
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество; 

Должность; 

Характер 

трудовых 

отношений 

(штатный/ 

совместитель 

(указать место 

основной 

работы)) 

Дата заключения 

трудового 

договора 

Образование 

(что закончил, когда,  

квалификация по 

диплому) 

Наименование 

преподаваемых 

предметов 

  

 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание 

(при наличии) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(образовательная 

организация, сроки 

обучения, тема, объем, 

вид документа) 

Дата 

аттестации,  

вид 

аттестации 

(на 

соответствие 

занимаемой 

должности / 

категория) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.2017 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2017 

1 Аликина Елена 

Львовна 

Социальный 

педагог 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им. 

Д.Н.Прянишникова 

1993 

Квалификация 

«Экономист – 

организатор» 

Пермский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования с 

25.10.2004 по 

27.06.2006г. по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

 Кандидат 

психологических 

наук. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

08.10.2014 г. по 

21.10.2014 г., 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ и 

формирование здорового 

образа жизни 

несовершеннолетних», 72 

ч., удостоверение. 

 

АНО ДПО «Пермский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения», с 

01.10.2016 по 21.10.2016 

г. «Формирование 

здорового образа жизни. 

Технологии 

профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и 

девиантного поведения 

Высшая 

категория 

16.03.2017 

30 16 



подростков», 72 ч., 

удостоверение. 

2 Алимова Юлия 

Равшановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

16.08.1988 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1988 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 ВГБОУ ВПО ПГГПУ, с  

13.10.2014 по 31.10.2014 

г. «Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русскому 

языку и литературе: 

развитие предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве», 

108 ч, удостоверение. 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

Высшая 

категория 

17.12.2015 

30 30 

3 Андреева Марина 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Основное место 

работы 

10.01.2012 

Пермское 

педагогическое 

училище № 4 1999 

Квалификация 

«Учитель труда» 

Технология  ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  с 

07.10.2013 по 25.10.2013 , 

«Целостное развитие 

ребенка в условиях 

интеграции 

образовательных 

областей ООП», 72 ч., 

удостоверение. 

 

ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014 

29 23 



ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

4 Бажина Елена 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 г по 10.01.2017 

г., "Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью»., 72 ч., 

удостоверение. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 26.10.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.11.2015 

23 23 

5 Бажина Надежда 

Валентиновна 

Учитель 

коррекционных 

классов 

Основное место 

работы 

02.09.2013 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1980 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

СКК классы  ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

45 43 



6 Байдина Татьяна 

Геннадьевна 

Директор 

Основное место 

работы 

14.05.2015 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1979 

Квалификация 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» 

Математика  НИУ «Высшая школа 

экономики», с 14.10.2013 

г по 12.12.2013 г., 

«Современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике 4-11 классов 

для успешной реализации 

новых ФГОС». 108 ч., 

удостоверение. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 26.10.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2013 

33 33 

7 Батанова Марина 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Основное место 

работы 

19.09.2011 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1  IV курс 

Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

10 6 

8 Белкина Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

27.08.2007 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1975 

 Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 Некоммерческое 

партнёрство «НОТА», с 

10.09.2015 г. по 

01.11.2015 г., «Вопросы 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного общего  

образования для учителей 

русского языка, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2012 

42 42 



работающих в школах с 

русским (родным) 

языком», 144 ч., 

удостоверение. 

9 Блинова Галина 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

16.08.1986 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1986  

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», с 28. 04. 

2014 г по 20.10.2014 г., 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения», 108 ч., 

удостоверение. 

Некоммерческое 

партнёрство «НОТА», с 

10.09.2015 г. по 

01.11.2015 г., «Вопросы 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного общего  

образования для учителей 

русского языка, 

работающих в школах с 

русским (родным) 

языком», 144 ч., 

удостоверение. 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

Высшая 

категория 

16.03.2017 

32 32 



ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

10 Брюханова Дарья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Основное место 

работы 

11.01.2016 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 2013 

Квалификация 

«Учитель биологии» 

Биология  АОУ ДПО Удмуртской 

Республики, с 13.09.2016 

г. по 20.09.2016г., 

«Теория и практика 

внеурочной деятельности 

в рамках ООП в условиях 

реализации ФГОС», 30 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

6 6 

11 Булычев Валерий 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Основное место 

работы 

16.08.1988 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1978 

Квалификация 

«Учитель физического 

воспитания» 

Физическая 

культура 

 ФГБОУ ВПО ПГГПУ, с 

20.01.2014 по 14.02.2014 

г, «Системно-

деятельностный подход в 

преподавании предмета 

«Физическая культура». 

108 ч., удостоверение. 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

30.09.2017 г. 

"Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения ФГОС ООО", 72 

ч. 

Первая  

категория 

27.01.2015 

48 45 

12 Бычкова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Основное место 

работы 

10.08.2009 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1981  

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

Русский язык  ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 26.10.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.02.2016 

44 44 

13 Верхоланцева 

Ксения Ивановна 

Пермский 

государственный 

    0 0 



Воспитатель 

Основное место 

работы 

15.08.2017 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2017 

Профиль 

образовательной 

программы 

«Дошкольное 

образование» 

14 Гагарина Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Основное место 

работы 

19.03.2008 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1989 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

воспитания» Пермский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования с 

27.11.2006 по 

09.12.2007г. по 

программе 

«Логопедия» 

Логопедические 

занятия 

 ФГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

16.05.2017 по 27.06.2017 

г., "Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС». 

72 ч., удостоверение. 

Первая  

категория 

24.11.2015 

32 28 

15 Гагарина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

Основное место 

работы 

05.12.2011 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1989 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

воспитания» 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

09.02.2014 по 22.03.2014 

г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение. 

Первая  

категория 

22.03.2016 

32 27 

16 Голдобин Пермский Физическая  ВГБОУ ВПО ПГГПУ, с Первая  20 20 



Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Основное место 

работы 

22.07.1997 

государственный 

педагогический 

университет 

1997 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

культура 29.09.2014 по 16.10.2014 

г., «Формирование УУД 

на уроках физической 

культуры», 108 ч., 

удостоверение. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

15.02.2017  по 29.03.2017, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение. 

категория 

27.01.2015 

17 Голдобина Елена 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Основное место 

работы 

16.01.1998 

Пермское 

педагогическое 

училище № 4  

2001 

Квалификация 

«Учитель труда» 

Технология  ВГБОУ ВПО ПГГПУ, 

25.08.2014 по 16.09.2014 

г, «Механизмы 

реализации системно-

деятельностного и 

компетентностного 

подходов на уроках 

технологии». 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.11.2015 

19 16 

18 Доставалова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

28.08.2007 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», с 

20.04.2015 по 16.05.2015, 

«Новые требования к 

образовательным 

результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий».  108 ч., 

удостоверение. 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

Первая  

категория 

22.12.2015 

10 10 



проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

19 Дровосекова 

Анна Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

18.08.2003 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1988 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

01.02.2016 по 14.03.2016, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.04.2013 

29 29 

20 Дыхне Светлана 

Морисовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

01.09.2014 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1985 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 Некоммерческое 

партнёрство «НОТА», с 

10.09.2015 г. по 

01.11.2015 г., «Вопросы 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного общего  

образования для учителей 

русского языка, 

работающих в школах с 

русским (родным) 

языком», 144 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.03.2016 

29 29 

21 Ермаков Евгений 

Анатольевич 

Учитель истории 

и обществознания 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1994 

Квалификация 

«Учитель истории и 

права» 

История и 

обществознание 

 ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014 

24 24 



заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

НИУ «Высшая школа 

экономики», с 11.11.2016 

по 13.11 2016 г., 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной 

компетентности учителей 

обществознания в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 18 ч, 

удостоверение. 

РИНО ФГБОУ ВО 

ПГНИУ, с 22.08.2016 по 

25.11.2016,  «Подготовка 

и проведение конкурсных 

метапредметных 

испытаний для учащихся 

основной школы", 108 ч., 

удостоверение. 

22 Ефремова Вера 

Николаевна 

Воспитатель 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище 1990 

Квалификация 

«Воспитатель ГПД, 

учитель начальных 

классов» Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет с 

03.10.2016 по 

28.02.2017г. по 

направлению 

дошкольное 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

09.02.2014 по 22.03.2014 

г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение. 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ с 

03.10.2016 по 28.02.2017 

г., «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.03.2015 

27 26 



образование дошкольного 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

23 Запорожец 

Алевтина 

Владимировна 

Учитель физики 

Основное место 

работы 

01.06.1999 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1965 

Квалификация 

«Учитель физики и 

химии» 

Физика  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», с 

24.11.2016 по 13.12.2016 

г, «Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ». 108 ч., 

удостоверение. 

 

Высшая 

категория 

16.03.2017 

52 52 

24 Зеленина 

Алевтина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

25.07.2013 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1993 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 по 10.01.2017, 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

37 19 

25 Иванова Марина 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

24.08.2015 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1984 

Квалификация 

«Учитель английского 

языка и немецкого» 

Иностранный 

язык 
 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

30.09.2017 

г.,"Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации  

ФГОС ООО", 72 ч. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.11.2012 

32 32 

26 Кайгородова 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

математики 

Основное место 

работы 

01.09.2017 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко 1978 

Квалификация 

«Учитель математики и 

физики средней 

Математика   Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 34 



школы» 

27 Кетова Альбина 

Халилевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

12.01.2015 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 2016 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

12 2 

28 Клабукова 

Галина 

Николаевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Основное место 

работы 

15.08.1981 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

институт 1981 

Квалификация 

«Учитель истории и 

обществоведения» 

История, 

обществознание, 

ОРКСЭ 

 РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, с 18.08.2014 г. 

по 04.09.2014 г, 

«Интеграция в 

преподавании 

гуманитарных дисциплин 

как технология 

реализации 

метапредметного 

подхода»,  108 ч., 

удостоверение. 

РИНО ФГБОУ ВО 

ПГНИУ, с 27.03.2017 г. 

по 20.06.2017 г., 

«Подготовка педагогов к 

преподаванию модуля 

«Основы православной 

культуры» в 

общеобразовательных 

учреждениях»,  108 ч., 

удостоверение. 

Высшая 

категория 

21.04.2016 

47 37 

29 Козлова 

Вероника 

Гертрудовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

27.08.1987 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1980 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

01.02.2016 по 14.03.2016, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

36 36 

30 Косарева Елена 

Владимировна 

Учитель 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

География  ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

Первая  

категория 

24.10.2016 

32 32 



географии 

Основное место 

работы 

16.08.1986 

государственный 

университет им. 

А.М.Горкого 

1986 

Квалификация 

«Географ – 

преподаватель» 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», с 

11.03.2016 по 30.03.2016 

г, «Учебно-

познавательные задачи 

как средство достижения 

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС». 108 ч., 

удостоверение. 

31 Красильникова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

21.08.2014 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1  2003 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 по 10.01.2017 

г., «Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»., 72 

ч., удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

21 19 

32 Ленкова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж  

2004 

Квалификация 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

15.02.2017  по 29.03.2017, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

13 4 



27.04.2015 «Учитель начальных 

классов» 

33 Лобань Иван 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Основное место 

работы 

29.04.2002 

Пермский 

государственный 

университет  2001 

Квалификация 

«Географ – 

преподаватель»  

Пермский 

региональный институт 

педагогических 

информационных 

технологий с 08.09.2003 

по 19.01.2006г. по 

профилю 

«Информатика»,  

диплом 

Информатика  РИНО ФГБОУ ВО 

ПГНИУ, с 22.08.2016 по 

25.11.2016,  «Подготовка 

и проведение конкурсных 

метапредметных 

испытаний для учащихся 

основной школы", 108 ч., 

удостоверение. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 26.10.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2014 

17 17 

34 Лобань Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Основное место 

работы 

01.09.2008 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

1998 

Квалификация 

«Учитель математики» 

Математика  ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», с 28. 04. 

2014 г по 20.10.2014 г., 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения», 108 ч., 

удостоверение. 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2012 

28 22 



ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

35 Лузина Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

16.08.1988 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище 

1988 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

01.02.2016 по 14.03.2016, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение. 

Первая  

категория 

27.01.2015 

29 29 

36 Макарова Анна 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Основное место 

работы 

13.05.2013 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М.Горкого 1980 

Квалификация 

«Преподаватель 

географии» 

География   Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

37 19 

37 Мартынова Елена 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Пермское 

педагогическое 

училище № 1  1991 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 
  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 по 10.01.2017 

г., «Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»., 72 

ч., удостоверение.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.11.2016 

27 27 

38 Маслаускене 

Оксана Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

30.08.2007 

Пермское 

педагогическое 

училище № 3 1995 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Пермский 

государственный 

педагогический 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

30.09.2017 г. «Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»., 72 ч. 

Первая  

категория 

27.01.2015 

16 15 



университет 

2011 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

39 Мельчакова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

Основное место 

работы 

26.01.2005 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище  

1990 

Квалификация 

«Воспитатель ГПД, 

учитель начальных 

классов» Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет с 

03.10.2016 по 

28.02.2017г. по 

направлению 

дошкольное 

образование 

  ФГБОУ ВПО ПГГПУ с 

03.10.2016 по 28.02.2017 

г., «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ, с 

10.03.2015 по 24.03.2015 

г, «Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч., 

удостоверение. 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ, с 

28.10..2015 по 25.05.2016 

г, «Педагогическое 

сопровождение развития 

детской игры в 

образовательном 

процессе», 92 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2015 

25 25 

40 Мерзлякова 

Тамара 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

29.08.2016 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1978 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2015 

61 51 

41 Милованова 

Ольга Евгеньевна 

Музыкальный 

Пермский 

государственный 

педагогический 

Музыкальные 

занятия в детском 

саду 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

09.02.2014 по 22.03.2014 

Первая  

категория 

27.01.2015 

20 20 



руководитель 

Внешнее 

совместительство 

(оформлена 

Детский сад 

«Огонек») 

01.09.2009 

университет 

2004 

Квалификация 

«Учитель музыки» 

г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение. 

42 Миркурьева 

Надежда 

Георгиевна 

Воспитатель 

Основное место 

работы 

19.07.2005 

Пермское 

педагогическое 

училище № 1 

1979 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 по 10.01.2017 

г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2015 

30 30 

43 Неволин 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Основное место 

работы 

01.09.2016 

Колледж олимпийского 

резерва Пермского края 

III курс 

По специальности 

«Физическая культура» 

Физическая 

культура 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

6 1 

44 Немтинова 

Клавдия 

Бернгардовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

31.08.2006 

Педагогическое 

училище города Кунгур 

1970 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

1977 

Квалификация 

«Учитель логопед 

вспомогательной 

школы» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

01.02.2016 по 14.03.2016, 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения», 108 ч, 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014 

47 47 

45 Оборин Матвей Пермский Биология Доктор ГБУ ДПО «Институт Высшая 11 11 



Сергеевич 

Учитель 

биологии 

Основное место 

работы 

22.08.2006 

государственный 

университет 2006 

Квалификация «Эколог 

– 

природопользователь» 

экономических 

наук. 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Содержание и 

организация обучения 

биологии в условиях 

введения ФГОС ООО». 

108 ч., удостоверение. 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

категория 

17.12.2015 

46 Окулова 

Елизавета 

Юрьевна 

Учитель физики 

Основное место 

работы 

19.08.2015 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет 

2014 

Квалификация 

«Инженер» ООО 

Учебный центр 

Профессионал» с 

21.09.2016 по 

30.11.2016г. Тема 

«Физика: теория и 

методика преподавания 

в общеобразовательной 

организации». 

Физика  ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

21.09.2016 по 30.11.2016 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации” «Учитель 

физики», 300 ч., диплом.  

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

20.09.2017  по 

20.10.2017г., 

«Организация процесса 

обучения астрономии в 

условиях реализации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

10 2 



ФГОС среднего общего 

образования», 108 ч., 

удостоверение. 

 

47 Осокина Елена 

Валерьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

16.08.1996 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1996 

Квалификация 

«Учитель английского 

языка и немецкого» 

 

Иностранный 

язык 

 ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», с 

15.05.2017 по 19.05.2017 

г., «Какими мы были, 

какими мы стали: 

общество и система 

образования Германии в 

динамике (в 

послевоенный период и 

до настоящего времени», 

40 ч., удостоверение. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

15.02.2017  по 29.03.2017 

г., "Преподавание  

иностранных языков в 

условиях реализации   

ФГОС нового 

поколения", 72 ч., 

удостоверение. 

Первая  

категория 

24.10.2016 

21 21 

48 Ошева Марина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Основное место 

работы 

02.11.2001 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт 

1981 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

  ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 26.10.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.02.2016 

41 41 

49 Ощепков Иван 

Иванович 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Основное место 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1977 

ОБЖ  ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

22.06.2015-10.07.2015 г., 

«Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

Первая  

категория 

22.12.2015 

47 42 



работы 

05.06.1985 

Квалификация 

«Физическое 

воспитание» 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО», 

108 ч., удостоверение. 

50 Подволоцких 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

21.08.2014 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

05.12.2016 по 10.01.2017 

г., «Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»., 72 

ч., удостоверение.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.05.2014 

19 18 

51 Подгорбунская 

Христина 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

Основное место 

работы 

16.08.1986 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1993 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

  ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

16.12.2013-10.01.2014 г., 

«Современная школьная 

библиотека»  на базе 

библиотеки  им. 

Кузьмина, 108 ч., 

удостоверение. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.11.2014 

31 31 

52 Пунгин Юрий 

Геннадьевич 

Учитель истории 

и обществознания 

Основное место 

работы 

21.08.1989 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина 1986 

Квалификация 

«Учитель истории и 

советского права» 

История и 

обществознание 

 ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», с 28. 04. 

2014 г по 20.10.2014 г., 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения», 108 ч., 

удостоверение. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

30.09.2017 г., 

"Особенности 

преподавания истории в 

условиях введения ФГОС 

ООО", 72 ч., 2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.02.2013 

39 32 

53 Пунгина 

Людмила 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

Основное место 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина 1986 

  АНО «Региональный 

центр практической 

психологии и социальной 

работы «Вектор», с 

17.06.2015 г по 30.11.2015 

Высшая 

категория 

17.12.2015 

31 31 



работы 

12.10.1989 

Квалификация 

«Учитель французского 

и немецкого языка»  

Пермский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования с 

02.10.1992 по 

30.09.1993г. 

Квалификация 

«Практический 

психолог системы 

образования и 

профтехобразования»  

г, «Кризисный психолог», 

260 ч., диплом. 

ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

ФГБОУ ВП ПГГПУ, с 

26.01.2017 по 26.04. 2017,  

«Профилактика суицидов 

и суицидальных рисков», 

104 ч, удостоверение. 

54 Пьянникова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

01.09.2016 

Пермский 

государственный 

технический 

университет 

2008 

Квалификация 

«Лингвист, 

переводчик»  

ООО Учебный центр 

Профессионал» с 

19.04.2017 по 

28.06.2017г. Тема 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»  

Иностранный 

язык 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

19.04.2017 по 28.06.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации». 

«Учитель английского 

языка»., 300 ч., диплом.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

12 1 

55 Русинова 

Алевтина 

Петровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Основное место 

работы 

01.09.2016 

Пермское 

педагогическое 

училище № 4 1981 

Квалификация 

«Учитель черчения и 

рисования» 

ИЗО  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

15.02.2017  по 29.03.2017 

г., "Преподавание 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч., 

удостоверение. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2016 

34 22 



56 Русинова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет  

2005 

Квалификация 

«Учитель немецкого 

языка» Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет с 

19.11.2012 по 

08.11.2013г. по 

квалификации 

«Английский язык»  

Иностранный 

язык 

 ФГБОУ ВПО ПГГПУ, с 

19.11.2012 г. по 

08.11.2013 г., 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Иностранный язык». 

«Учитель английского 

языка»., 500 ч., диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Первая  

категория 

24.10.2016 

18 18 

57 Сазыкина 

Алевтина 

Васильевна 

Воспитатель 

Основное место 

работы 

01.02.2013 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 1988 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов и старшей 

вожатой» 

 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

02.12.2014 по 10.01.2015 

г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.03.2015 

23 23 

58 Сакута Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Аркалынское 

педагогическое 

училище 

1983 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

01.02.2016  по 14.03.2016 

г., «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения». 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.02.2013 

37 35 

59 Сибирякова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 1996 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2014 

26 25 



работы 

20.08.2012 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

 

60 Стукалова Роза 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.П.Чкалова 1971 

Квалификация 

«Учитель немецкого 

языка средней школы» 

Иностранный 

язык 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.11.2015 

52 52 

61 Торган Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Основное место 

работы 

09.07.2014 

Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

2002 

Квалификация 

«Экономист» ООО 

Учебный центр 

Профессионал» с 

21.09.2016 по 

30.11.2016г. Тема 

«Математика: теория и 

методика преподавания 

в общеобразовательной 

организации» 

Математика  ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

21.09.2016 по 30.11.2016 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации” «Учитель 

математики» , 300 ч., 

диплом.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

15 2 

62 Файзулина 

Вероника 

Эдуардовна 

Учитель химии 

Основное место 

работы 

28.07.1997 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

1997 

Квалификация 

«Учитель химии и 

биологии» 

Химия и биология  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», с 

15.02.2017 по 29.03.2017 

г., 

"Преподавание  химии в 

условиях введения ФГОС 

нового поколения", 72 ч., 

удостоверение. 

Первая  

категория 

27.10.2015 

20 20 

63 Федосеева 

Любовь 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

Пермский 

государственный 

университет 

1997 

Квалификация 

«Географ. 

Преподаватель» 

География  ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», с 28. 04. 

2014 г по 20.10.2014 г., 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.04.2013 

20 20 



работе 

Основное место 

работы 

02.12.1996 

ФГОС второго 

поколения», 108 ч., 

удостоверение. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», с 

17.05.2017 по 30.08.2017 

г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

«Менеджер образования», 

600ч.,  диплом. 

64 Федотов Андрей 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Основное место 

работы 

05.10.2012 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

1999 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

Физическая 

культура 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, с 20.04.2015 

по 16.05.2015 г, «Новые 

требования к 

образовательным 

результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий», 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.03.2015 

19 4 

65 Фомина Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Основное место 

работы 

01.09.2000 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

1987 

Квалификация 

«Учитель физики и 

математики» 

Математика  НИУ «Высшая школа 

экономики», с 14.10.2013 

г по 12.12.2013 г., 

«Современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике 4-11 классов 

для успешной реализации 

новых ФГОС». 108 ч., 

удостоверение. 

 ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края", с 

Первая  

категория 

26.04.2016 

35 30 



10.03.2016 по 11.03.2016 

г., «Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 24 

ч., удостоверение. 

66 Черкасова 

Любовь 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

Пермское 

педагогическое 

училище № 1 

1987 

Квалификация 

«Учителя начальных 

классов» 

Начальные 

классы 

 ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.11.2016 

31 31 

67 Чернышева 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Основное место 

работы 

04.08.1999 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М.Горкого 

1985 

Квалификация 

«Филолог. Переводчик. 

Преподаватель 

английского языка» 

Иностранный 

язык 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, с 20.04.2015 

по 16.05.2015 г, «Новые 

требования к 

образовательным 

результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий», 108 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.03.2015 

33 33 

68 Шабардина 

Антонина 

Петровна 

Учитель 

коррекционных 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

1964 

Квалификация 

СКК  ВГБОУ ВПО ПГГПУ,  

02.02.2015 – 19.02.2015, 

«Организация и 

содержание деятельности 

служб сопровождения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2014 

59 55 



классов 

Основное место 

работы 

01.01.2005 

«Учитель начальных 

классов» 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации», 108 ч., 

удостоверение. 

69 Швецова Татьяна 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основное место 

работы 

24.08.2015 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт 

1981 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык и 

литература 

 Некоммерческое 

партнёрство «НОТА», с 

10.09.2015 г. по 

01.11.2015 г., «Вопросы 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного общего  

образования для учителей 

русского языка, 

работающих в школах с 

русским (родным) 

языком», 144 ч., 

удостоверение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2015 

41 26 

 

 

_______________________________  _____________________________________  ______________________________________ 

должность       подпись      расшифровка подписи 

     МП 

  

 

 

*Сводные данные оформляются на всех педагогических работников, тарифицированных в текущем учебном году, а также на руководителя, заместителей 

руководителя 

 


