
 

Структурное подразделение школа в р.п. Старый Бисер 
 на 01.09.2020 г. 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество; 
Должность; 

Характер тру-
довых отноше-
ний (штатный/ 
совместитель 
(указать место 
основной рабо-

ты)) 
Дата заключе-
ния трудового 

договора 

Образование 
(что закончил, когда,  
квалификация по ди-

плому) 

Общий 
стаж рабо-
ты на 
01.01.2020г
. 

Наименование 
преподаваемых 

предметов, коли-
чество часов 

  
 

Дополнительное профессиональное образование 
(образовательная организация, сроки обучения, те-

ма, объем, вид документа) 

Дата атте-
стации,  

вид аттеста-
ции (на со-
ответствие 
занимаемой 
должности / 
категория) 

1 Зашкевич Га-
лина Михай-
ловна, воспи-
татель 
 

Сред. проф. образова-
ние, ГБПОУ «Перм-
ский педагогический 
колледж № 1, г. 
Пермь, 26.06.2018г., 
воспитатель детей 
дошкольного возраста

9 л 4 м Воспитатель 
дошкольной 

группы 

ООО «Центр развития человека «Успешный чело-
век будущего» «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему в образовательной орга-
низации: реализуем ФЗ «Об образовании РФ № 
273-ФЗ» 13.02.2018г. (16ч.) 
 ИП Прозументова И.Н. г.Кинешма Ивановская 
обл. по программе «Использование онлайн-
сервисов в дистанционной работе в школе и ДОУ», 
21.04.- 04.05.2020 г., 36 часов, удостоверение 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности  
2015г.  

 

2 Ежова Алина 
Андреевна, 
учитель  

Сред. проф. образова-
ние, КГАПОУ 
«Пермский радиотех-
нический колледж им. 
А.С.Попова» диплом 
от 03.03.2016г. № 
115904 0024391, спе-
циалист по телеком-
муникациям 
 
Обучение в ФГБО-
УВО «ПГГПУ» г. 
Пермь, начальное об-

3 г 9 м Начальные  
классы  

ООО «Центр развития человека «Успешный чело-
век будущего» «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему в образовательной орга-
низации: реализуем ФЗ «Об образовании РФ № 
273-ФЗ» 15.02.2018г. (16ч.) 
 «Организация обучения детей с задержкой разви-
тия в контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО обучающихся с ОВЗ на уроках английского 
языка», 16 ч,,08.11.-26.12.2019г. 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
15.11.2018г. 



разование 

3 Каменских 
Надежда Ми-
хайловна, 
учитель 

Высшее педаг. обра-
зование, Пермский  
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, 25.07.1990 г., 
учитель математики 

37 л 2 м Математика, фи-
зика 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» г. Москва «Ин-
новационные технологии обучения математики 
как основа реализации ФГОС ОО», 16.01.-
07.02.2017г., 108ч. 
КПК ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж 
№ 18 Митино» «Оказание первой помощи по-
страдавшему в образовательной организации: реа-
лизуем ФЗ «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 
04.05.2017г. (16ч.) 
 ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Организация ра-
боты с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 
72ч., 30.10. -20.11.2019г. 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 
требований ФГОС», август 2020 г., 72 часа 

1 квалифика 
ционная ка-
тегория,  
26.01.2016г. 

4 Макарова 
Маргарита 
Ильинична, 
учитель  

Высшее педаг. обра-
зование, Пермский  
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, 20.07.1990г., учи-
тель русского языка и 
литературы 

36 л 6 м Русский язык, 
литература 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» г. Москва «Ин-
новационные технологии обучения русскому 
языку как основа реализации ФГОС ОО», 16.01.-
07.02.2017г., 108ч. 
КПК ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж 
№ 18 Митино» «Оказание первой помощи по-
страдавшему в образовательной организации: реа-
лизуем ФЗ «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 
05.05.2017г. (16ч.) 
ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп», 
г. Москва, «Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку» 01.06.-
09.09.2017г., 72ч. 
ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп», 
г. Москва, «Как сделать уроки литературы за-
хватывающими: новые методики и практики» 
20.11.2017г.-07.02.2018г., 72ч. 

1 квалифика 
ционная ка-
тегория,  
26.01.2016г. 



ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп», 
г. Москва, «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ» 10.01.-13.04.2018г., 108ч. 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Менеджмент в 
образовании», 10.01.-07.02.2018г., 72 ч. 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 
требований ФГОС», июль 2020 г., 72 часа 

5 Оборина Ма-
рина Георги-
евна, учитель,   

Сред. проф. образова-
ние, Пермское педа-
гогический колледж 
№ 1, 03.06.2003 г., 
воспитатель детей 
дошкольного возраста

14 л 6 м ИЗО, технологи, 
музыка, ОБЖ, 
информатика,  

0,25 ст. педагог 
дополнительно-
го образования 

Профессиональная переподготовка г. Пермь РИНО 
ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» «Педагогическая деятель-
ность учителя основного и среднего общего обра-
зования» с квалификацией «Учитель основного 
общего и среднего общего образования», 23.03.-
23.06.2015г., 350ч. 
«Учитель основного общего образования» ООО 
«Центр развития человека «Успешный человек бу-
дущего» г. Москва «Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации», 
29.04.2019г., 16ч. 
«Портал Педагога» «Современные методики пре-
подавания учебного предмета «Технология» в 
условиях реализации ФГОС  основного общего 
образования», 27.11.2019г., 12ч. 
«Портал Педагога» «Инновационные методики 
преподавания ИЗО в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС», 03.12.2019г., 12ч. 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Организация ра-
боты с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 
30.10. -04.12.2019г. 72ч. 
Переподготовка «Педагогика и методика дополни-
тельного образования для детей и взрослых» 
30.10.-17.12.2019г. 260ч. 

 
Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
15.11.2018г. 



ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 
требований ФГОС», август 2020 г., 72 часа 

6 Ощепкова 
Елена Викто-
ровна 
 

Сред. проф. образова-
ние, ГОУ СПО 
«Пермский педагоги-
ческий колледж № 1», 
диплом от 
25.06.2010г. серия 59 
ПО № 0000332, до-
школьное образова-
ние 
 

12 л 2 м Биология, гео-
графия 

 

Профессиональная переподготовка г. Пермь РИНО 
ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» г. Пермь «Педагогическая 
деятельность учителя основного и среднего об-
щего образования» 23.03.-23.06.2015г. (350ч.) 
КПК ООО «Инфоурок» г.Смоленск «Педагогика и 
методика преподавания географии в условиях ре-
ализации ФГОС» 06.12.2017г. (72ч.) 
КПК ООО «Инфоурок» г.Смоленск «Новые мето-
ды и технологии преподавания в начальной 
школе по ФГОС» 06.12.2017г. (144ч.) 
КПК ООО «Инфоурок» г.Смоленск «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» 
06.03.2019г. (108ч.) 
КПК ООО «Инфоурок» г.Смоленск «ФГОС обще-
го образования: формирование универсальных 
учебных действий на уроке биологии» 
08.05.2019г. (72ч.) 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Организация ра-
боты с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 
01.11. -27.11.2019г. 72ч. 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 
требований ФГОС», август 2020 г., 72 часа 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
24.04.2015г 

7 Ощепкова Та-
тьяна Алек-
сандровна, 

Высшее педаг.  
ГОУ ВПО «Пермский 
государственный пе-

5 лет 9 
мес.   

Литература, 
 английский 

язык 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Методика обуче-
ния русскому языку в образовательных организа-
циях в условиях реализации ФГОС», 27.11. -

   



учитель дагогический универ-
ситет», 03.07.2007г., 
учитель русского 
языка и литературы 

19.12.2018г. 72ч. 
«Центр развития человека «Успешный человек бу-
дущего» г. Москва «Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации», 
29.04.2019г., 16ч. 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Организация ра-
боты с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 
01.11. -27.11.2019г. 72ч. 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» КПК «Повы-
шение качества образования на уроках англий-
ского языка. Современный учитель английского 
языка, в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 25.12.2019г.-15.01.2020г. 16ч.  
КПК ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» по програм-
ме  «Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процес-
са в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом ФГОС» 
72 часа, 14.06.-14.07.2020 г. 
 

8 Санталова Са-
бина Ризаевна, 
учитель 

Сред. проф. образ, 
ГБПОУ «Колледж 
олимпийского резерва 
Пермского края» 
г. Пермь 29.06.2016г. 
пожарная безопас-
ность  
  
Обучение в ФГБО-
УВО «ПГГПУ» г. 
Пермь, безопасность 
жизнедеятельности 
 

8 л Физкультура     КПК Московский центр дистанционного образо-
вания ООО Бакалавр-Магистр «Проектирование и 
реализация спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в школе с учетом 
ФГОС» 07.02.2017г.,72ч. 
КПК Московский центр дистанционного образо-
вания ООО Бакалавр-Магистр «Средства и методы 
физического воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС» 21.11.2017г.,72ч. 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
24.04.2015г. 



требований ФГОС», август 2020 г., 72 часа 

9 Янкович Лю-
бовь Никола-
евна, учитель   

Сред. проф. образ, 
Осинское педагогиче-
ское училище МП 
РСФСР от 
28.06.1983г. серия ЖТ 
№ 247002, учитель 
начальных классов 
 

35 л Начальные клас-
сы 

 ООО «Мультиурок» г. Смоленск «Организация 
обучения детей с задержкой развития в контексте 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучаю-
щихся с ОВЗ», 10.07.2018г., 72ч. 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск по 
программен «Использование современных дистан-
ционных технологий и интерактивных  сред элек-
тронного обучения в организации образовательно-
го процесса в школе в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической  обстановки  с учетом 
требований ФГОС», август 2020 г., 72 часа 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
24.14.2015г. 

10 Искорцева 
Екатерина 
Владиславов-
на, воспита-
тель дошколь-
ной группы 

Свердловское педаго-
гическое училище 
Свердловской желез-
ной дороги, 
23.06.1993г., воспита-
тель в дошкольных 
учреждениях 

19 л Воспитатель 
дошкольной 

группы, в отпус-
ке по уходу за 

ребенком 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 
образование», по программе «Коррекционно-
логопедическая методика развития речи и освое-
ния общеречевых навыков у детей дошкольного 
возраста ФГОС ДО» 

Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности,  
15.11.2018г. 

 
      

 
 


