
 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

______Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
 школа рабочего поселка Сараны__на 01.01.2020 г. 

(полное наименование образовательной организации) 
№ 
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 Горбушина Лариса 

Анатольевна, за-
меститель дирек-
тора по УВР, 
штатный 
02.09.2018 г. 

Пермское педагоги-
ческое училище №4, 
 1984 год, 
Учитель обслужива-
ющего труда и чер-
чения 
 

30 л Технология , 
черчение 

2016 г.Курсы переподготовки:  «Ме-
неджмент в сфере образования» 
 
31.10.-02.12.2019 АНО ДПО «ОЦ Ка-
менный город» по программе «Препода-
вание предмета «Технология» в совре-
менных условиях реализации ФГОС 
ООО» 108 час. 
31.10.-02.12. 2019,   АНО ДПО «ОЦ Ка-
менный город» по программе «Препода-
вание изобразительного искусства в 
условиях реализации ФГОС»,  108 час. 

 

2 Пашкова Татьяна 
Викторовна 
Педагог-
организатор 

2009 ГОУ СПО 
«Пермский краевой 
колледж искусств и 
культуры» 
Квалификация по-
ставщик театрализо-
ванных представле-
ний, преподаватель 
социально-
культурная деятель-
ность народное ху-
дожественное твор-
чество»  
 

7 л 10 м. ОБЖ, музыка, 
МХК 

2018 г. курсы переподготовки  АНО 
ДПО «ВГАППССС» 
По программе «Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация социаль-
но-педагогической деятельности в рам-
ках ФГОС», квалификация Педагог-
организатор 
2017 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» по программе «Теоретико-
методологические основы содержания 
ФГОС основного общего образования» 
72 ч. 
2018 г .Проф. переподготовка 
«Педагог - организатор. Проектирование 
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и реализация социально педагогической 
деятельности в рамках ФГОС». 340 ч. 
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной  органи-
зации» 16 ч. 
2018 г. КПК  «Обучение лиц, ответ-
ственных за антитеррористическую за-
щищенность» 16 ч. 
29.11.-27.12.2019 АНО ДПО «ОЦ Ка-
менный город»,  по программе «Совре-
менные подходы в обучении безопасно-
сти жизнедеятельности  в соответствии с 
ФГОС ООО», 108 ч. 

3 Лопатюк Татьяна 
Андреевна, учи-
тель истории и 
обществознания, 
штатный 

Высшее 
Г.Пермь ГОУ ВПО 
«Пермский 
государственный  
педагогический уни-
верситет», 
профиль Юристпру-
денция 

17 л История, обще-
ствознание 

2017 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» по программе «Теоретико-
методологические основы содержания 
ФГОС: для учителей истории и обще-
ствознания»  108 ч. 
2017 г. «Высшая школа экономики» по 
программе «Управление качеством об-
разования: повышение предметной ком-
петентности учителей обществознания в 
контексте реализации требований 
ФГОС» 18 ч. 
2018 г. ФГБУ высшего образования 
«ПГГПУ» тема: «Проектирование спе-
циальной индивидуальной программы 
развития (СИПР) обучающихся с тяже-
лыми множественными нарушениями в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОВЗ, ФГОС УО». 32 ч. 
2018 г. «Подготовка экспертов по про-
верке экзаменационных работ ОГЭ по 
истории и обществознанию»  144ч. 
2018 г. Высшая школа экономики тема: 
«Управление качеством образования: 
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проекная деятельность в метапредмет-
ном образовательном пространстве» 40 
ч. 
2019 г.»Высшая школа экономики» по 
программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой гра-
мотности различным категориям обуча-
ющихся» 72 ч. 
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
 

4 Якимова Валентина 
Иосифовна. Учи-
тель русского язы-
ка и литературы, 
штатный 
02.09.2019 г. 

Высшее 
Пермский государ-
ственный 
педагогический ин-
ститут, учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры 

33 г 6 м Русский язык и  
литература 

2018 г. курсы повышения квалификации  
«Языковое и речевое развитие учащихся 
основного общего образования в контек-
сте современных требований» 108 ч. 

 

5 Ширяева Устина 
Дмитриевна 

Обучается в педин-
ституте 

 Русский язык и 
литература 

  

6 Горбушина Анна 
Алексеевна 

Обучается в Нижне-
тагильском педаго-
гическом колледже 

 Начальные 
классы 

  

7 Конева Ольга Ми-
хайловна, учитель 
начальных классов, 
штатный 

Высшее 
Пермский государ-
ственный педагоги-
ческий институт, 
учитель начальных 
классов 
 

36 л 3 м Предметы 
начальной шко-
лы 

2008 г. курсы переподготовки ГОУ ВПО 
Пермский государственный  педагогиче-
ский университет, квалификация учи-
тель английского языка в начальной 
школе. 
 
2019 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» тема: «Особенности реализации 
ФГОС начального общего образования 
нового поколения»  144 ч.   
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
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ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 

8 Абышева Ольга, 
учитель начальных 
классов, штатный 
Николаевна 

Среднее профессио-
нальное Соликам-
ский педколледж , 
учитель нач. классов 

20 л Предметы 
начальной шко-
лы 

2018 г. ФГБУ высшего образования 
«ПГГПУ» тема «Проектирование специ-
альной индивидуальной программы раз-
вития (СИПР) обучающихся с тяжелыми 
множественными нарушениями в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ОВЗ, 
ФГОС УО». 32 ч. 
2019 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» тема: «Особенности реализации 
ФГОС начального общего образования 
нового поколения»  144 ч.   
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
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9 Маркова Нина 
Львовна. Учитель 
физики, штатный 

Высшее 
Пермский государ-
ственный педагоги-
ческий институт, 
Учитель физики 
средней школы 

48 л Физика, астро-
номия, матема-
тика в 6 классе 

2017 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» по программе «Организация про-
цесса обучения астрономии в условиях 
реализации ФГОС среднего общего об-
разования» 72 ч. 
2018 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» тема: «Организация процесса обу-
чения физики в условиях реализации 
ФГОС среднего общего образования» 
108 ч.  
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
29.11.-27.12.2019 г. АНО ДПО «ОЦ Ка-
менный город»  по программе «Препо-
давание математики в условиях реализа-
ции ФГОС ООО», 108 ч. 
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10 Кирякова Елена 
Аркадьевна, учи-
тель географии, 
штатный 

Высшее 
Пермский Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького 
Гео-
граф.преподаватель 

33 г 4 м География 2018 г. Пермский государственный ис-
следовательский университет тема: Со-
временная педагогика: теоретические и 
методические основы преподавания гео-
графии» 108 ч. 
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
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11 Коверга Людмила 
Анатольевна, учи-
тель английского 
языка, штатный 

Высшее 
Донбасский государ-
ственный педагоги-
ческий университет» 

4 г Английский 
язык  

2018 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный го-
род» тема: «Преподавание иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС 
ООО» 108 ч. 
 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
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12 Угринова Галина 
Анатольевна, учи-
тель математики, 
штатный 

Среднее профессио-
нальное 
«Орский  гумани-
тарно-
технологический ин-
ститут» , физико-
математический фа-
культет 

43 г 1 м Алгебра, 
 геометрия 7-11 
классы 

2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 
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13 Обухова Лариса 
Анатольевна, учи-
тель физкультуры, 
штатный 

среднее профессио-
нальное 
ПТУ-35 г. Горноза-
водск 
«Воспитатель до-
школьных учрежде-
ний» 
 
 

10 л 5 м. Физкультура 5-
11 классы 

2018 г. Курсы проф.переподготовки  в 
Частное образовательное учреждение 
доп.профессионального образования 
«Академия повышения квалификации и 
проф.переподготовки   
Квалификация «учитель физкультуры» 
600 ч 
2018 г. Обучение по программе «Обуче-
ние по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной органи-
зации» 16 ч. 

 



14 Калинина Вера 
Юрьевна, учитель 
химии и биологии, 
02.09.2019 г. 

Среднее специаль-
ное  
Пермское медицин-
ское училище, фель-
дшер-лаборант 
 

5 л. Химия, биоло-
гия 

2017 г. курсы проф переподготовки  
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  ква-
лификация Учитель химии. 

 

15 Лукиных Ирина 
Анатольевна, учи-
тель физкультуры 

Высшее 
Пермский государ-
ственный гумани-
тарно-
педагогический уни-
верситет» 
Организатор-
методист дошколь-
ного  
образования 
 

8 л. В отпуске по 
уходу за ребен-
ком до 1,5 лет 

2017 г   Частное образовательное учре-
ждение высшего образования «Южный 
университет (ИУБиП)» по программе 
«»Организация и содержание педагоги-
ческой деятельности на уроках 
ОРКСЭ»144 ч. 
2018 г. ПГНИУ по программе «Проекти-
рование образовательной среды в усло-
виях инклюзивного образования»  40 ч. 
2018 г. Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический  университет 
тема: « Достижение планируемых ре-
зультатов образования на уроках физи-
ческой культуры в условиях реализации 
ФГОС» 108 ч. 
2018 г. курсы проф. переподготовки 
ПГНИУ по программе «Учитель основ-
ного и среднего общего образования» 
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16 Валейкина Анаста-
сия Андреевна 

ВЫСШЕЕ 
Нижнетагильский 
педагогический кол-
ледж №1 , учитель 
русского языка и ли-
тературы 
«Уральский государ-
ственный педагоги-
ческий универси-
тет», менеджер по  
специальности 
«Управление персо-
налом» 

9 л. В отпуске по 
уходу за ребен-
ком до 1,5 лет 

  



 


