
Картотека учета педагогических кадров 

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

(Структурное подразделение «Затонская школа) 

2021 – 2022  учебный год 
 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Должность 

предмет 

Образование 

(факультет, год, 

специальность) 

Пед. 

стаж 

Аттестация 

категория дата 

присвоения 

разряд 

Повышение квалификации 

год, место, 

тема 

Тема 

самообразования 

Награды, 

поощрения 

1 Асипенко 

Людмила 

Анатольевна 

 

10.07.1985 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, СГПИ, 

2007 год, 

гуманитарный 

факультет, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

10 л. Соответствие 

занимаемой  должн

ости «учитель» 

(март 2019 год) 

 

Июль 2018 г.,  

ООО «Инфоурок»,  

«Особенности подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

 

2 Голубчикова 

Лидия 

Юрьевна 

01.01.1974 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

специальное 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище,  

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ных школ 

 

26 

лет 

Соответствие 

занимаемой  должн

ости «учитель», 

(март 2019 г.) 

Июль 2019 г.,  
ООО «Инфоурок»  по 

программе  «Организация 

рабочего времени учителя 

начальных классов с учетом 

требований ФГОС НОО», (108 

часов) 

 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

 

3 Ивашова 

Тамара 

Владимировн

а 

05.05.1968 Учитель 

математики 

Высшее, ПГПИ, 

1988 год, 

математический 

факультет, 

специальность 

«математика» 

29 л. Соответствие 

занимаемой  должн

ости «учитель», 

(сентябрь 2019 год) 

 

02-12 августа 2019 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

«Организация процесса 

обучения физике в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», 72 ч. 

Декабрь 2019 г.,  

г.Пермь Региональный 

институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

 



высшего образования 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  по программе 

«Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов 

в преподавании математики», 

(108 часов) 

 

4 Канафьева 

Ольга 

Вениаминовн

а 

10.10.1970 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГПИ, 

2005 год, учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

32 г. Соответствие 

занимаемой  должн

ости «учитель», 

(сентябрь 2019 год) 

 

Август 2020 г.,  ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», по программе: 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС»,  108 ч. 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

 

5 Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

29.04.1982 

 

Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное,  

ГОУ СПО 

«Соликамский 

педагогический 

колледж имени 

А.П. Раменского», 

2004 год, по 

специальности 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

8 лет  Соответствие 

занимаемой  должн

ости «учитель», 

(апрель 2019 год) 

 

Ноябрь 2018 г.,  
Профессиональная 

переподготовка  

Частное учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Верхнекамский 

технический институт»   

Тема: «Актуальные проблемы 

в деятельности социального 

педагога и практика их 

эффективного решения», 72 ч.   

2 октября 2018 г. 

ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический  институт» 

«Диагностический 

инструментарий по раннему 

выявлению суицидального 

риска», 16 ч. 

 Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 



28 февраля 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка  

ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт» 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Социальный педагог», 250 ч. 

Март 2019 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Открытый 

институт профессионального 

образования» 

«Педагогическое 

проектирование» , 8 ч. 

Август 2019 г,  
г. Пермь, ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва» по 

программе «Методические 

основы по подготовке 

учащихся образовательных 

учреждений  к выполнению 

норматива ВФСК ГТО по 

самозащите без оружия в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», (36 часов) 

14.10-15.10 2020 г. 

МАОУ ДПО «Ресурсный 

центр новых 

информационных 

технологий» 

«Доступная среда», 16 ч. 

24 августа-25 ноября 2020 г., 

Профессиональная 

переподготовка, г.Пермь 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 



образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Учитель основного общего 

образования» 

260 ч. 
Сентябрь 2021 г., 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» 

Тема: «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях» 

72 часа 
6 Николаев 

Андрей 

Николаевич6 

22.05.1981 Учитель 

информатики 

Высшее, СГПИ, 

2003 год, Факультет 

физико-

математический, 

учитель математики 

19 л. Высшая, 17 ноября 

2016 года 

2018 год,   

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет по программе 

«Образовательная мехатроника и 

работотехника в системе 

школьного образования»,  

40 часов 

 

2018 год,  
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Пермского края» по программе 

«Организационно-

технологическое обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ГВЭ в пунктах проведения 

экзаменов», 24 часа. 

 

07-26 октября 2020 г., 

 г. Пермь  

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 



Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  

«Управление качеством 

образования. Решение систем 

логических уравнений» , 32 ч. 

 07-23 сентября 2020 г. 

г. Пермь 

Региональный институт 

непрерывного образования 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

«Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностика планируемых 

результатов обучения 

географии», 108 ч. 

7 Орлова Елена 

Александровн

а 

23.01.1965 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

специальное, ГОУ 

СПО «Соликамский 

педагогический 

колледж имени 

А.П. Раменского», 

1985 год, учитель 

 

35 

лет  

I квалификационная 

категория, 31.01.2018 

года 

Июнь 2020 г, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Тема: «Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе» (108 часов) 

Июнь 2020 г, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Тема: «Основы религиозных 

культур и светской этики: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации»  

(36 часов) 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

Почетная 

грамота 

№260108167 

приказ от 

10.08.2017 года 

от 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 

8 Пермякова 

Марина 

Владимировна 

26.02.1962 Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

специальное, 

Пермское 

педагогическое 

училище, 1996 год, 

специальность 

физическая 

29 

лет 

Соответствие 

занимаемой  должнос

ти «учитель», (апрель  

2017 год) 

 

Декабрь 2017 г, ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно - педагогический 

университет» по программе 

«Современный урок физической 

культуры: практика и инновации 

(подготовка к сдаче норм ГТО)», 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 



культура, учитель 

физической 

культуры 

108 ч. 

03-12 ноября 2020 г. 

г. Красноярск 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на уроках 

по физической культуре у 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 108 ч. 

9 Покрыщук 

Николай 

Иванович 

28.04.1961 Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее, ПГПИ, 

1984 год, химия 

биология, учитель 

биологии, химии 

37 

лет 

Соответствие 

занимаемой  должнос

ти «учитель», 

(декабрь  2016 год) 

 

16 августа – 20 августа  2021,  

Педагогический факультет РИНО 

ПГНИУ  

Тема: «Формирование 

функциональной грамотности на 

уроке биологии», 

40 ч. 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

 

10 Семенец 

Зинаида 

Петровна 

15.03.1948 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 1977, 

Пермский 

государственный  

университет ордена 

Трудового 

Красного знамени, 

русский язык и 

литература. 

50 л. Соответствие 

занимаемой  должнос

ти «учитель», 

(октябрь  2019 год) 

 

Июнь 2020 год, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

Тема: «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» , 

108 ч. 

Функциональная 

грамотность как 

механизм достижения  

качественных 

образовательных 

результатов 

Заслуженный 

учитель РСФСР 

11 Трубникова 

Наталья 

Николаевна 

31.07.1975 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, СГПИ, 

2002 год, 

гуманитарный 

факультет, 

специальность, 

учитель русского 

языка и литературы 

 Соответствие 

занимаемой  должнос

ти (январь 2021 г.) 

 

Март 2019 г.,  
г. Пермь 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город» 

 переподготовки 

«Педагогическое образование. 

История и обществознание в 

условиях  реализации ФГОС 

ООО,СО», 520 ч. 

12 марта - 13 марта 2020 г. 

Соликамский государственный 

педагогический институт 

(филиал) федерального 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 



государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образованич "Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет" 

«Инновационные тенденции и 

технологии развития 

современной системы 

дополнительного образования», 

16 ч. 

 

16 апреля-30 апреля 2020 г., 

Отделние дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного обрзования 

и инноваций", г. Санкт-

Петербург 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности вв 

системе дополнительного 

образования", 72 ч. 

 

 

 


