09,26.09.2015 

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение; 

2.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

28.02.2013, 

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

16 Звездина Елена 

Петровна,  

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 2004 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12.09,19.09,26.09.2015 

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение; 

2.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

23.04.2013,  

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

17 Иванчина Любовь 

Николаевна, 

учитель, 

24.10.2014 

. 

высшее, ПГПИ, 1974, 

учитель математики 

средней школы 

математика 1.Педагогический 

университет "Первое 

сентября", 01.09.2016-

30.06.2017, "Оценивание в 

условиях введения 

требований нового ФГОС ", 

36часов, удостоверение 

DIG-TC1587227; 

18.10.2012, высшая 

категория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



2.Педагогический 

университет "Первое 

сентября", 12.01.2017-20.03. 

2017, «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Математика" 

Специализация: 

математика», 72 часа, 

удостоверение ED-A-

343564/270-755-999 

18 Каликина Наталья 

Александровна, 

педагог-

библиотекарь, 

учитель, 

28.08.2017 

01.09.2017 

. 

высшее, ПГПИ, 1984, 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский язык, литература 1.ЧОУ ДПО «Академия 

родительского 

образования», 09.02.2017-

24.04.2017, «Формы и 

методы формирования 

семейных ценностей у 

детей и их родителей», 48 

часов, удостоверение 

б/к Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

19 Каменских Лариса 

Александровна, 

учитель, 

28.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1995, 
учитель физики и 

информатики  

информатика, физика 1.Некоммерческое 

партнерство «Центр 

повышения квалификации 

кадров Пермь-нефть»,  

15.08.2014 - 05.11.2014 

«Обучение педагогических 

и руководящих работников 

системы образования 

Пермского края по работе 

на новом технологичном 

оборудовании», 72 часа, 

удостоверение о 

повышении квалификации  

№59, 150674;  

2.НИУ ВШЭ, 25.08.2014 - 

15.12.2014, «Управление 

качеством образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

21.02.2017, высшая 

категория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



информатике для успешной 

реализации новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 часов, 

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 026674;  

3.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 12,19,26 

сентября 2015 г., 

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение 

592402301907 рег. номер 

02-2243/15;  

4.НИУ "Высшая школа 

экономики", 11.11.2016-

13.11.2016, «Управление 

качеством образования: 

повышение предметной 

компетентности учителей 

информатики в контексте 

требований ФГОС», 

18часов, удостоверение 

082207 рег. номер 8.2.4.3-

38/1924  

20 Карнаухова 

Людмила Павловна, 

учитель, 

27.10.2014 

среднее - специальное, 

Пермское педагогическое 

училище № 3,  1976, 

учитель физической 

культуры 

общеобразовательной 

школы 

физкультура 1.ПГГПУ, 24.10.2014-

26.11.2014, "Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного образования", 

19.01.2017, высшая 

категория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



108 часов,удостоверение о 

повышении квалификации 

592401765639  

21 Колчанова Елена 

Ефремовна, 

учитель, 

01.09.2014 

Кунгурское ПУ, 1978, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12.09,19.09,26.09.2015 

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение; 

2.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

24.01.2013, 

 высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

22 Колчанова Нина 

Гурьевна, учитель, 

28.10.2014 

высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1988, учитель черчения и 

рисования средней 

школы 

ИЗО 1.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, 26.05.2014-

16.06.2014,  «Преподавание 

ИЗО, МХК в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов, удостоверение 

№2043 

16.04.2015, высшая 

категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

23 Кондратьева 

Светлана 

Михайловна, 

учитель 

01.09.2014 

Среднее-

профессиональное, 

Пермский 

государственный 

профессионально- 

педагогический колледж, 

2007, учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

начальные классы 1.Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город» по 

программе «Логопедия», с 

21.06. по 21.12. 2016 

диплом; 

2.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

16.04.2015,  

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



24 Корчагина Любовь 

Сергеевна, директор 

школы, учитель, 

25.08.2017 

высшее, ПГПИ,1985, 

учитель физики и 

математики 

математика 1.НИУ ВШЭ, 10.10.2016-

21.10.2016 «Управление 

качеством образования в 

условиях введения  ФГОС 

Нового поколения: 

«Ключевые компетенции 

менеджера образования», 

72 часа, удостоверение 

№071840; 

2.АНО ДПО ОИПО, 

13.05.2013-27.11.2014, 

профессиональная 

переподготовка, диплом; 

3.НИУ ВШЭ, 13.05.2015-

01.12.2015, «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требований новых ФГОС. 

Предметная область 

«Математика», 108 часов, 

удостоверение 

директор:16.07.2013, 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

учитель: 19.02.2015, 

высшая категория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

25 Кривощёкова Анна  

Александровна, 

учитель, 

21.08.2017 

среднее - специальное, 

ГБПОУ, «Кудымкарский 

пед.колледж», 2017,  

учитель начальных 

классов 

начальные классы - б/к 

молодой специалист 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

26 Крутько Светлана 

Александровна, 

учитель, 

31.08.2017 

высшее, ПГУ,  1986, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 

история, обществознание 1.НИУ ВШЭ, 13.05.2015-

01.12.2015, «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требований новых ФГОС. 

Предметная область 

«История и 

обществознание», 108 

часов, удостоверение 

№057653; 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

17.11.2016-19.11.2016, 

 19.12.2013,  высшая 

категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО 

(обществознание)», 24 часа, 

удостоверение; 

3.НИУ ВШЭ, 

26.09.2016-07.10.2016, 

«Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

управленческие стратегии и 

тактика в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

удостоверение 

27 Леушина Наталья 

Николаевна, 

учитель, 

педагог ДО, 

28.10.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГУ, 1986. 

Географ. Преподаватель 

география 1.ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

10.11.2016-12.11.2016, 

"Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования" 

(география), 24 часа, 

удостоверение  № 

592404580493 

21.02.2017,  

 высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



28 Лихачёв Пётр 

Владимирович, 

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 1997, 

учитель истории и права 

технология, история 

обществознание 

1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

16.06.2014-01.07.2014, 

"Механизмы реализации 

системно-деятельностного 

и компетентностного 

подхода на уроках 

технологии", 108 часов, 

удостоверение 

592401433649 №381 

2.НИУ ВШЭ, 24.10.2016-

07.11.2016, «Управление 

качеством образования: 

формирование финансовых 

компетенций молодёжи в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 часа, 

удостоверение; 

3.НИУ ВШЭ, 01.02.2016-

01.12.2016 «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требований ФГОС. 

Предметная область 

«История и 

обществознание», 108 

часов, удостоверение 

18.02.2015,  

I категория 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

29 Лихачева Людмила 

Александровна, 

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 1997, 

учитель истории и права 

история, обществознание 1.НИУ  ВШЭ, 03.02.2014-

01.12.2014, "Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требования новых ФГОС. 

Предметная область 

"История и 

обществознание", 72 часа, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 030167;  

18.10.2012,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



2.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, 14.09.2015-

19.09.2015, "Подготовка 

учителей к повышению 

финансовой грамотности 

учащихся", 48часов, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1775 

30 Мальцева Оксана 

Анатольевна, 

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 2001, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

21.12.2016,  

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

31 Мартынов Николай 

Васильевич, 

учитель, 

педагог ДО, 

01.09.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГПУ, 1999, 

учитель физической 

культуры 

физкультура  1.АНОО ПОИКК, 

24.03.2014-11.04.2014, 

«Реализация 

образовательных 

стандартов в практической 

деятельности учителя 

физической культуры, 

тренера», 108 часов, 

удостоверение 

16.10.2014  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

32 Мартынова 

Светлана 

Григорьевна, 

учитель, 

педагог ДО, 

01.09.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГПУ, 2001, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ФГБУ ВПО ПГГПУ, 

17.11.2014-28.11.2014, 

«Новые подходы к 

проектированию уроков по 

ФГОС», 72 часа, 

удостоверение 

18.02.2016,   

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

33 Мезенцева Полина 

Алексеевна, 

учитель 

22.08.2017 

высшее, ПГГПУ, 2017, 

бакалавр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование. Русский 

язык» 

русский язык, литература - б/к,  

молодой специалист 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



34 Меньшикова Нина 

Владимировна, 

учитель 

24.10.2014 

 

высшее, ПГПИ, 1979, 

учитель французского и 

немецкого языков 

средней школы 

немецкий язык 1.Немецкий культурный 

центр им.Гёте в России,  

30.10.2015,  

«Деятельностно-

ориентированное обучение 

немецкому языку: 

креативная работа с 

текстом на уроке немецкого 

языка», 8часов, 

свидетельство; 

2.Гёте-институт в Москве 

(г.Пермь), 27.-28.03.2015, 

«Мобильный форум 

учителей и преподавателей 

немецкого языка», 16часов, 

сертификат 

23.10.2012,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

35 Мищенко Татьяна 

Витальевна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1981, 

учитель математики 

средней школы 

математика 1.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

07.02.2017-28.02.2017, 

«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО 

(математика)», 24 часа, 

удостоверение 

19.03.2014,   

I категории 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

36 Мокрушина 

Екатерина 

Ананьевна,  

учитель, 

педагог ДО 

01.09.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГУ, 1985. 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

биология 1.АНО ДПО 

"Инновационный центр 

повышения квалификации и 

преподавания "Мой 

университет", 2015-2016, 

«Классное руководство по 

ФГОС», 180 часов, 

удостоверение 18-12-33  

2.НИУ "Высшая школа 

экономики, 18.08.2016-

21.02.2017,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



22.11.2016, "Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

образовательные 

инструменты и практики в 

контексте реализации 

новых ФГОС», 108 часов, 

удостоверение  072537  

37 Мокрушина 

Екатерина 

Михайловна, 

учитель, 

01.09.2014 

среднее- специальное, 

ППУ № 4, 1984, учитель 

труда и черчения 

технология 1.ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж», 

06.12.2014-07.02.2015, 

«Современные 

художественные 

технологии», 72 часа, 

удостоверение 

19.03.2014,  

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

38 Мокрушина 

Светлана 

Александровна, 

учитель,  

педагог ДО, 

01.09.2014 

01.09.2017 

Пермское муз. училище, 

1985, дирижёр хора, 

учитель музыки, 
преподаватель 

сольфеджио 

музыка  учитель:24.01.2013,  

высшая категория; 

педагог  ДО 

16.04.2015, высшая 

категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

39 Мусселис Татьяна 

Владимировна, 

учитель, 

01.09.2014 

Кунгурское ПУ, 1986, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ГБУ ДПО ИРО ПК, 

06.04.2015-11.06.2015, 

«Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов в соответствии  

с ФГОС начального общего 

образования», 

удостоверение; 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

14.05.2016-24.09.2016 

"Основные подходы к 

организации 

образовательно- 

воспитательного  процесса 

23.10.2013,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 40 часов, 

удостоверение 

40 Овчинникова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПУ, 2004, 

учитель математики 

математика 1.НИУ ВШЭ, 03.02.2014-

01.12.2014, «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требований новых ФГОС. 

Предметная область 

«Математика», 72 часа, 

удостоверение №030051 

16.04.2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

41 Озорнина Любовь 

Александровна, 

учитель, 

28.10.2014 

высшее, ПГУ, 1977, 

географ 

география 1.ПГНИУ, 22.09.2014-

08.10.2014,  «Современные 

научные знания и новые 

педагогические технологии 

в преподавании географии в 

условиях введения ФГОС», 

108часов, удостоверение 

№3423 

21.02.2017,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

42 Онянова Оксана 

Юрьевна, 

социальный 

педагог, 

01.09.2015 

высшее, ГОУ ВПО 

«Амурский 

государственный 

университет», 2006, 

социальный педагог 

- 1.КГАОУ ДПО «Пермский 

центр профессиональной 

ориентации молодёжи и 

психологической 

поддержки населения», 

08.12.2015-11.12.2015, 

«Психолого-педагогические 

аспекты электронного 

обучения  и 

профориентационного 

сопровождения 

старшеклассников», 24 

часа, удостоверение; 

18.09.2017, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

43 Павлычева Лариса 

Николаевна, 

учитель,  

педагог ДО 

01.09.2014 

высшее, ПГИИиК, 2006, 

менеджер социально- 

культурной 

деятельности; 

ритмика 1.КГАОУ ДОД, ЦДОД, 

КЦХТУ «Росток», 

13.09.2014-21.09.2014, 

«Развитие творческого 

потенциала детей 

учитель: 24.01.2013 

высшая категория; 

 педагог ДО:  

19.03. 2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



01.09.2017 

 

средствами 

художественного 

образования. 

Использование 

возможностей 

хореографического 

искусства в развитии 

творческих способностей 

детей», 72 часа, 

удостоверение 

44 Политова Екатерина 

Сергеевна, 

 учитель, 

27.10.2014 

высшее, ПГПУ, 2004, 
учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский язык, литература 1.НИУ ВШЭ, 01.02.2016-

01.12.2016 «Управление 

качеством школьного 

образования в контексте 

требований ФГОС. 

Предметная область 

"Русский язык", 108 часов, 

удостоверение 

22.01.2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

45 Пантюшкина 

Марина Борисовна, 

педагог-психолог, 

12.01.2015 

высшее, ПГПИ,1983, 

учитель французского и 

немецкого языков 

ПГПИ, 1993, 

практический психолог 

системы образования 

- 1.КГАОУ ДПО «Пермский 

центр профессиональной 

ориентации молодёжи и 

психологической 

поддержки населения», 

08.12.2015-11.12.2015, 

«Психолого-педагогические 

аспекты электронного 

обучения  и 

профориентационного 

сопровождения 

старшеклассников», 24 

часа, удостоверение; 

05.09.2017, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

46 Политова Наталья 

Владимировна, 

учитель, 

15.08.2014 

высшее, Ярское ПУ 

Удмуртской республики, 

1992, ГГПИ им. 

Короленко ГГПИ,2011, 

учитель начальных 

классов, учитель истории 

начальные классы 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12,19,26.09.2015,  

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

17.02.2014,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



24 часа, удостоверение № 

592402301893; 

2.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа,  

47 Политова Татьяна 

Валерьевна, 

учитель, 

25.08.2014 

высшее, ПНИПУ, 2017, 

Кудымкарский ПК,2013,  

Учитель иностранного 

языка, бакалавр 

английский язык 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12,19,26.09.2015,  

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение 

№592402301891;   

14.09.2016, 

соответствие   

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

48 Половникова 

Наталья 

Михайловна, 

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГУ, 1986, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык, литература 1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

12.10.2015-20.11.2015, 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции школьников: 

предметные и 

метапредметные 

составляющие (русский 

язык и литература)», 108 

часов, удостоверение; 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

07.02.2017-28.02.2017, 

«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО (русский 

25.04.2017, 

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



язык)», 24 часа, 

удостоверение 

49 Пьянкова Наталья 

Сергеевна,  

учитель, 

27.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1979, 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский язык, литература 1.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12.09,19.09,26.09.2015 

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение; 

2.ФГБУ ВПО ПГГПУ 

03.11.2014-21.11.2014, 

«Реализация 

деятельностного подхода в 

обучении русскому языку и 

литературе: развитие 

предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве», 

108 часов, удостоверение 

21.04.2016, 

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

50 Родина Наталия 

Александровна, 

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПУ, 2008, 

Учитель русского языка и 

литературы 

начальные классы 1.ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

начального общего 

образования», август 2017-

декабрь 2017  

21.10.2015,   

I категория   

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

51 Рожина Елена 

Владимировна, 

учитель 

01.09.2014 

ППУ №1, 1987, учитель 

начальных классов 

начальные классы 1.ПГГПУ, 13.09.2017-

19.09.2017,  «Современные 

технологии оценивания 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе», 24 часа, 

23.10.2012, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

52 Салтыкова Наталья 

Александровна, 

учитель, 

высшее, Пятигорский 

ГПИИЯ, 1984, учитель 

английский язык 1.НИУ ВШЭ, 01.02.2016-

01.12.2016 «Управление 

качеством школьного 

19.02.2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 



24.10.2014 немецкого и английского 

языков средней школы 

образования в контексте 

требований ФГОС. 

Предметная область 

«Английский язык», 108 

часов, удостоверение   

имеется 

53 Светлова Нина 

Михайловна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1977, 

учитель физики средней 

школы 

физика 1.ФГОУ ВПО ПГГПУ, 

19.08.2015-13.09.2015, 

«Технологизация 

предметного обучения с 

использованием 

интерактивных 

инструментов поддержки 

учебного процесса», 108 

часов, удостоверение 

29.12.2015,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

54 Сергеева Галина 

Борисовна, учитель,  

28.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1980, 

учитель биологии и 

химии средней школы 

химия 1.Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 01.09.2014-

30.06.2015, «Химический 

эксперимент в основной 

школе», 36 часов, 

удостоверение; 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

07.02.2017-28.02.2017, 

«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО (химия)», 

24 часа, удостоверение 

19.03.2015,  

 высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

55 Силичева Наталья 

Анатольевна, 

учитель, 

27.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1991, 
учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

информатика, 

математика 

1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 27-

29.03.2015 «Современный 

урок математики как основа 

достижения 

метапредметных 

17.11.2016,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



результатов»,  24 часа, 

сертификат; 

2.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12,19,26,09.2015,  

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение 

№592402301880; 

3.НИУ ВШЭ,18.08.2016-

22.11.2016, 

 «Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

образовательные 

инструменты и практики в 

контексте реализации 

новых ФГОС», 108 часов, 

удостоверение 

56 Сироткина 

Валентина 

Евгеньевна,  

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1980, 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

английский язык 1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

15.09.2014-30.09.2014, 

«Проектирование 

современного урока как 

отражение 

профессиональной 

компетенции учителя 

английского языка», 108 

часов, удостоверение 

21.10.2015, 

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

57 Степанова Марина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель, 

01.09.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГПИ, 1992, 

учитель начальных 

классов 

начальные классы 1.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

10.12.2016-10.03.2017, 

«Менежмент  в 

образовании в условиях 

учитель:17.11.2016,  

высшая категория; 

зам. дир.27.11.2014,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



реализации ФГОС», диплом 

ПП № 016296 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

14.05.2016-24.09.2016 

"Основные подходы к 

организации 

образовательно- 

воспитательного  процесса 

с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 40 часов, 

удостоверение 

58 Токарева Людмила 

Павловна, учитель, 

27.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1972, 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский язык, литература 1.ФГБОУ ВПО ПГНИУ , 

11.03.2014-26.03.2014, 

«Современный урок как 

основа реализации 

требований ФГОС», 108 

часов, удостоверение 

19.03.2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

59 Тронина Татьяна 

Сергеевна, 

учитель, 

24.10.2014 

высшее, ПГПИ, 1984, 

учитель математики 

средней школы 

математика 1.НИУ ВШЭ, 18.08.2014-

15.12.2014, «Управление 

качеством образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике в 4-11-х классах 

для успешной реализации 

новых ФГОС», 72часа,  

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 026594; 

2.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12,19,26,09.2015,  

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение  

15.02.2017,  

 I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



о повышении 

квалификации 

592402301882;   

3.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

07.02.2017-28.02.2017, 

«Подготовка  членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО 

(математика)», 24 часа, 

удостоверение 

60 Трясцина Тамара 

Юрьевна, педагог-

библиотекарь, 

18.08.2014 

высшее, ПГСХА, 2008, 

ветеринарный врач; 

студентка 3курса 

ПГГПУ, факультет 

педагогики и методики 

начального образования 

 

- 1.АНО ДПО ОИПО, март 

2015, «Организация 

деятельности школьных 

библиотек в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, удостоверение 

11.01.2017, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

61 Чазов Сергей 

Васильевич, 

учитель, 

27.10.2014 

высшее, Кировский 

пед.институт, 1991, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

физкультура 2.АНО ДПО ОИПО, 

22.04.2013-18.05.2013, 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС», 

108 часов, свидетельство 

19.03.2014,   

I категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

62 Чазова Наталья 

Валерьевна, 

заместитель 

директора  по МР, 

учитель, 

01.09.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГПИ, 1993, 

учитель начальных 

классов; ПГПУ, 2004, 

учитель иностранного 

языка в начальной школе 

английский язык 1.КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

20.10.2014-30.10.2015, 

программа «Менеджмент в 

образовании», диплом; 

2.НИУ ВШЭ, 

учитель: 16.04.2015 

высшая категория; 

зам. дир.27.11.2014,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



26.09.2016-07.10.2016, 

«Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

управленческие стратегии и 

тактика в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 

удостоверение. 

3.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

12,19,26,09.2015,  

«Современный учитель в 

новых образовательных 

стандартах. Метапредмет», 

24 часа, удостоверение; 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 01.09.2015-

30.06.2016, «Оценивание в 

условиях введения 

требований ФГОС», 36 

часов, удостоверение  

63 Чазова Ольга 

Викторовна,  

учитель, 

01.09.2014 

высшее, ПГПИ, 1996 

учитель начальных 

классов, педагог 

альтернативного 

обучения 

начальные классы 1.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ,  01.06.2015-

10.06.2015, 

«Инновационные подходы 

к обеспечению 

преемственности начальной 

и основной школы в рамках 

реализации ФГОС», 72часа, 

удостоверение №974; 

 2.ГАУ ДПО ИРО ПК, 

14.05.2016-24.09.2016 

"Основные подходы к 

организации 

16.03.2016,  

I категория 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



образовательно- 

воспитательного  процесса 

с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» , 40 часов, 

удостоверение 

64 Чадова Оксана 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

20.10.2014 

высшее, ПГПУ, 1996, 

учитель истории и права 

- 1.ГБУ ДПО ИРО ПК, 

21.03.2016-25.03.2016,  

«Воспитательная 

деятельность ОО в 

условиях обновления 

стратегии воспитания», 

40часов, удостоверение 

16.07.2013, 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

65 Хамидуллина 

Наталья 

Михайловна, 

учитель, 

совместитель МОУ 

«Лицей № 10», 

г.Пермь 

01.09.2017 

высшее, ПГПУ, 2008, 

учитель начальных 

классов;  

специализация: 

информатика в 

начальной школе, 

английский язык в 

начальной школе 

английский язык 1.ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

22.05.2015-24.05.2015, 

«Технологии 

Международного 

бакалавриата», 20 часов,  

удостоверение 

б/к Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

66 Шанулина Елена 

Александровна, 

педагог-психолог, 

31.08.2016 

высшее, ГОУ ВПО 

Глазовский ГПИ,2011, 

педагог- психолог 

- 1.КГАОУ ДПО «Пермский 

центр профессиональной 

ориентации молодёжи и 

психологической 

поддержки населения», 

08.12.2015-11.12.2015, 

«Психолого-педагогические 

аспекты электронного 

обучения  и 

профориентационного 

сопровождения 

старшеклассников», 24 

часа, удостоверение; 

2.ЧОУ ДПО «Академия 

родительского 

образования», 09.02.2017-

11.02.2017, «Формы и 

29.12.2015,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



методы формирования 

семейных ценностей у 

детей и их родителей», 24 

часа, удостоверение 

67 Шардакова Татьяна 

Михайловна, 

учитель, 

27.10.2014 

высшее, Глазовский 

пед.институт, 1978, 

учитель физики и 

математики средней 

школы 

физика 1.НОУ ППО "Учебный 

центр "Бюджет", 

08.12.2014-22.12.2014, 

«Инновационные и 

активные методы обучения 

и воспитания в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"Физика", 108 часов, 

удостоверение 

180000438876;  

2.ГБУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края", 

04.04.2015-10.04.2015, 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 

40часов, удостоверение

 592402633201 

15.10.2015,  

высшая категория 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

68 Мокрушин Валерий 

Дмитриевич, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

учитель, 

20.10.2014 

01.09.2017 

высшее, ПГПУ, 2002, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

технология АНО «Автотранспортник», 

01.09.2014-05.09.2014, 

«Безопасность ДД на 

автомобильном 

транспорте», 42, 

свидетельство 

учитель б/к; 

зам. дир.27.11.2014,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 



69 Бурдина Наталья 

Геннадьевна, 

учитель, 

совместитель ДШИ 

01.09.2017 

высшее, ПГИК, 1988, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

клубной работы 

музыка  17.10.2013,  

высшая категория  

Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

70 Политова Елена 

Ивановна, методист 

31.10.2016 

 

высшее, НОУ ВПО 

«Восточно- Европейский 

институт», Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- 

 

 б/к Справка об 

отсутствии 

судимости 

имеется 

Директор____________________________  _____________________________________  ______Корчагина Л.С. ________________ 




