
Педагогический состав МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимае

мая 

должнос

ть 

(должно

сти) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена

я 

степе

нь  

Ученое 

звание  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Анянов  

Александр 

Анатольевич 

Педагог-

организа

тор 
 

Учитель 

среднее 

специал

ьное 

Учитель 

труда 

«Труд» - - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 07.04-08.04.21, 16 

часов 

«Современные требования к получению 
образования обучающимися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде», 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский» 

федеральный университет», 23.03.2020-

04.04.2020, 72 часа. 

«Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «ОБЖ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

10.04.-12.04.2021, 36 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 18.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

18.04.21, 36 часов 

«Современный урок технологии в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС ООО и 

СОО», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 11.03.2022, 72 часа 

34 21 ОБЖ 

Технология 

ПТО 



 

«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 16.05.-27.06.2022, 36 часов 

Анянова  

Галина  

Александровна 

Учитель высшее Учитель 

математики 

«Математика» - - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 05.04-06.04.21, 16 

часов  

«Конструктор уроков астрономии в рамках 

ФГОС», ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп», 12.10-12.01.2020, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательной организации в 
рамках ФГОС», АНО ДПО «Институт 

современного образования», 10.02.-10.03.2021, 

108 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 13.04.2021, 285 часов 

(переподготовка) 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 18.08.-20.08.2021, 36 часов 

36 36 Физика  

Математика 

Астрономия 



Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание математики в образовательных 
организациях»,  10.07.-16.08.2021, 250 часов. 

«Официальный сайт образовательной 

организации: законодательные требования к 

структуре и содержанию с учетом последних 

изменений, выполнение норм по защите 

персональных данных и противодействию 

коррупции», ООО «Образовательный центр 

«Профлидер», 15.10.21-09.11.21, 144 часа. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

19.12.-20.12.2021, 36 часов. 

«Школа современного учителя физики», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ», 

20.09.-10.12.2021, 100 часов 

Анянова  

Наталья  

Геннадьевна 

Учитель высшее Учитель 

биологии и 

химии 

«Биология и  

химия» 

- -  «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 05.04-06.04.21, 16 

часов 

«Современные требования к получению 

образования обучающимися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде», 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский» 

федеральный университет», 23.03.2020-

04.04.2020, 72 часа. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 27.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

31 31 Биология 

Природоведение 

Индивидуальное 

обучение: 

письмо и 

развитие, чтение и 
развитие речи, 

математика, 

история 

Отечества, 

Биология, 

География, СБО, 

Обществознание  



инновационного образования и воспитания», 

27.04.21, 36 часов 

«Преподавание учебного предмета «Биология» 

согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

27.04.-29.04.2021, 36 часов 

«Современный урок биологии с учетом 

требований обновленного ФГОС», Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 06.06.-28.06.2022, 40 часов 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 16.05.-27.06.2022, 36 часов 

Бабина  

Надежда  

Алексеевна 

Учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 20.10.21-21.10.21, 16 часов 

«Современные требования к получению 

образования обучающимися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде», 
ФГАОУВО «Казанский (Приволжский» 

федеральный университет», 23.03.2020-

04.04.2020, 72 часа. 

«Современные методики и особенности 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», АНО 

ДПО «Платформа», 07.12.21-22.12.21, 72 часа. 

40 40 Русский язык и 

литература 

Беклемышева 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель

-логопед 
высшее Педагог-

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о возраста с 
отклонения

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 28.03-31.03.21, 16 часов 

«Психолого-педагогическое сопровождение и 

обучение детей с расстройствами 

27 13 Логопедические 

занятия 



ми в 

развитии 

аутистического спектра (РАС)», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 29.11.2020-07.12.2020, 16 часов 

«Развитие устной и письменной речи 
обучающихся в соответствии с ФГОС». 

Марафон «Дислексия и дисграфия», Центр 

онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании», 

11.01.-15.01.2021, 20 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

14.04.21, 36 часов 

«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в образовательной 

организации в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума», ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 11.10.21-15.10.21, 32 часа. 

«Современные логопедические технологии. 

Логопедический массаж», ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», 14.06.-18.06.2022, 42 часа. 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 02.09.-06.09.2022, 72 часа. 

«Совершенствование профессиональных 



компетенций учителя-дефектолога в 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 01.09.-

06.09.2022, 72 часа. 

Высотина 

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель высшее Учитель 

французско

го, 

немецкого 

языков 

«Французский, 

немецкий языки» 

- -  «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 28.03-31.03.21, 16 часов 

«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту», ООО Центр инновационного 
образования и воспитания», 18.01.-07.02.2021, 

36 часов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования  и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 18.01.- 19.02.2021, 73  часа 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 25.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

25.04.2021, 36 часов 

32 32 Французский язык 

Музыка 

Индивидуальное 

обучение: 
письмо и 

развитие, чтение и 

развитие речи, 

математика, 

история 

Отечества, 

Биология, 

География, СБО, 
Обществознание 

Вяткина  
Наталья  

Владимировна 

Социаль
ный 

педагог 

 

Учитель 

высшее Географ. 
Преподават

ель 

«География» - - «Оказание первой помощи», ООО «Высшая 
школа делового администрирования», 08.09.- 

22.09.2020, 36 часов 

«Организация и проведение метапредметных 

конкурсов для учащихся основной и старшей 

школы», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

28.02.2019 -07.11.2019, 108 часов 

«Инновационные технологии партнерства с 

семьями в условиях образовательных 

36 36 География 
Мой Пермский 

край 



организаций», АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания», 06.11.2020-15.11.2020, 

24 часа 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновациионного образования и воспитания», 

02.02.2021, 73 часа. 

«Преподавание географии согласно Концепции 

развития географического образования в 

Российской Федерации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

12.01.-17.02.2021, 36 часов. 

«Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 12.01.-17.02.2021, 

59 часов. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 12.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

12.04.21, 36 часов 

Гагарских 

Светлана  

Анатольевна 

Учитель среднее 

специал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн
ой школы» 

- - «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в РФ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

05.08.-29.08.2020, 36 часов. 

«Учитель основного и среднего общего 

образования» (профессиональная 

28 28 Начальные классы 

Технология 



переподготовка), 17.09.2018-06.11.2018, ПГНИУ 

«Современные требования к получению 

образования обучающимися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде», 
ФГАОУВО «Казанский (Приволжский» 

федеральный университет», 23.03.2020-

04.04.2020, 72 часа. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 25.04.2021, 36 часов 

«Формирование коммуникативных умений 

младших школьников», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

12.04.-14.04.2022, 36 часов 

«Преподавание предметной области 

«Технология» согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 13.04.-14.04.2022, 

36 часов 

Дюкова  

Марина  

Васильевна 

Учитель высшее Историк, 

преподавате

ль истории 

«История» - -  «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 27.03-30.03.21, 16 часов 

«Организация и проведение метапредметных 

конкурсов для учащихся основной и старшей 

школы», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

28.02.2019 -07.11.2019, 108 часов 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей обществознания в контексте 

реализации требований ФГОС», НИУ «Высшая 

школа экономики», 15.11.2019 -17.11.2019, 18 

часов 

«Достижение и оценка предметных 

образовательных результатов деятельностного 

24 12 История  

Обществознание 

Мой Пермский 

край 



типа по истории», ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

09.11.2020 – 20.11.2020, 40 часов 

«Современные подходы в организации 

электронного обучения детей с ОВЗ  с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий», ООО «Институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 14.02-

22.02.2021, 36 часов 

«Финансовая грамотность в обществознании», 

НИУ «Высшая школа экономики», 24.02.-

01.03.2021, 24 часа. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 21.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 

21.04.21, 36 часов 

«Подготовка тьюторов для реализации курса 
«Школа современного учителя», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 06.09.-17.09.2021, 18 часов 

Дюкова  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель высшее Учитель 

математики, 

информатик

и и 
вычислител

ьной 

техники 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 28.03-31.03.21, 16 часов 

«Организация и проведение метапредметных 

конкурсов для учащихся основной и старшей 

школы», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

28.02.2019 -07.11.2019, 108 часов 

«Организация проектной деятельности 

учащихся», НО Благотворительный фонд 

34 28 Математика 



наследия Менделеева, 30.10.2020-09.11.2020, 36 

часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования  и воспитания детей с ОВЗ», ООО 
Центр инновационного образования и 

воспитания», 16.02.2021, 73  часа 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

14.04.21, 36 часов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

«Школа современного учителя математики», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

20.09.-10.12.2021, 100 часов 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения РФ», 16.05.-27.06.2022, 36 часов 

Кокшарова 

Анна  

Валентиновна 

Учитель высшее Учитель 

математики 

и физики 

«Математика и 

физика» 

- - «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

21.06.2021, 36 часов 

«Совершенствование предметных и 

43 38 Информатика 



методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 02.07.-30.11.2020, 112 

часов 

«Физика: методика решения задач при 

подготовке к сдаче ЕГЭ», ООО «Столичный 

учебный центр», 28.01-24.02.2021, 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 27.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

27.04.21, 36 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», 12.04.-20.06.2022, 36 часов 

Корнилова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель высшее Учитель 

английског

о языка 

«Филология» - - «Мобильные приложения на уроках 

иностранного языка как средство развития 

предметных и метапредметных умений», 

ФГБОУВО «ПГГПУ», 09.07 - 09.11.2020, 40 

часов 

«Особенности проведения сеансов 

видеоконференцсвязи в системе «ZOOM», ГАУ 

ДПО "ИРО ПК", 12.12 - 12.16.2020, 16 часов 

«Стратегии смыслового чтения текстов и работа 

16 12 Английский язык 



с информацией как основа формирования 

читательской грамотности обучающихся 
начальной и основной школы», ЦНППМПР 

"ГАУ ДПО "ИРО ПК", 21.02. - 26.04.2022, 72 

часа 

Меньшикова 

Галина  

Ивановна 

Учитель высшее Учитель 

физической 

культуры 

«Физическое 

воспитание» 

- - «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в РФ», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 

27.03.-29.03.2021, 36 часов 

«Современные образовательные технологии на 
уроках физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 26.01.2021, 36 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования  и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 24.02.-27.02.2021, 73 часа 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

26.04.21, 36 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 27.04.2021, 36 часов 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения РФ», 29.03.-12.05.2022, 36 часов 

46 43 Физическая 

культура 

Никонова 

Татьяна  

Воспита

тель 
среднее 

специал

Воспитател

ь в 

«Воспитание в 

дошкольных 

- - «Оказание первой помощи», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 30.09.21-

36 35  



Николаевна ьное дошкольны

х 

учреждения
х 

учреждениях» 06.10.21, 36 часов. 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 

19.03.-07.04.2021, 72 часа 

«Современные методы организации детской 

игры в ДОУ», ООО «Инфоурок», 25.04.-

12.05.2021, 36 часов 

«Игровые технологии в дошкольном 

образовании», ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 08.05.-15.05.2021, 10 

часов. 

Новикова 

Нина 

Ивановна 

Учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 31.03-01.04.21, 16 

часов 

«Современная педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в условиях 

обновления ФГОС НОО», РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», 18.05.2020-25.05.2020, 40 часов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.02.2021, 73 часа 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

29 29 Начальные классы 



инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

Осинникова 

Светлана  

Ивановна 

Воспита

тель 

Учитель 

среднее 

специал

ьное 

Воспитател
ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

«Дошкольное 

образование» 

- - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 05.04.-06.04.21, 16 

часов 

«Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Результат», 02.12-25.12.2019, 108 часов 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 11.05.21, 16 часов 

«Сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении согласно ФГОС ДО», ООО «Центр 
Развития Педагогики», 23.01.2022, 16 часов 

29 26 ИЗО 

Паисова  

Надежда  

Александровна 

Учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

- - «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 23.02.2021, 36 часов  

«Обновление воспитательной деятельности 

образовательной организации в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российский Федерации», ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Пермского края», 

12.11.2019 – 03.12.2019, 36 часов 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.01.2021, 49 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

35 35 Русский язык и 

литература 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.02.2021, 73 часа 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 12.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

12.04.21, 36 часов 

«Современные методики и технологии обучения 

русскому языку и литературе», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

10.06-12.06.22, 47 часов 

Русинова 

Анна  
Степановна 

Учитель среднее 

специал
ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательн

ой школы» 

- - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 
АНО ДПО «Платформа», 30.03-31.03.21, 16 

часов 

«Современная педагогика: инструменты 
формирования рефлексивного мышления 

школьников в условиях обновления ФГОС 

НОО», РИНО ФГБОУ ВПО «ПГНИУ», 

18.05.2020-04.06.2020, 72 часа. 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 30.06.2020, 17 часов. 

«Теория и практика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной 

школе и организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций», 

10.02.-10.03.2021, 72 часа. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

38 36 Начальные классы 



вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Формирование функциональной грамотности в 

начальном общем образовании как актуальный 

результат образования», РИНО ФГАОУ ВО 

«ПГНИУ», 26.04.21-30.04.21, 32 часа 

«Обновленные ФГОС НОО 2022: порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 
университет», 23.06.2022, 72 часа. 

Сюзева  

Татьяна  

Николаевна 

Учитель высшее Учитель 

биологии 

«Биология» - - «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

21.06.2021, 36 часов 

«Обновление воспитательной деятельности 

образовательной организации в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российский Федерации», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

12.11.2019 – 03.12.2019, 36 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 18.08.2020-18.02.2021, 73 часа 

«Организация деятельности психолога и 
социального педагога в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 18.08.20-15.02.2021 

20 10 Мой Пермский 

край 

География 

(кор.кл) 

История (кор.кл) 



(профессиональная переподготовка) 

«Учитель химии. Преподавание учебного 

предмета «Химия» в образовательной 

организации», ООО «Знанио», 28.02.2021, 300 

часов. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС», ООО «Инфоурок», 

05.05.2021, 144 часа 

«Организация уроков биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО», ООО 

«Центр  инновационного образования и 

воспитания», 25.05.2022, 36 часов. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения РФ», 16.05.-27.06.2022, 36 часов 

Тищенко  

Оксана  

Александровна 

Учитель высшее Учитель 

английског

о, 

французско

го языков 

«Филология» - - Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования по 

предмету «Английский язык», 21.03.2022 - 

28.03.2022, ГАУ ДПО «ИРО ПК», 24 часа  

Управление качеством образования: повышение 

предметной и цифровой компетенции учителей 

23 23 Английский язык 



английского языка, НИУ ВШЭ, 22 ноября по 29 

ноября 2021, 36 часов 

Совершенствование коммуникативной 

компетентности учителя, технологии 
критического мышления, индивидуализации в 

обучении английскому языку, 2022.03.22 - 

2022.06.07, 72 часа, РИНО ПГНИУ 

Совершенствование лингводидактических и 

методических аспектов языковой компетенции, 

ООО «Скаенг», 2020, 72 часа,  

Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID 19). 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса, 2020, 

72 часа 

Подготовка учащихся к ГИА по английскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования, 

2019, 72 часа 

Федосеева 
Светлана  

Васильевна 

Учитель среднее 
специал

ьное 

Учитель 

начальных 
классов 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 27.03-30.03.2021, 16 часов 

«Современные методики и технологии обучения 
русскому языку и литературе», ГОУ ДПО 

«Коми республиканский институт развития 

образования», 01.06.-15.09.2020, 72 часа. 

«Создание электронных образовательных 

ресурсов и их использование в интерактивном 

сценарии учебного занятия «Московской 

электронной школы», ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

21.09.2020-13.10.2020, 40 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.02.2021, 73 часа 

38 29 Начальные классы 
ОРКСЭ 

Индивидуальное 

обучение (нач.кл) 

 

 



«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Методика преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО», АНО 

ДПО «Платформа», 23.06.21-30.06.21, 72 часа 

«Подготовка учителей к повышению 

финансовой грамотности учащихся», РИНО 

ФГАОУ ВО «ПГНИУ», 28.06.21-09.07.21, 48 

часов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

«Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра в 
условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 07.09.-13.09.2021, 72 часа. 

Шатрова-

Некрасова 

Ольга  

Ивановна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

Учитель 

высшее Учитель 

биологии 

«Биология» - - «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 02.04-05.04.21, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

03.06.2020, 16 часов. 

16 10 Биология 

Химия 



«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 
«Центр инновационного образования и 

воспитания», 30.06.2020, 17 часов. 

«Методика проведения и обработки результатов 

учебно-исследовательского эксперимента по 

химии с использованием виртуальных 

лабораторий», РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

27.07.2020 – 31.07.2020, 40 часов 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.01.2021, 49 часов. 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», профессиональная переподготовка, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.01.2021, 285 часов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 03.09.2019-19.02.2021, 73 часа 

«Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 09.01.-

16.01.2021, 10 часов 

«Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающейся 

среды в образовании», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 09.01.-

16.01.2021, 10 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 



«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроке биологии», РИНО ФГАОУ ВО 

«ПГНИУ», 16.08.-20.08.2021, 40 часов 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 01.03.-19.04.2022, 56 часов 

Шмырина  

Галина  

Михайловна 

Учитель среднее 

специал

ьное 

Учитель 
начальных 

классов, 

старший 

пионервожа

тый 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 27.03-30.03.21, 16 часов 

«Современная педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в условиях 

обновления ФГОС НОО», РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», 18.05.2020-25.05.2020, 40 часов. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 15.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 
15.04.21, 36 часов 

34 30 Начальные классы 

Югова 

Юлия  

Михайловна 

Учитель 

 

Библиот

высшее Учитель 

русского 

языка и 

«Русский язык и 

литература» 

- - «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 18.03.-19.03.2021, 16 

17 14 Русский язык и 

литература 



екарь литературы часов 

«Языковое и речевое развитие учащихся 

основного общего образования в контексте 

современных требований», ФГБОУ «ПГГПУ», 

30.09.2019-17.10.2019, 108 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021, 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

13.04.21, 36 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 23.04.-26.04.2021, 73 часа 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

17.06.2021, 250 часов 

Якутова 
Елена  

Леонидовна 

Учитель высшее Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык и 
литература» 

- - «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 

АНО ДПО «Платформа», 31.03.-01.04.2021, 16 

часов 

«Активные методы обучения на уроках 

литературы в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 15.02.2020, 

108 часов 

«Повышение образовательных результатов 

общеобразовательной организации по 

предметной области «Русский язык и 

литература» в условиях реализации Концепции 

36 36 Русский язык и 
литература 



преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания, 

22.02.2021, 47 часов 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 09.03.2021, 16 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

04.05.21, 36 часов 

Яскина  

Светлана 

Александровна 

Учитель среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

обслужива

ющего 

труда 

Обслуживающий 

труд 

- - «Оказание первой помощи пострадавшим», 

АНО ДПО «Приволжский центр 

профессионального обучения», 12.02.2019, 16 

часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 

21.06.2021, 36 часов 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания, 05.11.2020, 17 часов 

«Преподавание предметной области 

«Технология» согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 05.11.2020, 25 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 19.04.2021, 36 часов 

«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.21», 

ООО «Центр инновационного образования и 

39 39 Технология 



воспитания», 24.07.2021, 44 часа 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 29.03.-12.05.2022, 36 часов 

Ячменева  

Елена  

Ивановна 

Учитель высшее Филолог. 

Преподават

ель 

английског

о языка. 

Переводчик 

«Романо-

германские языки и 

литература» 

- -  38 36 Английский язык 

 
 



 


