
 
структурное подразделение  школа в р.п. Медведка наи 01.09.2020 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О.; 
должность; 

характер трудовых 
отношений 

 (штатный/ совме-
ститель (указать 

место основной ра-
боты) 

Образование 
(что закончил, когда, 
квалификация по ди-

плому) 

Педагоги-
ческий 

стаж 

Наименование 
преподаваемых 

предметов,  
  
 

Дополнительное профессиональное  
Образование (образовательная организа-

ция, сроки обучения, тема, объем,  
вид документа) 

Дата аттеста-
ции, № прото-

кола, 
вид аттестации 

(на соответ-
ствие занимае-
мой должности 

/ категория) 
1. Иванникова 

Людмила 
Борисовна 

Высшее, Пермский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут 1988 г., учитель 
физической культу-
ры 

41 г 11 м директор «Обращение с отходами 1-4 класса 
опасности»-112 часов 03.06.2019г.; 
« Гражданская оборона и защита насе-
ления от чрезвычайных ситуаций» для 
руководителей -36 часов 29.03.2019г.; 
« Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной орга-
низации»16 часов17.05.2019г; 
« Пожарно- технический минимум»  

04.06.2019г. 
«Теория, методика и современные обра-
зовательные технологии начального, ос-
новного и среднего общего образова-
ния» по теме: «Учебно-познавательные 
задачи как средство достижения образо-
вательных результатов в контексте 
ФГОС» 108 часов 30.01. 2016 

15.06.2018 
«Соответству-
ет занимаемой 

должности» 

2. Борисова  
Ирина  
Анатольевна 

Среднее профессио-
нальное 
Пермский педагоги-
ческий колледж №1 
1996 г., воспитатель 
д/с 
 

25 л учитель началь-
ных классов 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. 
Москва 15.02.2017г. по 24.05.2017г.  
«Методика организации образователь-
ного процесса в начальном общем обра-
зовании» переподготовка 600 часов. 
« Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной орга-
низации»16 часов17.05.2019г; 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности   

22.09.2017г. 

3. Бушуева 
Любовь  

Среднее  специаль-
ное 

36 л 8 м воспитатель до-
школьной груп-

« Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной орга-

Соответствие 
занимаемой 



Владимировна Педучилище г. Ки-
нешма,1974г. 
воспитатель д\с 

пы низации»16 часов17.05.2019г; 
»Обеспечение качества музыкально- об-
разовательной деятельности дошколь-
ной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 
»Воспитатель дошкольной группы»- 72 
часа 25.09.2019г. 

должности 
воспитатель 
дошкольной 
группы  

09.12.2019г 

4. Маскаева 
Наталья 
Николаевна 

Пермское 
пед.училище №4 
1988 г., учитель об-
служивающего труда 

24 г  Учитель геогра-
фии и информа-

тики 

«Теория, методика и современные обра-
зовательные технологии начального, ос-
новного и среднего общего образова-
ния» по теме: «Учебно-познавательные 
задачи как средство достижения образо-
вательных результатов в контексте 
ФГОС» 108 часов 27.06.2018 
Курсовая подготовка в ИОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалификации и про-
фильной переподготовки» «Теория и ме-
тодика преподавания учебного предмета 
«География» в условиях реализации 
ФГОС» 520часов   05.07.2018 
 « Обучение по оказанию первой помо-
щи пострадавшим в образовательной 
организации»16 часов17.05.2019г; 
Теория и методика преподавания учеб-
ного предмета «Информатика» в усло-
виях реализации «ФГОС ООО» - 72 часа 
10.12.2019г. 

 

5. Грязных  
Татьяна 
Ивановна 

Высшее Пермский 
ГПУ, учитель рус-
ского языка 

30 л 5 м Учитель матема-
тики и русского 

языка 

«Требования охраны труда по програм-
ме обучения руководителей и специали-
стов» 40 часов 31.03.2017г.; 
ООО Учебный центр «Профессионал» г. 
Москва «Менеджмент в образовании" 72 
часа  10.01 2018г 
ООО Учебный центр «Профессионал» г. 
Москва «Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной органи-
зации» 520 часов  14.12. 2016г 
ООО Учебный центр «Профессионал» г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
учитель 

29.08.2017г. 



Москва «Методика обучения русскому 
языку в образовательной организации 
ФГОС»  72 часа 14.11 2018г 
« Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной орга-
низации»16 часов17.05.2019г; 

6. Гуляева 
Ксения 
Леонидовна 

Начальное профес-
сиональное образо-
вание «Пермский 
техникум профтех-
нологии и дизайна 
2010 
Обучается в перм-
ском педагогическом 
колледже с 
01.09.2018г. 

8 л 3 м Учитель физ-
культуры 

с 01.09.2018г. Обучение в Государствен-
ном бюджетном профессиональном об-
разовательном учреждении «Пермский 
педагогический колледж №1». «Препо-
давание в начальных классах». 

1. АНО «Академия 
Дополнительного профессиональ-
ного образования» «Общая педа-
гогика: Теория и методика  обуче-
ния и воспитания в условиях реа-
лизации ФГОС» 520 часов 
31.03.2017 

2. « Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образо-
вательной организации»16 ча-
сов17.05.2019г; 

3. «Преподавание предмета «Исто-
рия» в современных условиях ре-
ализации ФГОС на уроке и во 
внеурочное время» -72 часа 
29.09.2019г 

 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
учитель  

09.12.2019г. 

7. Тюшева 
Елена 
Николаевна 

Среднее профессио-
нальное ГООУ СПО 
«Чусовское мед. 
Училище»2006г 
Обучается в перм-
ском педагогическом 
колледже с 
01.09.2018г. 

4 г 8 м Учитель ИЗО с 01.09.2018г. Обучение в Государствен-
ном бюджетном профессиональном об-
разовательном учреждении «Пермский 
педагогический колледж №1». «Препо-
давание в начальных классах». 
АОН ДПО «УрИПКиП» Общая педаго‐
гика: Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС», 520 часов 31.03.2017г 

 



« Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной орга-
низации»16 часов17.05.2019г; 
«Методика преподавания биологии и 
инновационные подходы  к оказанию 
учебного процесса в условиях ФГОС» 
72 часа 25.09.2019 

8. Боброва 
Оксана 
Валентиновна 
(совместитель 
электронная 
школа) 

Высшее Чувашский 
гос пед. университет 
им. Я. Яковлева, 
2000  
Учитель физики и 
математики 

20 л Учитель физики  «Методика преподавания  физики в об-
щеобразовательных  учреждениях ос-
новного и среднего общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 24.04.2019г. 

  27.12.2017 
«высшая ква-
лификацион-

ная категория» 
по должности 

учитель 
9. Игошева  

Елена  
Валентиновна 
(совместитель 
электронная 
школа) 

Высшее 
Пермский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государ-
ственный  универси-
тетим. 
А.М.Горького1986 г., 
учитель химии 

32года 
4 мес. 

Учитель химии  высшая 

10 Агафонов Борис 
Григорьевич 
(совместитель 
электронная 
школа)

Высшее. Пермский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, 1980г. 

29 л 4 м Учитель физики   

11 Кузнецова Надеж-
да Михайловна 
(совместитель 
электронная 
школа)

Высшее  12 л 9 м Учитель ино-
странного языка 

  

112 Кропачева 
Татьяна 
Владимировна 

Среднее специальное 
Пермское 
пед.училище №1 
1974 
воспитатель д\с 

39 л воспитатель  
дошкольной 

группы 

1. «Требования охраны труда по 
программе обучения руководите-
лей и специалистов» 40 часов 
31.03.2017г.; 

2. « Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образо-
вательной организации»16 ча-

 



сов17.05.2019г; 
 

 


