
№пп Фамилия, имя, 

отчество

должность предмет возраст педагогичес

кий 

стаж/общий

что окончил                      

и когда

курсы за последние пять лет                       

(наименование, учреждение, год)

категория дата аттестации наличие 

персональных 

надбавок, 

основание и 

размеры

1 Токарева Любовь 

Федоровна

директор 26.12.1956 адм.30/41 ВУЗ(ПГПИ),    1978 

уч. русс.яз.и лит.

 Пермский институт муниципального 

управления (Высшая школа приватизации и 

предпринимательства)", "Практические 

вопросы реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в 

аспекте управления общеобразовательным 

учреждением", 72 часа, 2014г.                                             

АНО ДПО «УЦ « Развитие» "Проверка знаний 

требований  охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов", 40 ч, 2017.                                                 

ЦРСО "Разработка паспорта программы 

развития ОУ", 18 час, 2017.

СЗД 22.01.2015 Знак "Почетный 

работник общего 

образования" 2000. 

2 Агеева Елена Петровна  заместитель 

директора, 

учитель 

история, 

обществ.

 20.05.1980 11/16/16 ВУЗ (ПГПУ), 2002                   

учитель истории 

дипл.с отличием. 

Кандидат 

историч.наук

 ПГПУ. "ФГОС НОО:организация внеурочно 

деятельности", 72 ч., 2013г.,                                      

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                     

ГАУ ДПО ИРОПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования", 24 ч, 2017.                                                                                

ГАУ ДПО ИРОПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссйй по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-11 

по ОП СОО (история)", 24 ч, 2018.

выс.к. (уч.)      

СЗД. -  

(зам.дир.)

выс.к.-

15.02.2018 

(учитель)      

СЗД - 

24.01.2013 

(адм)

Грамота МО РФ

Сведения о руководящих и педагогических работниках МАОУ СОШ № 93 на 2018-2019 учебный год



3 Дашкевич Надежда 

Васильевна

заместитель 

директора, 

учитель 

география  20.05.1962 33 ПГУ, 1985, Географ.       

Преподаватель 

географии

   НОУ ДПО Институт повышения 

квалификации «Профит», г.Ярославль " 

Эффективный контракт, кадровое 

делопроизводство для специалистов 

учреждений образования" 10 часов, 2014 год. 

АНО ДПО ИММКР "Кадровая политика и 

создание эффективной системы трудовых 

отношений как условия повышения качества 

образования", 16 ч, 2015. ЦРСО "Эффективное 

управление персоналом на 

институциональном уровне",18 ч, 2016. ГБУ 

ДПО «ИРОПК» "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования", 24 ч, 2016.

РИНО ПГНИУ "Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания географии в основной и 

старшей школе в условиях ФГОС", 108 ч, 

2017.

высшая 

(учитель), СЗД 

-зам.дир.

18.12.2014,   

20.10.2014 

(зам.дир)

Почётная грамота 

МО РФ (2002г), 

Знак "Почётный 

работник общего 

образования" 2004.

4 Кислицина Светлана 

Леонидовна

заместитель 

директора, 

учитель 

начальные 

классы

 14.12.1978 19 ССУЗ ПП №1, 1999,  

уч.нач.классов      

ВУЗ (ПГПУ)     2004 

преп.рус.яз.и лит

 НП "СОТИС" "Проектирование урочной и 

внеурочной деятельности в современной 

школе с использованием робототехники", 108 

час., 2014г.                                                      

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                                          

ЦРСО "Современные образовательные 

технологии", 18 часов, 2017.                                                     

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

высшая,                           

СЗД (зам.дир)

16.04.2015   

01.10.2016

5 Катаева Марина 

Анатольевна

заместитель 

директора

немецкий 

язык

22.09.1957 16/32/42 ВУЗ(ПГПИ), 1980                   

уч.немец.и англ.

  ПГГПУ    " ФГОС НОО", 2013 г., 16 ч. УЦ 

МКУ «Пермское городское управление 

гражданской защиты» "Председатель КЧС 

ОПБ организации", 36 ч, 2016. ЦРСО 

"Обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-

инвалида в инклюзивном образовательном 

пространстве", 18 ч, 2016.

СЗД  

(зам.дир.)

24.04.2014 Знак "Почетный 

работник общего 

образования" 2006.



6 Ковальчук Ираида 

Анатольевна

учитель начальные  

классы

04.03.1964 20/32/32 ВУЗ(ПГПИ),   1986 

уч.начальн.кл.

"Проектирование, формирование и 

оценивание УУД в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ", 72 ч, 2017.                                                           

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

высшая 

(учитель),     

СЗД(зам.дир)

16.04.2015,             

20.11.2014   

(зам.дир)

7 Конюшкова Ирина 

Анатольевна

учитель начальные 

классы

 15.07.1971 27/30 ВУЗ(ПГПИ),   1992 

уч.начальн.кл.

ЦРСО "Современный урок-отражение 

профессиональной компетентности учителя", 

18 ч, 2018.                                                                  

ЦРСО "Характеристика новой редакции 

ФГОС НОО. Роль развивающей среды урока в 

достижении планируемых (предметных и 

метапредметных) результатов в условиях 

перехода на новую редакцию ФГОС НОО", 18 

ч, 2018.                        ПГГПУ 

"Конструирование учебных заданий с 

метапредметным компонентом (практикум)", 

40 часов, 2018.

1 кв.к., 19.11.2013

8 Сенина Ольга 

Михайловна

учитель начальные 

классы

 09.07.1972 27/28 ПГПУ, 2006 

уч.начальн.кл.

ГБУ ДПО ИРОПК "Организация образования, 

воспитания детей – инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями в 

образовательных организациях в рамках 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ", 

40 ч, 2017. МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» 

«Основы геймификации в образовательных 

процессах», 16 часов, 2018.                                                

ПГГПУ "Конструирование учебных заданий с 

метапредметным компонентом (практикум)", 

40 часов, 2018.

1 кв.к. 17.03.2014

9 Митюкляева Юлия 

Сергеевна

учитель начальные 

классы

 18.06.1977 20/21 ССУЗ(пед.уч.) 1996 

уч.начальн.кл.

РИНО ПГНИУ "Психолого-педагогические 

аспекты формирования УУД",108 ч., 2013 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 22.12.2015

10 Масленникова 

Надежда Юрьевна

учитель начальные 

классы

09.01.1975 15/15 Московский 

открытый 

социальный 

университет, 2002 

г., "Психолог" по 

специальности 

"Психология"

ПГГПУ  "Теоретико-методологические основы 

реализации стандарта нового поколения и 

практики внедрения", 72 часа, 2013 г.                                                                                  

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 24.11.2015



11 Халикова Неиля 

Талгатовна

учитель начальные 

классы

 15.08.1966 30/33 ССУЗ(пед.уч.) 1985 

уч.начальн.кл.

РИНО ПГНИУ "Психолого-педагогические 

аспекты формирования УУД",108 ч., 2013 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 28.01.2016

12 Злобина Елена 

Викторовна

учитель начальные 

классы

 02.03.1970 29 ВУЗ (ПГПУ), 1998 

уч.начальн.кл.

ЦРСО "Современный урок-отражение 

профессиональной компетентности учителя", 

18 ч, 2018.                                                                

ЦРСО "Характеристика новой редакции 

ФГОС НОО. Роль развивающей среды урока в 

достижении планируемых (предметных и 

метапредметных) результатов в условиях 

перехода на новую редакцию ФГОС НОО", 18 

ч, 2018.                                МАОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» «Основы геймификации в 

образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к., 18.02.2014

13 Гладышева Наталья 

Николаевна

учитель начальные 

классы

 01.01.1976 21/22 ВУЗ (ПГПУ) 2003 

уч.начальн.кл.

"ФГОС НОО : актуальные проблемы 

реализации", ПГПУ, 72ч., 2011. ЦРСО " 

Метапредметный подход к образованию", 

18ч., 2013                                                                    

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 23.12.2014

14 Мизева Светлана 

Юрьевна

учитель начальные 

классы

 23.02.1988 10 СУЗ (ППУ № 1)  

учитель нач. 

классов.        

Высшее ПГТИ.

"ФГОС НОО : психолого- педагогические 

основы.", РИНО ПГНИУ,108 ч., 2013.  "ФГОС 

НОО . РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии 

тьюторского сопровождения в школе», 16 ч, 

2016.                                                       МАОУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации 

в образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к. 23.12.2014



15 Фахрисламова Диана 

Муллахметовна

учитель начальные 

классы

 04.11.1974 25 ВУЗ (ПГПУ ), 2007  

учитель истории

ИРСО ПК "Подготовка членов 

муниципальных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО", ГБУ 

ДПО ИРОПК "Подготовка выпускников 

начальной школы к выполнению 

Всероссийских проверочных работ в контексте 

повышения качества образования в 2016 году 

2015.                                          ЦРСО 

"Современный урок-отражение 

профессиональной компетентности учителя", 

18 ч, 2018.                                                                  

ЦРСО "Характеристика новой редакции 

ФГОС НОО. Роль развивающей среды урока в 

достижении планируемых (предметных и 

метапредметных) результатов в условиях 

перехода на новую редакцию ФГОС НОО", 18 

ч, 2018.                                  МАОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» «Основы геймификации в 

образовательных процессах», 16 часов, 2018.

высшая 19.04.2018

16 Бобыкина Наталья 

Владимировна

учитель начальные 

классы

28.04.1970 29/30 ВУЗ(Й-ОПИ)2003 

уч.начальн.кл.

ГАУ ДПО ИРОПК" Подготовка выпускников 

начальной школы к выполнению 

Всероссийских проверочных работ в контексте 

повышения качества образования в 2016 

году", 72 ч, 2016.                       ЦРСО 

"Современный урок-отражение 

профессиональной компетентности учителя", 

18 ч, 2018. ЦРСО "Характеристика новой 

редакции ФГОС НОО. Роль развивающей 

среды урока в достижении планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов в 

условиях перехода на новую редакцию ФГОС 

НОО", 18 ч, 2018.                              МАОУ ДО 

ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации в 

образовательных процессах», 16 часов, 2018.

высшая 19.04.2018 Грамота МОиН РФ 

2017

17 Сорокина Ольга 

Викторовна

учитель начальные 

классы

04.12.1975 13 / 24 ПГПУ, 2001 

уч.начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика НО"

ФГБОУ ВПО ПГГПУ "Основы 

образовательной робототехники и 

конструирования в ДОУ и начальной школе", 

36 ч,2015.                                                            

АНО ДПО "Открытый институт 

профессионального образования" 

"Деятельность ОО в новых экономических 

условиях", 72 ч, 2016

первая 25.04.2017



18 Ехлакова Светлана 

Викторовна 

учитель начальные  

классы

 23.02.1989 8 ППК № 1 (2010) 

уч.начальн.кл., 

высшее ПГГПУ, 

2016

ПГПУ," ФГОС НОО ", 72ч., 2011.,ЦРСО " 

Метапредметный подход к образованию",18 

ч., 2013                                                                             

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.кат 14.04.2014

19 Сальникова Ольга 

Ефимовна

учитель русск.яз и 

литер

 18.06.1950 36/51 ВУЗ(ПГУ)1974 

преп.рус.яз.и лит

НОУ "Современное образование" - 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку,  8ч., 

2011 гг.ЦРСО " Технология подготовки к 

ЕГЭ", 16ч., 2012 КПК

СЗД 01.11.2013 Знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2011

20 Махортова Ирина 

Николаевна

учитель русск.яз. и 

литературы

09.01.1983 13 ВУЗ (ПГУ)               

2005 преподаватель 

филологии, 

 ПГПУ "Реализация деятельностного подхода 

в обучении русскому языку и литературе: 

развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве", 108ч, 2014 год.                                                              

ИРСО ПК "Подготовка членов 

муниципальных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО", 2015.                                                                           

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                           

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.                                            РИНО 

ПФ ПГНИУ "Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания русского языка", 108 часов, 

2018.        

1 кв.к., 23.12.2014

21 Воринка Ирина 

Владимировна 

(декретный отпуск)

учитель русск.яз. и 

литературы

24.05.1976 20 ВУЗ (ПГПУ) 1999                      

учитель русского 

языка и литературы

НОУ "Современное образование" - 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, 2011- 

2013 гг,26ч.                                                            

ППГПУ "Реализация деятельностного подхода 

в обучении русскому языку и литературе: 

развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве", 108 час., 2014.                                                       

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016. 

1 кв.к., 19.11.2013



22 Аликина Мария 

Васильевна

учитель русск.яз и 

литер

08.07.1984 3 ВУЗ ПГПУ 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы, 2008

ГБУ ДПО ИРОПК "Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО", 72 

ч, 2015.                                                                              

АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" "ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

организационные и содержательные аспекты 

введения и реализации", 36 ч, 2015.   

АНОО"Институт развития современных 

образовательных технологий" "Инклюзивное 

образование в школе", 72 ч, 2016.          МАОУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации 

в образовательных процессах», 16 часов, 2018.                                                          

нет

23 Ромашова Ольга 

Петровна

учитель русск.яз и 

литер

15.03.1969 25/32 ВУЗ Кировский 

ГПУ им.Ленина, 

1993  спец-русский 

язык и литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и литературы

1 кв.к., 04.06.2015 Грамота МОиН РФ 

2013

24 Ларионова Татьяна 

Евгеньевна

учитель русск.яз и 

литер

02.12.1967 29/35 ВУЗ(ПГПИ)    1992 

уч.русс.яз.и лит.

  ИРСО ПК "Подготовка членов 

муниципальных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО", 2015.                                                           

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016. РИНО 

ПФ ПГНИУ "Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания русского языка", 108 часов, 

2018.                                                РИНО ПФ 

ПГНИУ "Современная педагогика: 

теоретические и методические основы 

преподавания литературы", 108 часов, 2018. 

ООО Корпорация "Российский учебник" 

"Организация учебного процесса средствами 

УМК "Русский язык.5-9 классы"полд 

ред.А.Д.Шмелева", 36 ч, 2018.

1 кв.к., 18.11.2014



25 Новоселова Елизавета 

Михайловна 

(декретный отпуск)

учитель русск.яз. и 

литература

27.04.1993 3 ПГГПУ,                    

2015 г.,                    

учитель русского 

языка и литературы

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                                             

ЦРСО "Современные образовательные 

технологии", 18 часов, 2017

СЗД 21.12.2017

26 Боярских Анна 

Сергеевна

учитель математика 30.01.1995 0 ПГГПУ, 2018 

бакалавр 

"Педагогическое 

образование"

нет

27 Ткаченко Елена 

Владимировна

учитель математика 21.07.1954 43 ВУЗ(ПГПИ)    1975 

уч.математики

 ИРСО ПК "Подготовка членов 

муниципальных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО", 2015. 

ЦРСО "Актуальные вопросы обновления 

содержания и технологий преподавания 

учебных предметов в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения ", 18 ч, 2016.                                                

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                                      

ВШЭ "Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации новых ФГОС", 108 ч, 

2017                                                                                  

ЦРСО "Методы решения заданий с 

развернутыми ответами в рамках новой 

структуры КИМ ЕГЭ по математике", 72ч, 

2018.                                                                                    

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

высшая 22.01.2015 Знак "Почетный 

работник общего 

образования" 

2000г.



28 Шелахова Наталия 

Николаевна

учитель информатик

а

12.08.1991 1 ВУЗ ПГСХА 2015 

инженер, 2018 

диплом о ПП 

"Информатика:теор

ия и методика 

преподавания в 

ОО", квалификация 

учитель 

информатики

ООО "Инфоурок" профессиональная 

переподготовка по программе 

"Информатика:теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 300 ч, 2018.                                                 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.                                             ООО 

"Инфоурок" профессиональная 

переподготовка по программе "Физическая 

культура:теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 300 ч, 2018.           

нет

29 Медведюк Алевтина 

Николаевна

учитель математика 29.10.1946 49 ВУЗ(ПГУ),1969 

математик, пр.мат

ЦРСО " Технология  подготовки к ГИА по 

математике", 18 ч. 2013г                                                     

ЦРСО "Способы решения задач  ЕГЭ по 

математике", 18 ч, 2016.

СЗД 20.10.2014 Знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

05.07.96 

30 Репина Елена 

Леонидовна

учитель математика  04.06.1959 35/38 ПГПИ (1980) 

уч.математики

НИУ "ВШЭ", "Современные методы 

повышения качества непрерывного обучения 

математике в 4-11 классах для успешной 

реализации новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов", 108 часов, 2013 год.                              

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                                 

ЦРСО "Методы решения заданий по 

математике повышенного уровня сложности 

при подготовке к ОГЭ", 16 ч, 2016. ЦРСО 

"Способы решения задач  ЕГЭ по 

математике", 18 ч, 2016.                                             

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

первая 24.04.2018



31 Сайнакова Наталья 

Александровна

учитель математика 22.09.1965 25/36 ПГПУ (1998г.) 

учитель математики

 НИУ ВШЭ « Управление качеством 

образования: современные методы повышения 

качества непрерывного обучения математике в 

4-11 классах для успешной реализации новых 

ФГОС», 108ч, 2013г. РИНО ПФ ПГНИУ 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

школе», 16 ч, 2016. ЦРСО "Методы решения 

заданий по математике повышенного уровня 

сложности при подготовке к ОГЭ",16 ч, 2016.                            

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 24.11.2015

32 Штейникова Галина 

Степановна

учитель математика 05.03.1961 36 ПГПИ (1982) 

учитель математики

НИУ "ВШЭ", Управление качеством 

образования: современные методы повышения 

качества непрерывного обучения математике в 

4-11 классах для успешной реализации новых 

ФГОС, 72 часа, 2014. РИНО ПФ ПГНИУ 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

школе», 16 ч, 2016. ЦРСО "Методы решения 

заданий по математике повышенного уровня 

сложности при подготовке к ОГЭ", 16 ч, 2016.                       

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1кв.к. 24.11.2015 Почётная грамота 

МО РФ. 2006

33 Бабушкина Ольга 

Евгеньевна

учитель физика 16.06.1962 30/39 ПГПИ, 1986 г., 

Физика и 

математика

Технология предметного обучения с 

использованием интерактивных инструментов 

поддержки учебного процесса. 72 часа, 

ПГГПУ., 2014 г. ЦРСО   Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по физике. 16 час.,  2015. 

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.  ГБУ 

ДПО "ИРОПК"Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования, 24 ч, 2016. РИНО 

ПГНИУ "Введение учебного курса 

«Астрономия» в условиях внесения изменений 

в ФГОС", 72 ч, 2017. МАОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» «Основы геймификации в 

образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к. 28.01.2016



34 Кислых Наталья 

Борисовна

учитель физика 04.09.1992 4 ВУЗ ПГГПУ, 

физический 

факультет, 

специальность 

физика, 2014

нет

35 Каракулова Олимпиада 

Германовна

учитель химия  09.01.1949 46 ВУЗ(ПГПИ),   1971 

уч.биол.и химии

 ЦРСО "Актуальные вопросы подготовки к 

ЕГЭ по химии", 16 час, 2015. РИНО ПГНИУ 

"Использование современных 

образовательных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин."108 ч, 2015.

СЗД 24.12.2015

36 Басалгина Татьяна 

Зиновьевна

учитель биология  02.11.1952 43 ВУЗ(ПГПИ),    1975 

уч.биол.и химии

ЦРСО "Подготовка к ЕГЭ по биологии" 10 ч. 

2012 г. РИНО ПГНИУ "Использование 

современных образовательных технологий в 

преподавании естественнонаучных 

дисциплин", 108 ч, 2015.                                                    

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016. 

1 кв. 19.12.2017 Знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2008.

37 Агеев Иван 

Витальевич

учитель история,   

обществозн

ание 

 13.09.1991 6 ППК № 1                  

2011 г. уч.истории      

ВУЗ ПГГПУ, 2018 

исторический ф-т

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                                  

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

высшая 19.10.2017

38 Каракоскина Наталья 

Леонидовна

учитель география 01.07.1959 20/30 ПГУ 1983 Географ,    

преподаватель 

географии

ФГБОУ ВПО ПГГПУ "Проектно-

исследовательская деятельность как фактор 

достижения планируемых 

(личностных,метапредметных,предметных) 

результатов", 108 ч, 2013.

Знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2008

39 Попова Надежда 

Владимировна

учитель англ.яз  06.03.1955 41 ВУЗ (ПГПИ),     

1977 уч.англ. и 

нем.яз

 ПГПУ  "Проектирование современного урока 

как отражение профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка 

108ч, 2014г.                                                        

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                               

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 24.11.2015



40 Королева Елена 

Ивановна

учитель англ.яз  18.06.1956 32 ВУЗ (ПГУ),1978 

пр.англ.языка

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                           

ГАУ ДПО ИРОПК "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования", 24 ч, 2017.                                 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.   

1 кв.к.  28.01.2016 Знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2011 

.

41 Колобаева Ольга 

Александровна

учитель англ.яз 04.07.1963 28 ПГПИ, 1983 г. уч. 

англ. Языка

 ПГГПУ  "Проектирование современного 

урока как отражение профессиональной 

компетенции чителя иностранного языка 108ч, 

2014 год.                                                      

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.  МАОУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации 

в образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к. 24.11.2015

42 Самигулова Олеся 

Андреевна

учитель англ.яз 08.08.1994 2 ПГГПУ,2016, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр

Профессиональная переподготовка ПГГПУ, 

2016, квалификация "Учитель иностранного 

языка(английского)".                                                 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

нет

43 Опря Злата Сергеевна учитель англ.язык 20.08.1991 2 ВУЗ, 2013, 

Измаильский 

государственный 

гуманитарный 

университет,учитель 

англ.и нем.языков и 

литературы

РИНО ПГНИУ "Развитие учебно-

исследовательских умений как средства 

познания старших школьников в различных 

предметных областях с использованием 

английского языка (ФГОС)", 40 ч, 2017. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

нет



44 Ахматуллин Евгений 

Игоревич

учитель физическая 

культура

27.07.1990 4 ВУЗ ПГПУ, 2013,  

педагог по 

физ.культуре, 

диплом с отличием

ПГГПУ "Особенности преподавания 

физической культуры в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, норм ГТО", 108 ч, 2015. РИНО 

ПФ ПГНИУ «Преподавание ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 2015. РИНО ПФ 

ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                             

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 18.10.2016  

45 Лыткина Лариса 

Евгеньевна

учитель физическая 

культ.

26.03.1970 29 ВУЗ, ПГПИ, 1994, 

по специальности 

"физическая 

культура", учитель 

физической 

культуры

ПГГПУ "Современный урок физической 

культуры: практика и инновации (подготовка 

к сдаче норм ГТО)", 108 ч, 2017.                                         

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

высшая 21.01.2016 Знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2013

46 Сафиуллин Илья 

Робертович

учитель физическая 

культура

15.12.1985 9 ССУЗ (ППУ № 3), 

2006; ВУЗ 

ПГГПУ,2015, 

учитель  

физкультуры

ПГГПУ "Особенности преподавания 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС ООО", 108 ч, 2014.                                          

ПГГПУ "Современный урок физической 

культуры: практика и инновации (подготовка 

к сдаче норм ГТО)", 108 ч, 2017.

1 кв.к. 27.04.2016

47 Сафиуллина Татьяна 

Николаевна 

учитель Физическая 

культура

05.07.1985 11/14 ССУЗ (ППУ № 3), 

2006,                         

ВУЗ ПГПУ 2012г. 

учитель адаптивной 

физкультуры

ОИПО "Профессиональная компетентность 

учителя по Ф/К в условиях введения ФГОС", 

108ч.2013г.                                                                 

ПГГПУ "Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры и при подготовке к 

сдаче норм ГТО", 108 ч, 2017.

1 кв.к. 22.01.2015

48 Солин Алексей 

Александрович

учитель технология 

(мальчики) 

28.03.1978 4/6 ССУЗ (пед.уч.4) 

1999                          

учитель труда

ПГГПУ "Организация проектно-

исследовательской деятельности и 

формирование основ информационной 

культуры в процессе технологического 

образования, ", 108 ч, 2015.

1 кв.к. 25.04.2017



49 Сметанова Наталья 

Юрьевна

учитель технология 

(девочки)

 02.09.1968 22/31 ССУЗ (пед.уч.)                    

1988 уч.обсл.труда

ПГГПУ "Организация проектно-

исследовательской деятельности и 

формирование основ информационной 

культуры в процессе технологического 

образования, ", 108 ч, 2015.                                     

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.  МАОУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации 

в образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к. 18.10.2016

50 Алгазина Людмила 

Аркадьевна

учитель МХК,ИЗО. 18.07.1952 43/45 ПГПИ (1973) 

учитель начальных 

классов

 РИНО ПФ ПГНИУ "Метапредметная 

деятельность как условие реализации ФГОС 

на уроках в основной школе" 108ч, 2014. 

РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии тьюторского 

сопровождения в школе», 16 ч, 2016.                                                                    

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

СЗД 18.02.2014 Знак "Почетный 

работник общего 

образования" 

19.05.05

51 Коробейникова Ольга 

Николаевна

учитель логопед  26.07.1975 21 ВУЗ(ПГПУ),    1997  

уч.начальн.кл.; ВУЗ 

ПГПУ ДО "учитель-

логопед", 1998, 276 

часов;                      

ППП ФГБОУ ВО 

ПГГПУ "учитель-

дефектолог", 500 

часов, 2018

ПГГПУ" ИКТ в работе с детьми ВОЗ "72ч. 

2012г.                                                                             

ЦРСО "Обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-

инвалида в инклюзивном образовательном 

пространстве", 18 ч, 2017. 

высшая 22.01.2015



52 Надымова Эльмира 

Рафаиловна

социальный 

педагог

16.02.1965 13/36 ВУЗ ПГПУ, 2005, 

Психолог.Преподав

атель психологии.

  Диплом о проф.переподготовке в Пермском 

филиале С-П учебного научно-кадрового 

центра "АВИА" по программе "Теория и 

практика социальной работы", 820 часов, 

2001г. РИНО ПФ ПГНИУ «Технологии 

тьюторского сопровождения в школе», 16 ч, 

2016.                                                                         

ГАУ ДО ПК «Центр психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения»  "Социально-

психологическик аспекты оказания помощи 

детям и подросткам, пострадавшим от 

сексуального насилия", 72 ч, 2016.               

Авт.неком.организация «Региональный центр 

практической психологии и социальной 

работы «Вектор»» "Психосоциальные 

технологии помощи ребенку и его семье, 

находящимся в кризисном состоянии" , ПП, 

260 ч, 2016.                                                            

ДПО ИРОПК "Образовательная 

робототехника: от теории к практике. 

Конструкторы нового поколения. Платформы 

Wedo иWedo 2.0.", 24 ч, 2017. МАОУ ДО 

ДЮЦ «Импульс» «Основы геймификации в 

образовательных процессах», 16 часов, 2018.

1 кв.к. 24.01.2017

53 Король Екатерина 

Александровна 

учитель Музыка 08.07.1986 9 ПГПУ, 2005 г. 

учитель музыки, 

ПГГПУ "Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

на уроках музыки", 108 ч, 2015.                                          

 РИНО ПГНИУ Подготовка педагогов к 

преподаванию модуля « Основы православной 

культуры» в ОУ ", 108 ч, 2016. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс» «Основы 

геймификации в образовательных процессах», 

16 часов, 2018.

1 кв.к. 27.04.2016


