
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ  

«СОШ № 65 с углублённым изучением английского языка ( 2020/21 учебный год) 
 

№  Ф.И.О. 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования/ 

квалификация по 

диплому 

Наличие 

категории 

Стаж  

Общий/

пед 

Имеющиеся 

награды 

Повышение квалификации 

1.  

Баяндина 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и лит. 

Высшее 

ПГУ, филолог, 

преподаватель, 1996 

 

Высшая 26/26 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019  

-«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (русский язык), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», 24 часа, 2020 г. 

2.  

Батищева Елена 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

Высшее 

ПГУ, менеджмент 

организации, 2008 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

учитель физики, 2020 

 

- 10/5  

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2020 г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

3.  

Бородкин 

Александр 

Германович 

Учитель 

математики 

Высшее 

ПГГПУ, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 2018 

Первая 10/3  

«Развитие системы инклюзивного 

образования», Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи, 40 часов, 2019 

4.  
Валиуллина 

Розалия 

Музиповна 

Учитель 

немецкого яз. 

Высшее 

ПГПИ, учитель 

немецкого и 

французкого яз., 1992 

Первая 28/26  

- «Формирование мотивации к изучению 

немецкого языка на базе комплекса 

упражнений к аутентичному тексту», 72 

ч., ОУ Фонд «Первое сентября», 2019 г. 



- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

5.  

Винтер Галина 

Борисовна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

ПГУ, прикладная 

математика, 1983 
Высшая 35/32 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

 Подготовка работников ППЭ. 

Государственная итоговая аттестация - 9 

класс (с 16 по 21 апреля 2018 год) 20 часов  

Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования (Информатика) - 24 часа 

- 2018.04.16 - 2018.04.23  

 "Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов - 

36 часов - с 5 февраля 2019 года по 15 

февраля 2019 года -курс повышения 

квалификации ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября""  

 Курсы повышения квалификации ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое 

сентября"" в объеме 72 часа "Современные 

подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе" с 

3 марта по 17 марта 2019 года  

 Курсы профессиональной переподготовки 

по теме "Учитель информатики основного и 

среднего общего образования" с 21.10.2019 

по 10.02.2020 РИНО ПГНИУ 

6.  

 Вотинцева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

Технологии 

Среднее специальное 

Пермское пед.училище 

№ 4, учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель ГПД, 1991 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

40/30  

«Актуальные методики преподавания 

технологии и декоративно-прикладного 

творчества с учётом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону, 72 часа, 2020 г. 

7.  
Виноградова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

Вяткий государственный 

университет, учитель 

ИЗО, 2011 

- 11/1  

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд 

«Педагогический университет 



 «Первое сентября», 36 часов, 2020 г 

8.  Головаш 

Николай 

Фёдорович 

Учитель 

истории и 

общ. 

Высшее 

ПГНИУ, история, 

магистратура, 2020 
- 0/0   

9.  

Глухих Ирина 

Александровна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 1998  
Первая 28/28  

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

10.  

Данилович 

Егор Олегович 

Учитель 

физкультуры 

Высшее 

Чайковский 

государственный 

институт физической 

культуры, 2019 

- 1/1  

- Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2020 г 

- «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры , ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа, 2020 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

11.  

Долгих Марина 

Юрьевна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее специальное. 

Пермское 

педагогическое училище 

№ 1, учитель начальных 

классов, 1987 

Высшее 

ПГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

Первая 33/33 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 



программе «Учитель 

иностранного языка», 

1999 

ПГПУ, учитель-логопед, 

2005 

12.  

Дубинина 

Наталья 

Александровна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 2003 
Первая 24/24  

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

13.  
Еремеева 

Зинаида 

Михайловна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГУ, филолог, 

преподаватель англ.яз, 

1985 

Первая     42/39  

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контекте 

реализации требований ФГОС, 108 ч, 

2017 г, ВШЭ 

14.  

Евстафьева 

Мария 

Сергеевна 

Зам.директора 

по ВР, 

учитель 

русского яз. и 

лит. 

Высшее 

ПГГПУ, учитель 

русского языка и лит., 

2014 

Первая        6/5  

- «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (русский язык), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», 24 часа, 2020 г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

15.  Екимова Елена 

Николаевна 

Учитель 

химии 
Высшее - 43/32   

16.  Жвакина 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 1990 
Высшая 26/26  

- «Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных 

текстов различных типов», ОУ Фонд 



«Педагогический университет «Первое 

сентября»,72 часа, 2019 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

17.  

Захарова 

Татьяна 

Фёдоровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

ПГУ,  математик, 1987 

 
Высшая 33/33 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

- «Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в деятельности 

учителя математики», НИУ ВШЭ, 108 

часов, 2020 г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

18.  

Зверева Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

музыки 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки 

Первая 26/19  

- «Современные педагогические 

технологии в изучении предметной 

области «Искусство» (на уроках 

музыки), ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,72 часа, 

2019 

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

19.  Иванов Дмитрий Учитель Высшее Соответствие 7/7  - «Формирование личностных и 



Владимирович физкультуры  

ПГПУ, специалист по 

адаптивной физической 

культуре, 2011 

занимаемой 

должности 

метапредметных результатов на 

уроках физической культуры , 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 

часа, 2019 

20.  

Иванова 

Надежда 

Аркадьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

ПГПИ, учитель русского 

языка и лит., 1974 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

46/46 
«Отличник 

народного 

просвещения» 

- «Технология выявления и 

сопровождения случаев жестокого 

обращения с детьми в семье в рамках 

семейно-ориентированного подхода в 

условиях общеобразовательных 

организаций», 72 часа, МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми, 2018 г. 

21.  
Ильина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

немецкого яз. 

Высшее 

ПГПИ, учитель 

французского и 

немецкого языка, 1994 

- 24/0   

22.  
Иванченко 

Александра 

Александровна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

английского языка, 2006 
Первая 16/16  

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2019 г. 

23.  

Кадочникова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 1998 
Первая 28/28  

- «Обучение смысловому чтению на 

уроках разных предметов: методика и 

технология», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,72 часа, 

2019 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

24.  

Каракулова 

Александра 

Аркадьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

ПГГПУ, бакалавр 

«Бизнес-информатика», 

2017 г. 

ПГГПУ, Магистратура 

по направлению 

подготовки 

 0/0   



«педагогическое 

образование», 2019 г. 

25.  

Кордюкова Вера 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и лит 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского яз. и лит., 1975 

Высшая 44/44 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 

программам СОО («русский язык»), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 24 часа, 

2019 г 

- «ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации», ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»,72 часа, 2020 г. 

26.  
Коротаева 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и лит 

Высшее 

ПГПИ, учитель русского 

яз. и лит., 1985 

Первая 34/34  

- «Современные педагогические 

технологии обучения русскому языку 

в школе», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,72 

часа, 2019 г. 

27.  

Кудымова Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 2000 

Высшая 20/20  

-«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (математика), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

24 часа, 2018 г. 
- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

28.  

Кусова Елена 

Васильевна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее специальное. 

Пермское 

педагогическое училище 

№ 1, учитель начальных 

классов, 1980 

Высшее 

ПГПУ, педагог-психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

40/40 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

- «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»,72 часа, 2019 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 



по специальности 

«психология», 2002 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

29.  

Лупандина Анна 

Григорьевна 

(декр.отпуск) 

Учитель 

химии 

Высшее 

ПГПУ, учитель биологии 

и химии, 2006 
Высшая   

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

-«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (химия), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

24 часа, 2020 г. 

30.  
Маточкина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГПУ, преподаватель 

иностранных языков, 

1986 

Первая 34/34  

«Современные формы и методы 

обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста», ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа, 2019 

31.  

Монахова 

Марина 

Леонидовна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 1997 
Первая 23/23  

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

32.  

Немцева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГУ, филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 1988 

     Высшая 31/30  

- 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

33.  
Нурисламова 

Альбина 

Магсумовна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее 

Чайковский 

государственный 

институт физической 

Первая 2/2  

- «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 



культуры, 2018 сентября», 72 часа, 2019 

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2019 г. 

- «Педагогические технологии 

физического воспитания в современной 

школе» ,ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа, 

2020 г. 

34.  

Павлова Ирина 

Вениаминовна 

Учитель 

географии 

Высшее 

ПГУ, географ, 

преподаватель, 1986 
Высшая 34/34 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

-  «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 

программам СОО («география»), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 24 

часа, 2020 г 

- «Как научить школьников выражать 

географические идеи (развитие речи 

на уроках географии)», ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»,72 часа, 2020 г. 

35.  

Петрова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 2001 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19/13  

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 



36.  

Петрушина 

Светлана 

Олеговна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

начальных классов, 1981 

 

Первая 
39/39 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

- «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа, 2019 г 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

37.  

Пискунова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

англ.языка 

             Высшее 

ПГУ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1983 

 

 

Высшая 
     28/23  

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

38.  

Поплаухина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и лит. 

Высшее 

ПГУ, филолог, 

преподаватель  русского 

языка и лит., 1991 

Первая 29/27  

-«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО (русский язык), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 24 

часа, 2018 г. 

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных 

организациях», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования», 108 часов, 2019 г 

- «использование активных методов 

обучения на уроках литературы», 

«Первое сентября», Москва,  72 часа, 

2029 г. 

- «Организация работы классного 



руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

39.  Рябова 

Екатерина 

Андреевна 

(декр.отпуск) 

Учитель нач. 

классов 

 Среднее специальное 
 ГБПОУ «Кунгурский 

центр образования № 1» 

г.Кунгур, преподавание в 

начальных классах 2019 г 

- 1/1  

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2019 г 

40.  

Салахова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

ПГПИ, учитель биологии 

и химии, 1993 
Высшая 28/27  

 - «Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по 

биологии в свете требований новых 

образовательных стандартов», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа, 2019 г. 

- «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (биология), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

24 часа, 2020 г. 

41.  

Селькова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

истории и 

общ. 

Высшее 

ПГПИ, учитель истории 

и права, 1993 
Высшая 28/25  

- «Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 

г. 

- «Как преподавать историю в 

современной школе: теория и методика», 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72  часа, 2019г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

42.  Старкова Учитель Высшее Высшая 24/23  -«Оценка качества образования в 



Татьяна 

Викторовна 

истории и 

общ. 

ПГУ, историк, 

преподаватель, 2001 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

- «Как преподавать историю в 

современной школе: теория и методика», 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72  часа, 2019г. 

- «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (история), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

24 часа, 2020 г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

43.  

Степанова Анна 

Владимировна 
Учитель ИЗО 

Среднее специальное 

БПОУ Удмуртской 

республики «Дебесский 

политтехникум», 

учитель ИЗО и черчения, 

2019 

- 1/1  

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов, 2019 г. 

44.  

Сырчина Лариса 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка и лит. 

Высшее 

ПГПИ, учитель русского 

языка и литературы, 

1993 

Высшая 25/25 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

-«Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях», 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 108 часов, 2019 г 

- «Использование активных методов 

обучения на уроках литературы», 72 

часа, ОУ Фонд «Первое сентября», 

г.Москва, 2029 г. 

- «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 



программам СОО («русский язык»), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 24 часа, 

2018 г. 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

45.  

Тимофеева 

Галина 

Викторовна 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и лит. 

Высшее 

ПГПИ, учитель русского 

языка и литературы, 

1991 

Высшая 27/25 

«Почётный 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

-  Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент организации», 

250 часов,  АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального развития» 

2019 г. 

-  «Методист образовательной 

организации», 72 часа,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. Пермь, 2020 г.. 

46.  

Тютрюмова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее специальное. 

Пермское 

педагогическое училище 

№ 3, учитель начальных 

классов, 1988 

Высшее 

ПГПУ, педагог-психолог 

2002 

Первая 32/32  

- «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа, 2019 г 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

47.  

Фирсова Ирина 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее 

ПГПИ, учитель 

начальных классов, 1993 
Высшая 32/32  

- «Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках 

математики», ОУ Фонд Педагогический 

универитет «Первое сентября», 72 часа, 

2020 г. 

-«Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

48.  Четина Любовь Учитель Высшее Соответствие 41/41 «Почётный «Современные формы и методы 



Николаевна англ.языка ПГПИ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1978 

занимаемой 

должности 

Работник 

общего 

образования 

РФ» 

обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста», ОУ 

Фонд Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа, 2019 г. 

49.  

Щукина Альфия 

Талгатовна 

Учитель 

англ.языка 

Высшее 

ПГПУ, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1999 

Первая 23/21  

- «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

ООО (английский язык), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», 24 часа, 2018 

-«Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку, ОУ 

Фонд Педагогический универитет 

«Первое сентября», 72 часа, 2019 г. 

- «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 40 

часов, 2020 г. 

50.  

Яфарова Юлия 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

ПГПУ, педагогика и 

психология, 2009 
     Первая 11/11  

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 

часов, 2019 г. 

- «По следам песочных картин: песочная 

терапия в работе с детьми, взрослыми и 

семьями», МБУ «Центр псисхолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 120 часов, 2019 г. 

 


