структурное подразделение школа в р.п. Бисер на 01.09.2020 г.
Педагогический
стаж

Наименование
преподаваемых
предметов,

Начальное профессиональное.
Осинское педагогическое училище,
1988 г., Учитель
начальных классов.

32 г

Учитель истории, географии,
биологии.

Калинина Вера
Юрьевна, Учитель
химии

Среднее профессиональное. Пермское
медицинское училище 1987г., Фельдшер-лаборант.

5г

Калинина Галина
Владимировна,
Учитель русского
языка и литературы

Высшее. Кокчетавский государственный педагогический
институт, 1992 г. ,
Учитель русского
языка и литературы

34 г.

№
п/п

Ф.И.О.;
должность;
характер трудовых
отношений
(штатный/ совместитель (указать
место основной работы)

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

2

Гологузова Татьяна Алексеевна,
учитель начальных
классов

3

4

Дополнительное профессиональное
Образование (образовательная организация, сроки
обучения, тема, объем,
вид документа)

НИ «СОТИС» Организация обучения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования, 2012г.,
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе
«Теоретико-методологические основы содержания
ФГОС основного общего образования», 01.03.201612.04.2016г.,
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по дополнительной проф-ой
программе «Разработка и применение заданий метапредметного характера на уроках предметов естественного научного цикла», 08.04.2019г.25.04.2019г.
Учитель химии, Проф.переподготовка в АНОДПО «ОЦМС КаменОБЖ
ный город» по программе «Педагогическое образование. Химия в условиях реализации ФГОС ООО,
СО»», 28.11.2017г. Учитель химии.
ФГБОУ ВО «ПНИПУ» по дополнительной проф-ой
программе «Современная практика обеспечения
безопасности жизнедеятельности учащихся в городской и бытовой среде в контексте требований
ФГОС» 09.04.2018г.-27.04.2018г.
Русский язык,
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» по программе «Реализация
литература
деятельностного подхода в обучении русскому языку и лит-ре: развитие предметных и метапредметных компетенций в единстве», 27.10.201714.11.2014г., РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» по программе «Современная педагогика: теоритические и

Дата аттестации, №
протокола,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности /
категория)

соответствие занимаемой
должности

н/а

первая

5

Карпович Светлана Ирековна, учитель математики

Высшее. Свердловский государственный педагогический
институт, 1988 г.,
Учитель математики.

32 г 4 м

Математика,
Информатика

6

Карташов Владимир Иванович,
учитель иностранного языка,

Высшее. Ташкентский электротехнический институт связи, 1981 г.

6л2м

Физика, английский язык

7

Копылова Валентина Афанасьевна,
учитель начальных
классов

Среднее профессиональное. Серовское
педагогическое училище, 1977 г., Воспитатель детского
сада.

42г. 11м.

Начальные
классы

8

Клепалова Нина
Высшее.Пермский
Александровна
государственный пеучитель начальных дагогический инстиклассов
тут, 1980 г.
Морозова Людми- Среднее профессиола Александровна, нальное. ФГОУ ВПО

39 л

Начальные
классы

9

5л. 11 м.

методические основы преподавания русского языка» 2018г.
НИУ «ВШЭ» по программе « Управление качеством образования: формирование финансовых
компетенций молодёжи в условиях реализации
ФГОС нового поколения», 07.11.2016-18.11.2016г.
НИУ «ВШЭ» по программе « Управление качеством образования: содержание и методика преподавания учебного предмета «Информатика» в основной и старшей школе», 25.03.2019г.-29.06.2019г.
ФГБОУВО «ПГГПУ» по программе: «Формирование компетентности учителя математики основной
общеобразовательной школы в осуществлении мотивации учения школьников», 19.08.201903.10.2019г.
Профессиональная переподготовка ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград, 2017 г. Учитель
анг. Языка
РИНО ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный университет» по программе «Современная педагогика: технологии достижения и диагностики предметных и метапредметных результатов в преподавании физики», 21.10.-08.11.2019 г,
108 часов
Проф.переподготовка в ФГБОУВО «ПГГПУ» по
программе «Учитель начального общего образования», 21.08.2017-20.11.2017
ГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» по программе
«Вариативные стратегии преодоления нарушений
письменной речи (дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся» , 16 – 20 марта 2020 г.
-

ОбществознаПроф.переподготовка в Нижнетагильском государние, технология ственном педагогическом институте, факультет

первая

н/а

соответствие занимаемой
должности

н/а

соответствие за-

учитель обществознания

«Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2008 г.,
юрист по специальности «Правоведение»
Высшее. Нижнетагильский государственный педагогический институт,
2002 г., Учитель
русского языка и литературы по спец.
«Филология»

10

Ощепкова Наталья
Васильевна, Учитель русского языка и литературы

14

Ярославцева Людмила Алексеевна,
социальный педагог

Среднее профессиональное. Пермское
медицинское училище, 1983 г. санитарный фельдшер

6л

-

15

Бердникова Инга
Рудольфовна, воспитатель

2г7м

-

16

Лопарева Мария
Валентиновна,
воспитатель

Среднее профессиональное.
Профессиональнотехническое училище №50 г.Перми,
1994г., Закройщик
легкой женской
одежды.
Среднее профессиональное. ГОУ СПО
"Исовский геологоразведочный техни-

6л1м

-

17л. 9 м.

Русский язык,
литература

«правоведение», с 01.09.2017г.
Проф.переподготовка в АНОДПО «ОЦМС Каменный город» по программе «Педагогика и психология», 25.08.2016г.

нимаемой
должности

ГБУ ДПО «ИРО ПК» по программе «Совершенствование проф-х компетенций учителя русского
языка и лит-ры в области методики обучения написанию сочинений», 2015г.,
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по дополнительной проф-ой
программе «Профессиональные компетенции преподавателя русского языка и литературы и построение урока в соответствии с программными требованиями» 2017г.
АНО ДПО «ОУ Каменный город» по программе
«Организация процесса обучения русскому языку в
условиях реализации ФГОС среднего общего образования» 26.02 – 25.03.2020 г., 108 ч.
Профессиональная переподготовка. Пермский областной ИПК работников образования. 2006 г., Социальный педагог

первая.

Проф.переподготовка Пермский педагогический
колледж №1, с 01.09.2018 г

Проф.переподготовка в РИНО ФГБОУ ВПО
«ПГНИУ», диплом КР №001334, 01.10.201411.12.2014г., Воспитатель дошкольной образовательной организации

-

-

соответствие занимаемой
должности

17

Марахина Елена
Сергеевна, воспитатель

19

Толмачева Нина
Александровна

кум", 2009 г., горный
техникмаркштейдер.
Среднее профессиональное. АНПОО
«Институт развития
современных образовательных технологий» г.Пермь. 2019
г.
Начальное профессиональное.Курганское профессиональное техническое училище
№32, 1994 г.

4 г. 10 м

4г7м

-

-

соответствие занимаемой
должности

