
 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» р.п. Теплая Гора 
на 01.09.2020 г  

  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество; 

Должность; 
  

Образование 
(что закончил, когда, 
квалификация по ди-

плому) 

Педагоги-
ческий 
стаж 

Наименование 
преподаваемых 

предметов,  
  
 

Дополнительное профессиональное образова-
ние (образовательная организация, сроки обу-

чения, тема, объем, вид документа) 

Категория  

1 Толокнова Нина 
Александровна, 
директор школы  . 

Высшее, Нижнета-
гильский государ-
ственный педагоги-
ческий институт, 
1984 г., учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры   

36 л. нет «Нормативное регулирование деятельности 
образовательного учреждения. Реализация 
основных компетенций ОО в условиях совре-
менного законодательства», 16 часов, октябрь 
2018г. 
Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» тема «Управ-
ление качеством образования: создание мета-
предметного образовательного пространства 
школы», 72 часа, 17.09.-28.09.2018г. 
 ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г. 
ООО «Межрегиональный учебно-
консультационный центр «ГОСЗАКУПКИ» 
тема «Управление корпоративными закупка-
ми в соответствии с федеральным законом», 
72 часа, июль 2019 г. 

  

2 Шаньгина Наталья 
Викторовна 
заместитель ди-
ректора по учебно-
воспитательной 
работ 
. 

Высшее, Пермский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, 1989 г., учитель 
математики 

32 г. 11 м. нет  ФГБОУ ВО «Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет» 
тема «Менеджмент в образовании» 72 часа, 
февраль 2018г. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов, 19 – 20 марта 

СЗД  



2019 г. 
3 Виноградова Оль-

га Сергеевна, пе-
дагог-психолог 
 

высшее, Нижнета-
гильский государ-
ственный педагоги-
ческий институт, 
2003 г, учитель 
начальных классов 

15 л. 06 м. Русский язык и 
литература   

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический университет»  те-
ма «Учитель основного общего образования», 
260 часов, 22 августа – 29 ноября 2016 г, ди-
плом  о профессиональной переподготовке. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский универси-
тет» тема «Образовательная кинезиология», 
24 часа, 17.09.-18.09.2019 г., удостоверение о 
повышении квалификации. 
ФГБОУ ВО ««Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический университет»  те-
ма «Педагог – психолог», 500 часов,  11.03.- 
16.11.2019 г., диплом о профессиональной пе-
реподготовке.  
КПК АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 
программе «Медиация: технология и практика 
управления конфликтными ситуациями», 24 
часа, 28.01.-10.02.2020 г. 
КПК ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по программе « 
Формирование  безопасной образовательной 
среды. Профилактика Экстремиского поведе-
ния подростков и распространения деструк-
тивной идеологии», 24 часа,  21-23.09.2020 

СЗД  

4 Романченко Анна 
Семеновна, учи-
тель ИЗО и  черче-
ния, педагог - ор-
ганизатор (совме-
стительство) 
 

Начальное профес-
сиональное, 1992 г., 
портной верхней 
одежды 

22 г. Изобразительное 
искусство, чер-
чение 

 НОУ ДПО «Институт дистанционного повы-
шения квалификации» тема «Практическая 
педагогика образования и воспитательная ра-
бота», 700 часов, 17.11.2014 г. – 27.05.2015 г., 
диплом  о профессиональной переподготовке. 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций»тема  «Содержание и методика 

 первая 



преподавания истории и обществознания в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 
январь 2018 г., удостоверение о повышении 
квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема  «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» тема « Образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в усло-
виях реализации ФГОС обучающихся  с ОВЗ 
(инклюзивное образование), 72 часа,  

5 Графенина Надеж-
да Борисовна, со-
циальный педагог 

Высшее, ГОУВПО 
«Пермский государ-
ственный  универси-
тет», 2003 г, препо-
даватель по специ-
альности география 

24 г. 02 м. нет ООО «Национальная академия современных 
технологий» тема «Ответственный за обеспе-
чение безопасности дорожного движения», 
502 часа, 21.01. – 19.04.2019 г., диплом  о 
профессиональной переподготовке. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО «Столичный учебный центр» тема «Со-
циальный педагог: Организация социально-
педагогической деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС», 600 часов, 17.02-16.06.2019 
г.,  диплом  о профессиональной переподго-
товке. 

н/а 

7 Александрович 
Любовь Григорь-
евна, учитель 
начальных классов 

Среднее профессио-
нальное,  Кункур-
ское педагогическое 
училище, 1989 г. 

32 г. Начальные клас-
сы 

АНО «Санкт – Петербургский центр дополни-
тельного профессионального образования» 
тема  «Основы специальной психологии и 
коррекционной педагогики в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в  
контексте ФГОС», 36 часов, 03.04.-10.04.2017 

 . 
первая 



г., удостоверение о повышении квалифика-
ции. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО «ЦНОИ»  г. Санкт-Петербург  тема «Со-
временные образовательные технологии в 
профессиональной деятельности учителя 
начальных классов в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 01 – 15 декабря 2919 г. 
ОБУЧЕНИЕ 

8 Грущак  Елена 
Юрьевна, препо-
даватель физиче-
ской культуры 

Высшее, Туркмен-
ский государствен-
ный институт физи-
ческой культуры, 
1992 г. 

28 л. физкультура ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема  «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
АНО ДПО «Институт современного образо-
вания»  тема « Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в общеобразова-
тельной организации в рамках ФГОС»  72 ча-
са,  15.11.- 06.12.2019 г., удостоверение о по-
вышении квалификации. 
АНО ДПО «Институт современного образо-
вания»  тема «Организация инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ в общеобразователь-
ной организации в рамках ФГОС» 108 часов, 
08.11. – 06.12.2019 г., удостоверение о повы-
шении квалификации.  

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

9 Грущак Наталья 
Александровна, 
учитель музыки 

Среднее профессио-
нальное, Пермское 
педагогическое учи-
лище №2, учитель 
музыкального воспи-
тания, 1997 г. 

43 г. 05 м. музыка ООО «ЦНОИ»  г.Санкт-Петербург  тема «Со-
держание и методика преподавания музыки в 
соответствие с требованиями  ФГОС» 72 часа,  
01.02.-28.02.2018 г. удостоверение о повыше-
нии квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-

Соответствие 
занимаемой 
должности 



тестации» темам «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

10 Зайцева Светлана 
Юрьевна, учитель 
географии 

Высшее, Пермский 
государственный 
университет, геолог-
гидрогеолог, 1996 г. 

24 г. География, био-
логия 

ООО «Учебный центр «Профессионал по про-
грамме: «География: теория и методика пре-
подавания в образовательной организации» 
300 часов, 20.07 – 02.11.2016 г., диплом  о 
профессиональной переподготовке. 
 ООО «Учебный центр «Профессионал по 
программе «Биология: теория и методика 
преподавания в образовательной организа-
ции» 300 часов, 05.07.-06.09.2017 г., диплом  о 
профессиональной переподготовке. 
ГАУ ДПО «Институт  развития Пермского 
края» тема «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполне-
ния заданий с развернутым ответом в экзаме-
национных работах ГИА-9 по образователь-
ным программам основного общего образова-
ния (География)»  24 часа, 16. – 23. апреля 
2018 г., удостоверение 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема  «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

 
первая 

 Кузовлева Карина 
Тимофеевна, учи-
тель начальных 
классов 

Среднее профессио-
нальное. ГБПОУ СО 
"Нижнетагильский 
педагогический кол-
ледж № 1" , 2018 г 

2 г  Начальные клас-
сы 

 н/а 

11 Куркина Ксения  
Юрьевна, учитель 
математики 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Пермский государ-
ственный гумани-
тарно-

3 г.  математика ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» тема  «Содержание и орга-
низация подготовки обучающихся к государ-
ственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

н/а 



педагогический уни-
верситет», бакалавр, 
2017 г. 

и ГВЭ по математике в условиях введения 
ФГОС» 40 часов, 19.02-19.04.2018 г., удосто-
верение о повышении квалификации. 
 НИУ «Высшая школа экономики» тема «Со-
держание и методика преподавания курса фи-
нансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 72 часа, 06.11.- 16.11.2018 г., 
удостоверение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема  «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
АДПО «НОТА» тема «Организационно-
методическое обеспечение использования 
разноуровневых вариативных заданий по ма-
тематике с применением тестовых технологий 
для учащихся 8-11 классов» 36 часов, 21.03-
30.04.2019 г., удостоверение о повышении 
квалификации. 

12 Мотырева Лариса 
Леонидовна, учи-
тель начальных 
классов 

Среднее профессио-
нальное, Пермское 
педагогическое учи-
лище № 3, учитель 
начальных классов, 
1990 г. 

30 л Начальные клас-
сы 

АПО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири» 
по программе «Логопедагогика. Психолого- 
педагогическое сопровождение детей с нару-
шением речи в условиях реализации ФГОС» 
260 часов, 21.06.-18.08.2017 г., диплом о про-
фессиональной переподготовке. 
ГАУ ДПО «Институт профессионального раз-
вития Пермского края» тема «Организация 
образования, воспитания детей-инвалидов, 
детей с особыми образовательными потребно-
стями в образовательных организациях в рам-
ках требований ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ» 72 часа, 18.09.- 19.10.2017 г., удостовере-
ние о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-

  высшая 



ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» тема «Развитие профессиональ-
ных компетенций учителя ОРКСЭ общеобра-
зовательных организаций в соответствии с 
профстандартом», 72 часа, 16-31 октября 2019 
г, удостоверение о повышении квалификации 

13 Набокова Наталья 
Геннадьевна, учи-
тель начальных 
классов 

Среднее профессио-
нальное, Куртамыш-
ское  педагогическое 
училище Курганской 
области, учитель 
изобразительного 
искусства и черче-
ния, 2004 г. 

9 л. 11 м. Начальные клас-
сы 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический университет» по 
программе «Учитель начального общего обра-
зования» 260 часов , 20.08.- 01.11.2018 г., ди-
плом о профессиональной переподготовке. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

н/а 

14 Павлова Надежда  
Сергеевна, учитель 
начальных классов 

Среднее профессио-
нальное, Пермский 
государственный 
профессионально-
педагогический кол-
ледж, учитель 
начальных классов, 
2000 г. 

19 л. 04 м. Начальные клас-
сы 

 НОУ ДПО « Институт новых технологий» 
тема «ИКТ-компетентность учителя при обу-
чении детей-инвалидов с использованием Ин-
тернет и компьютерных технологий. Основы 
работы» 72 часа, 01.10. – 19.10. 2018г, удосто-
верение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов,19 – 20 марта 2019 г., 
удостоверение о повышении квалификации. 

  
первая 

16 Пименова Ксения 
Андреевна, учи-
тель химии и био-
логии 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Пермский 
государственный 
национальный ис-
следовательский 
университет», бака-
лавр, 2015 г. 

5 г. Химия и биоло-
гия 

 ФГБОУ ВО «ПГНИУ» тема "Теоретические и 
методические преподавания химии в основ-
ной и средней школе" 108 часов, 22.08. -  
09.09.2016 г. удостоверение о повышении 
квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-

  
Соответствие 
занимаемой 
должности 



вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

17 Полякова Ольга  
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Высшее, Пермский 
государственный ин-
ститут, учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры, 1985 г. 

33 г. 01 м. Русский язык и 
литература 

ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» тема «Повышение профес-
сиональной компетенции учителей русского 
язык и литературы основой и средней школы 
в условиях современного развития филологи-
ческого образования», 72 часа, 04.06. – 
27.09.2019 г. удостоверение о повышении 
квалификации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

18 Сабурова Инна 
Николаевна, учи-
тель английского 
языка 

Среднее профессио-
нальное, Удмуртская 
Республика Ярское 
педагогическое учи-
лище, учитель 
начальных классов, 
1998 г. 

20 л.  Английский 
язык 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический университет» по 
программе «Профильная переподготовка учи-
теля основного общего образования» 260 ча-
сов, 22.08. – 29.11.2016 г., диплом о профес-
сиональной переподготовке. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» тема «Совершенствование 
иноязычной компетенции учителя английско-
го языка начального общего  образования». 40 
часов, 08.04. – 12.04.2019 г., удостоверение о 
повышении квалификации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

19 Смирнова Людми-
ла  

Высшее, Нижнета-
гильский государ-

5 г.01м. Химии и биоло-
гия 

 н/а 



Леонидовна, учи-
тель химии и био-
логии (внешний 
совместитель)  

ственный педагоги-
ческий институт, 
учитель  химии и 
биологии, 2000 г. 

20 Соларёва Наталья  
Владимировна, 
учитель начальных 
классов 

Высшее,  Кункур-
ское педагогическое 
училище, учитель 
начальных классов, 
1978 г. 

37 л.09м. Начальные клас-
сы 

АНО ДПО «ВГАППССС» тема «Логопедиче-
ская работа по коррекции звукопроизноше-
ния. Технология произношения звуков» 144 
часа, 10.01.- 14.02.2018 г., удостоверение о 
повышении квалификации. 
  ООО «ИНФОУРОК» тема «Организация ра-
боты с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 72 часа, 07.02.-20.02.2019 г., удосто-
верение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО «Московский институт профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогов» тема « Преподавание работо-
техники в условиях реализации ФГОС СОО» , 
72 часа,  27.11. – 17.12.2019 г. 

  
высшая 

21 Сопочкина Елена  
Валерьевна, учи-
тель русского язы-
ка и литературы 

Высшее, Пермский 
государственный  
педагогический уни-
верситет, учитель 
русского языка и ли-
тературы, 2002 г. 

24 г. 03м. Русский язык и 
литература 

«Формирование грамотности чтения и разви-
тие письменной речи у учащихся образова-
тельных организаций для всех ступеней 
школьного образования , в т.ч с ОВЗ», 36 ча-
сов Июнь 2017г. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» тема «Подготовка членов 

высшая 



региональных предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с развернутым от-
ветом в экзаменационных работах ГИА-9 по 
образовательным программам основного об-
разования (русский язык), 24 часа, 25.03.- 
01.04.2019 г., удостоверение о повышении 
квалификации. 

22 Сюркаева Ирина  
Владимировна, 
учитель техноло-
гии 

Среднее профессио-
нальное, Пермское 
педагогическое учи-
лище № 4, учитель 
обслуживающего  
труда, 1998 г. 

27 л. Технология, 
ОБЖ 

ООО «ЦНОИ»  г.Санкт-Петербург те-
ма«Образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное об-
разование)», 72 часа,  02.10.-31.10. 2017г., 
удостоверение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема  «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
АНО ДПО «Институт современного образо-
вания» г.Воронеж тема «Теория и методика 
преподавания ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС СОО» , 108 часов, 27.09.-25.10.2019 г. 
удостоверение о повышении квалификации. 
ООО «ЦНОИ»  г.Санкт-Петербург   тема «Пе-
дагогическое образование: учитель основ без-
опасности жизнедеятельности». 302 часа, Ок-
тябрь - декабрь 2019 г. ОБУЧЕНИЕ 
ООО «ЦНОИ»  г.Санкт-Петербург   тема «Со-
держание и методика преподавания техноло-
гии в соответствии с ФГОС», 72 часа, 02-16 
декабря 2019 г., о повышении квалификации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

24 Турова Елена  
Юрьевна, учитель 
математики 

Высшее, Пермский 
государственный ин-
ститут, учитель ма-
тематики, 1987 г. 

34 г. математика ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 



АДПО «НОТА» тема «Организационно-
методическое обеспечение использования 
разноуровневых вариативных заданий по ма-
тематике с применением тестовых технологий 
для учащихся 8-11 классов» 36 часов, 21.03-
30.04.2019 г., удостоверение о повышении 
квалификации. 
ООО «Столичный учебный центр» тема 
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности органи-
зации учебной деятельности в соответствии с 
ФГОС», 72 часа, 17.07.- 06.08.2019 г. удосто-
верение о  повышении квалификации. 

25 Чебыкина Елена  
Владимировна, 
учитель истории и 
обществознания 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Пермский государ-
ственный универси-
тет»,  преподаватель 
истории, 2006 г. 

15л 03 м. История, обще-
ствознание 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский институт» 
тема «Историко-культурный стандарт, кон-
цепция современного исторического образо-
вания в условиях реализации ФГОС» 108 ча-
сов, 21.08.-08.09. 2017г., удостоверение о по-
вышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов,19 – 20 марта 2019 г., 
удостоверение о повышении квалификации. 

высшая 

27 Шибанова Екате-
рина Романовна, 
учитель математи-
ки 

Высшее, ГКОУ ВПО 
«Пермский регио-
нальный институт 
педагогических ин-
формационных тех-
нологий», бакалавр 
по направлению 
«Физико-
математическое об-
разование»,  2008 г. 

3 г математика ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский универси-
тет» тема «Современная педагогика: техноло-
гии достижения и диагностики предметных и 
метапредметных результатов в преподавании 
математики», 108 часов, 30.09.-18.10.2019 г. 
удостоверение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

н/а 

28 Ширинкин Алек- Высшее, Пермский 24 г. 11м. Физика, инфор- ООО « ЦНОИ» г.Санкт-Петербург тема «Со- Соответствие 



сандр Юрьевич, 
учитель физики и 
информатики 
 

государственный 
университет, учитель 
математики, 1999 г. 

матика держание и методика преподавания физика в 
соответствии с требованиями ФГОС» 72часа,  
02.10.-31.10.2017 г., удостоверение о повыше-
нии квалификации. 
ООО « ЦНОИ» г.Санкт-Петербург тема «Со-
держание и методика преподавания астроно-
мии  в соответствии с требованиями ФГОС» 
72часа,  02.10.-31.10.2017 г., удостоверение о 
повышении квалификации. 
ООО « ЦНОИ» г.Санкт-Петербург тема «Об-
разование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образова-
ние)» 72 часа, 01.03. – 14.03. 2019г., удостове-
рение о повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 
ООО « ЦНОИ» г.Санкт-Петербург тема «Со-
держание и методы преподавания  информа-
тики в соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа, 02-15 декабря 2019 г., ОБУЧЕНИЕ 
ООО « ЦНОИ» г.Санкт-Петербург тема «Со-
держание и методы преподавания астрономии 
в соответствии с требованиями ФГОС», 72 
часа, 02-15 декабря 2019 г., ОБУЧЕНИЕ 

занимаемой 
должности 

29 Шулаева Наталья  
Васильевна, учи-
тель начальных 
классов 

Среднее профессио-
нальное, Нижнета-
гильское педагогиче-
ское училище, учи-
тель начальных 
классов,1981г. 

35 г.04м. Начальные клас-
сы 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» тема «Коррекционно-
развивающая деятельность учителя началь-
ных классов по работе с обучающимися  с 
низкими образовательными результатами», 40 
часов , 14.05.- 18.05.2018 г. удостоверение о 
повышении квалификации. 
ООО « «Межрегиональный Институт Госат-
тестации» тема «Обучение по оказанию пер-

Соответствие 
занимаемой 
должности 



вой помощи пострадавшему в образователь-
ной организации», 16 часов,19 – 20 марта 
2019 г., удостоверение о повышении квали-
фикации. 

 
  
 
 


