
 
Структурное подразделение школа в п. Средняя Усьва  

на 01.09.2020 г. 
№ 
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 Мочалова Татьяна 

Терентьевна, учи-
тель математики,   
  
 

Высшее, Пермский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, 1999 г., учитель 
математики 

32 г. Учитель матема-
тики, информа-
тики, литерату-
ры 

КПК «Управление качеством образова-
ния: современные методы повышения 
качества непрерывного обучения ин-
форматике для успешной реализации 
новых ФГОС», НИИ «ВШЭ» г. Пермь, 
18.06.2018 г.-02.10.2018 г., 108 час, удо-
стоверение о повышении квалификации; 
КПК «Управление качеством образова-
ния: создание метапредметного образо-
вательного пространства школы», НИУ 
ВШЭ, г. Пермь, 17.09.2018 г.-28.09.2018 
г., 72 час,  удостоверение о повышении 
квалификации; 
КПК «Нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности образовательных 
учреждений. Реализация основных ком-
петенций образовательной организации 
в условиях современного законодатель-
ства», АНО ДПО «Карьера и образова-
ние», 19.10.2018 г. – 20.10.2018 г., 16 
час, удостоверение о повышении квали-
фикации; 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

22.12.2016г 

2 Плюснина Любовь 
Викторовна, вос-
питатель 

Ссуз, Соликамское 
педучилище, 1980г., 
воспитатель  

37 л 3 м Воспитатель 
дошкольной 
группы 

Курсы повышения квалификации «Мо-
делирование, организация развивающей 
предметно- пространственной среды в 
разновозрастных группах ДОО в усло-
виях освоения ФГОС ДОО» АНОДПО 
«Карьера и образование», 10.05.2018 – 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

14.12.2019 г 



14.05.2018г., 16 час, удостоверение  о 
повышении квалификации; 
Курсы повышения квалификации «Реа-
лизация примерной основной образова-
тельной программы в дошкольных обра-
зовательных организациях «От рожде-
ния до школы»,  ФГБОУ «Пермский 
государственный гуманитарно- педаго-
гический университет», 15.04.2019 – 
29.04.2019. 72 час, удостоверение о по-
вышении квалификации. 

3 Щукина Светлана 
Павловна, воспи-
татель 

Ссуз, АНПОО «Ин-
ститут развития со-
временных образова-
тельных техноло-
гий», г. Пермь, 
2018г., воспитатель 

8 л 10 м Воспитатель 
дошкольной 
группы 

Курсы повышения квалификации «До-
школьное образование: Методическое 
обеспечение в условиях реализации 
ФГОС», 72 час, ООО «Столичный учеб-
ный центр», удостоверение о повыше-
нии квалификации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

22.12.2016г 

4 Бухрякова Ольга 
Николаевна, учи-
тель технологии 

Среднее профессио-
нальное, Профтеху-
чилище № 100 
Н.Тагил, 1987г, про-
фессиональная пере-
подготовка   «ИН-
ФО- урок» , учитель 
технологии  

2 г Учитель техно-
логии, ИЗО, му-
зыки, физкуль-
туры, МПК 

КПП по программе «Технология: теория 
и методика преподавания в образова-
тельной организации», ООО «Инфо-
урок», 19.02.2018 г. – 31.10.2018 г., 300 
час, удостоверение курсов профессио-
нальной переподготовки 
КПК ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-
СОФТ» по программе «Использование 
современных дистанционных техноло-
гий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательно-
го процесса в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки с 
учетом требовани й ФГОС» 11.08.2020- 
12.09.2020, 72 часа 

нет 

5 Копайкова Галина 
Витальевна, учи-
тель начальных 
классов, штатный 

ссуз, Кунгурское пе-
дучилище, 1986 г., 
учитель начальных 
классов 

34 г Учитель началь-
ных классов, 
русского языка  

Курсы повышения квалификации 
«Фрормирование грамотности чтения и 
развития письменной речи у учащихся 
образовательных организаций для всех 
ступеней школьного образования, в т.ч. 
с ОВЗ», ООО «Верконт Сервис» - ди-

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

15.12.2015 г. 



станционно, 12.06.2017 г.-29.08.2017 г., 
36 час., удостоверение о повышении 
квалификации. 

6 Половникова 
Светлана Влади-
мировна, учитель 
биологии, штат-
ный 

Среднее, Среднеусь-
винская средняя 
школа, обучается в 
Пермском педагоги-
ческом коледже № 1, 
специальность «Учи-
тель начальных 
классов», 2 курс 

8 л Учитель биоло-
гии, немецкого 
языка, геогра-
фии, истории, 
ОБЖ,  

Семинар-практикум «Организация про-
филактики ВИЧ/СПИД в образователь-
ных учреждениях Пермского края, 
Пермский краевой центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями, 16.04.2019 г., 8 
час, удостоверение о семинаре - практи-
куме 

нет 

7 Фаринюк Татьяна 
Викторовна, учи-
тель начальных 
классов, внешний 
совместитель 

ссуз, Пермское пе-
дучилище № 3, 1993 
г., учитель началь-
ных классов  

27 л 1 м Учитель физики, 
химии, матема-
тики, общество-
знания 

 КПП «Учитель основного и среднего 
общего образования», ФГБОУ ВО  
«ПГГПУ», 20.08.2018 г. – 09.11.2018 г., 
260 час, удостоверение курсов профес-
сиональной переподготовки; 
КПК «Химия: современные образова-
тельные технологии в преподавании с 
учетом ФГОС», ООО «Столичный учеб-
ный центр» (дистанционно), 15.12.2018 
г.-15.01.2019 г., 72 час, удостоверение о 
повышении квалификации; 
КПК «Физика: информационно-
коммуникационные технологии в работе 
учителя», ООО «Столичный учебный 
центр» (дистанционно), 25.12.2018 г.-
15.01.2019 г., 108 час, удостоверение о 
повышении квалификации;  

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

20.12.2019 г 

8 Голубаева Лариса 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов 

ссуз, Пермское пе-
дучилище № 1, 1990 
г, учитель начальных 
классов 

24 г. 7 м Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры ( 2019 -
2020 учебный 
год длительный 
отпуск) 

КПП «Учитель основного и среднего 
общего образования», ФГБОУ ВО  
«ПГГПУ», 20.08.2018 г. – 09.11.2018 
г.,260 час, удостоверение курсов про-
фессиональной переподготовки; 
КПК «Современная педагогика: теоре-
тические и методические основы препо-
давания литературы», РИНО ФГБОУ ВО 
«ПГНИУ, 19.06.2018 г. – 04.07.2018 г., 
108 час, удостоверение о повышении 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
22.12.2016г. 



квалификации; 
 


