
5Электронная версия картотеки учета педагогических кадров 

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

2020 – 2021  учебный год 
 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Должность 

предмет 

Образование 

(факультет, год, 

специальность) 

Аттестация категория дата 

присвоения разряд 

Повышение квалификации 

год, место, 

тема 

Тема самообразования 
Награды, 

поощрения 

1 

 

Архипова 

 Ольга 

Валерьяновна 

18.02.1961 

 

Учитель, 

коррекцион- 

ные классы 

Высшее, ПГПИ 

филологический 

факультет, 1991г, 

учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие ЗД 
(23.12. 2019г.) 

01.10. -21.11.2018г. г.Пермь 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

КПК « организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными 

потребностями в образовательных 

организациях в рамках требований ФРОС 

НОО обучающихся с ОВЗ». 72 ч 

Удостоверение № 592406710170 

 

 

Особенности обучения детей 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью на 

дому. 

Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Соликамского 

городского округа, 

2019 

2 
Базганова Анна 

Леонидовна 
01.07.1984 

Социальный 
педагог, 

учитель 

географии  

СГПИ,2006г., 
Социальная 

педагогика 

 

ЧОУДПО 
«Институт новых 

технологий в 

образовании»,2016г. 

«Педагогическое 
образование: 

учитель географии» 

 

Первая,  с 24.01.2017г. 
(соц.педагог) 

Первая, с 24.01.2017г. 

(учитель) 

С 08.10.2018г. по 08.02. 2019г. 

г.Пермь, АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования» 

КПК «Менеджмент организации», 256 час 

Диплом 592408507932 

13.01-13.03.2020г. 

АНО ДПО МОЦ «Академия», г. 

Екатеринбург 

ДПП «Введение ФГОС СОО», 72 часа 

Удостоверение 660400022397 

 

Развитие функциональной 

грамотности у обучающихся 

на уроках географии через 

организацию работы с картой 

 

3 

 

 

Брезгина  

Наталия Евгеньевна 

 

26.09.1971 

 

 

Учитель, 

обслуживающий 

труд 

Среднее специальное, 

ППУ № 4 1990 г, 

обслужив. труд 

Высшее, 

СГПИ 2005г. нач. кл. 

Высшая,  
с 17.12.2020г.  

13.01.- 13.03.2020г. г.Екатеринбург 

АНО ДПО МОЦ «Академия» КПК по 

ДПП «Введение ФГОС СОО»,72 часа 

Удостоверение 660400022406 

 

16.11.- 20.12.2020г. г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» КПК  по ДПП 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников»,72 часа 

Удостоверение 040000182062 

 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на  уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности 

 

Значок «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

 2013г. 

 

4 
Белкина Ульяна 

Петровна 
18.12.1980 

Учитель, 

физическая 

культура 

Соликамский пед. 

Колледж им. 

А.П.Раменского 

 2001г. 

Учитель нач. классов с 

доп. подготовкой  в 

области физ. 

культуры. 

 Первая, 
 с 24.02.2021г. 

14.06.2019г. 

ЧУДПО «Верхнекамский технический 

институт», г. Соликамск 

КПК «современные педагогические 

технологии и особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

Удостоверение 346-06/19 

Особенность выбора 

сочетания различных типов 

урока и форм обучения в 

преподавании физической 

культуры в условиях 

формирования 

функциональной грамотности 

для наилучшего соответствия 

 



СГПИ, 2011г., 

« Педагогика и 

методика начального 

образования», 

Учитель начальных 

классов 

13.01-13.03.2020г. 

АНО ДПО МОЦ «Академия», г. 

Екатеринбург 

ДПП «Введение ФГОС СОО», 72 часа 

Удостоверение 660400022403 

01.02-05.02.2021г. 

АНО ДПО  «Открытый институт 

профессионального образования»,  

г.Пермь  

ДПП «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания»,  

40 часов 

Удостоверение 592412812437 

 

особенностям обучающихся 

5 

 

Вагина Ольга 

Александровна 

 

17.10.1985 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее СГПИ, 2007г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшая  
с 20.12.2018г. 

                       

01.11.2017г. 

МАОУ «Гимназия №1» г.Соликамска 

Стажировка для руководящих и 

педагогических работников образов. Орг. 

Общего образования «Открытая сетевая 

школа», 8 часов 

Свидетельство 

 

Система работы по обучению 

различным видам  

исследовательской 

деятельности 

(реферированию, 

моделированию, 

проектированию) 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Пермского 

края, 2018г. 

 

6 

Головинова 

Марианна Петровна 
15.11.1957 

Учитель, история 

обществознания 

Высшее, ПГУ 1986 г, 

исторический 

факультет, учитель 

истории 

Высшая,  
с 21.12.2017г. 
 

25.03.-01.04.2019г. г. Пермь 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

КПК «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах  

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(обществознание)», 24 часа 

Удостоверение 592407637598 

13.01-13.03.2020г. 

АНО ДПО МОЦ «Академия», 

 г. Екатеринбург 

ДПП «Введение ФГОС СОО», 72 часа 

Удостоверение 660400022398 

Системно-деятельностный 

подход на уроках  истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС 

 «Почетный 

работник общего  

образования РФ» 

2005г. 

НПО «Лучшие 

учителя России  

2008» 

7 

 

 

Горбунова Марина 

Александровна 

 

 

19.03.1965 

 

 

Учитель, 

математика 

Высшее, ПГПИ 1986 г, 

математический 

факультет, учитель 

математики 

Первая,   
с27.02.2018г 

04.03. – 23.04.2019г. г. Пермь 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

КПК «Технологии подготовки к ГИА по 

математике в классах с низкими 

результатами обучения», 40 часов  

Удостоверение 592408207116 

 

Приемы развития смыслового 

чтения на уроках математики  

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

2013г. 

 

8 

Займогова  Дарья 

Олеговна 
08.02.1992 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык, 

учитель ин.языка нач. 

и осн. общеобраз. 

школы  

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

гос.педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко», 

2017г.  

СЗД 29.12.2015 

16.11. – 24.11.2020г. г. Пермь 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

ДПП «Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

английского языка в условиях требования 

ФГОС», 72 часа  

Удостоверение 592412290991 

 Функциональное чтение на 

уроках английского языка  



бакалавр 

9 

Кайгородова 

Кристина 

Валерьевна 

12.07.1992 

Учитель англ. 

Языка 

 

Ср. спец, ГБОУ СПО 

«Соликамский 

педагогический 

колледж имени 

А.П.Раменского», 

2012г. 

Иностранный язык, 

учитель иостр. языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Высшее, НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт», 2018г. 

бакалавр 

СЗД, 
25.03.2020 

 

Использование 

информационных 

образовательных технологий 

для повышения 

эффективности обучения 

английскому языку 

обучающихся 6-9 классов 

 

10 

 

 

 

Кочергина Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

06.01.1963 

 

 

 

Учитель, музыка 

 

 

 

 

Высшее, ПГПИ 1996 г, 

филологический 

факультет, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 
 
Высшая,   
с 19.03.2020 

 

16.09-25.09.2019г. г.Соликамск 

СГПИ(филиал) ФГБОУВО «ПГНИУ» 

КПК «Современная методика 

преподавания музыки и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС». 72 ч 

Удостоверение № 867 

 

 

 

 

Хоровое пение как средство 

развития музыкальных 

способностей детей 

 

 

 «Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

09.08.2010г. 

11 
Кречетова Дарья 

Александровна 
18.06.1989 

Социальный 

педагог 

Высшее, СГПИ, 2012 

Социальная 

педагогика 

СЗД 
23.12.2019г. 

13.04.-28.04.2021. г.Пермь 

АНОДПО «Институт социальных услуг 

и инноваций «ВЕКТОР»  

КПК «Системный подход при 

организации помощи детям из 

дисфункциональных семей»  40 часов 

Удостоверение № 02-57-2/Д-28 

24.03.-02.04.2021. г.Пермь 

РИНОФГАОУВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет»  

программа «Технологии 

профессионального самоопределения 

школьников в современной школе»  72 

часа 

Удостоверение № УУ 042925 

Эффертивные формы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

12 
Кузнецова Альбина 

Муллануровна 
21.01.1977 

Учитель  

информатики 

 

Высшее, СГПИ, 

1999, математический 

факультет, учитель 

математики 

Проф. переподготовка 

01.02. по 12.12.2016г. 

АНО ДПО «ИИТ», 

г.Пермь.  Специалист 

в области 

информатики и 

информационных 

технологий  

г.Пермь 

Первая,  
с 30.01.2013г. 

10.03.-16.03.2020. г.Пермь 

ГАУДПО «ИРОПК»  

ДПП «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполенения заданий с развернутым 

ответом в экз. работах ГИА-9 по обр. 

программам ООО (Информатика)», 24 

часа 

Удостоверение № 592410682339 

16.03.-18.03.2020. г.Пермь 

ГАУДПО «ИРОПК»  

ДПП «Организационно-технологическое 

обеспечение проведения гос. итоговой 

Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках информатики в 11 

классе 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края,  

Приказ от 

08.08.2016г. № 

СЭД-26-01-08-90 



АНОДПО «Институт 

инновационных 

технологий» 

Квалификация 

«Государственное и 

муниципальное 

управление».  

Диплом о проф. 

Переподготовке  

Выд.19.11.2019г.  

№592404894195 

аттестации в формате ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ», 

24 часа 

Удостоверение № 592410680187 

08.12.-11.12.2020. г.Ижевск 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  

ДПП «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе школы»,  

32 часа 

Удостоверение № 183101570160 

09.03.-30.04.2021. г. г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Мин.прос. 

РФ»  

ПК по ДПП «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 часа 

Удостоверение №040000266527 Рег.№ у-

15624/б 

 

12.05.-14.05.2021. г. 

Национальный исследовательский 

институт «Высшая школа экономики»  

КПК «Управленческие ресурсы 

менеджера образования: мотивация 

словом», 16 часов 

Удостоверение № 180584 

07.07.-14.08.2021. г.Москва 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)»  

ПК по ДПП «Цифровая среда 

образовательной организации: новые 

возможности для управления и 

руководства», 40 часов 

Удостоверение №772414024510 

13 
Лишеленко Ирина 

Владимировна 
30.01.1972 

 

Учитель истории, 

ИЗО 

Высшее, СГПИ 

 2002 г. 

педагог-психолог 

 

Высшее, ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 2017г.  

учитель истории 

 
Высшая, 
с 18.02.2021г. 

13.05.-03.06.2020г. г. Смоленск 

ООО «Знанио» 

ПК по доп. Проф.программе «Развитие 

критического мышления в процессе 

обучения истории и обществознанию 

средствами технологии шестиугольного 

обучения», 72 часа 

Удостоверение КС-2534784 

20.05.-27.05.2020г. г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ПК по обр.программе «История России 

согласно Конвенции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», 67 часов 

Удостоверение ПК-0564426 

20.05.-27.05.2020г. г. Саратов 

Формирование у 

обучающихся системы 

предметных ключевых 

компетенций на уроках 

истории 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»   

11.05.2012г. 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ПК по обр.программе «Актуальные 

вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)»», 176 часов 

Удостоверение ПК-0564429 

20.05.-27.05.2020г. г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

КПК по программе «Преподавание 

предметной области «Искусство» 

(предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и «Мировая художественная 

культура») согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство», 37 часов 

Удостоверение ПК-0585048 

14 

Макарова  

Галина  

Петровна 

31.07.1965 

 

Учитель,  

физика 

Высшее, ПГПИ 1987 г, 

физико-математичес- 

кий факультет, 

учитель физики 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,2021г. 

присвоена 

квалификация 

«учитель биологии» 

 

Первая,  

с 27.02.2018г. 

21.10. по 01.11.2019г. г.Пермь РИНО 

ФГБОУВО «ПГНИУ» 

КПК «Современная педагогика: 

достижения и диагностики предметных и 

метапредметных результатов в 

преподавании астрономии», 72 часа 

Удостоверение о повыш. Квалиф. 

 УУ №030861  

29.04.-24.05.2021г 

Формирование 

функциональной  грамотности 

у обучающихся на уроках 

физики через 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

2012г. 

15 

Магель 
Людмила 

Владимировна 

21.03.1970     
Учитель, нач. 

классы 

Высшее, ПГПИ 

математический 

факультет, 1996г, 

учитель математики 

Первая, с 
24.04.2018г. 

27.06. – 06.07.2018г. г.Пермь 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

КПК «Конструирование учебных заданий 

с метапредметным компонентом 

(практикум)», 40 часов 

Удостоверение 592406619711 

Формирование у 

обучающихся смыслового 

чтения как фактор  развития 

функциональной  грамотности 

 

16 
Матвеева  

Ирина Николаевна 
29.06.1968 

 Педагог-

организатор, 

Педагог - 

библиотекарь 

Высшее. СГПИ, 2005г. 

учитель нач. классов 

Высшая,  
( с 15.11.2018г. ) 

20.02.2018г. г.Пермь 

АНО ДПО (Повышения 

квалификации) «Открытый институт 

профессионального образования» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Воспитание: 

инновационные ответы на современные 

вызовы», сертификат 

Активация творческой, 

познавательной деятельности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, посредством 

использования современных 

технологий и проектной 

методики 2017- 2022 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

2013г 

Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Соликамского 

городского округа, 

2019 

17 

Неверова  

Ольга  

Ивановна 

26.06.1959 
Зам. директора 

по УР 

Высшее, ПГПИ 1980 г, 

математичес 

кий факультет, 

учитель математики 

Соотв. ЗД 
Зам. дир. 
(10.01.2019г.)  
Соотв.ЗД 

04.03. – 23.04.2019г. г. Пермь 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

КПК «Технологии подготовки к ГИА по 

математике в классах с низкими 

результатами обучения», 40 часов  

Развитие ключевых 

компетенций педагогов на 

основе внедрения 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

формирование 

 «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

2006г. 



Учитель 
(17.02.2015г.)  

Удостоверение 592408207101 

12.05.-14.05.2021. г.Пермь 

Национальный исследовательский 

институт «Высшая школа экономики»  

КПК «Управленческие ресурсы 

менеджера образования: адаптивное 

управление», 16 часов 

Удостоверение № 18075 

 

функциональной грамотности 

обучающихся 

18 
Порошина Мария 

Алексеевна 
03.09.1949 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее,ПГПИ, 1972 

Филологический 

факультет, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 24.12.2019 
 

Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка 
 

 

19 

Синицина  

Елена 

Владимировна 

 

26.11. 1966 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

Средне специальное, 

Соликамское 

педучилище, 1986 г, 

учитель начальных 

классов 

СЗД 
 23.12.2019  

27.06. – 06.07.2018г. г.Пермь 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

КПК «Конструирование учебных заданий 

с метапредметным компонентом 

(практикум)», 40 часов 

Удостоверение 592406619718 

Работа с текстом как основной 

способ формирования 

читательской функциональной 

грамотности 

 

20 

 

 

Сойма  

Галина 

Владимировна 

 

 

09.05. 1955 

 

Директор школы 

 

Высшее, ПГПИ 1977 г. 

Филологичес 

кий факультет, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

СЗД, 2014г 

 

 

С 08.10.2018г. по 08.02. 2019г. 

г.Пермь, АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования» 

КПК «Менеджмент организации», 256 час 

Диплом 592408507949 

Организация  деятельности 

стажерской площадки по 

родительскому образованию 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2005г. 

Почетная грамота 

Мин.обр. 

Пермского края, 

2011г. 

 

21 
Сойма Татьяна 

Александровна 
06.07.1978 Учитель 

Высшее, СГПИ, 2001, 

педагог-психолог 

Первая , 
 с 22.03.2016г.  
Педагог-психолог 

             26.03.2019г.г.Пермь, 

 АНО ДПО  «открытый институт 

профессионального образования» 

КПК ДПП « Педагогическое 

проектирование», 8 часов 

           Удостоверение № 325 

 18.06. – 28.06.2019г.г.Пермь, АНО ДПО  

«ОЦ «Каменный город»  

КПК «Медитация: технологии и практики 

управления конфликтными ситуациями», 

24 ч. 

Удостоверение 590400023551 

13.01-13.03.2020г. 

АНО ДПО МОЦ «Академия», 

 г. Екатеринбург 

ДПП «Введение ФГОС СОО», 72 часа 

Удостоверение 660400022404 

13.04.-28.04.2021. г.Пермь 

АНОДПО «Институт социальных услуг 

и инноваций «ВЕКТОР»  

КПК «Системный подход при 

организации помощи детям из 

дисфункциональных семей»  40 часов 

Удостоверение № 02-57-2/Д-25 

 

Мониторинг развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

22 
 

 

 

 

 

 

Высшее, ПГПИ 1973 г. 

физико-математичес 
Первая, 

Сертификат участника 

02.07. – 30.11.2020г. г. Москва 

 

Формирование и развитие 

 

 



Худякова 

Валентина 

Александровна 

17.02. 1952 Учитель, 

математика 

кий факультет, 

учитель математики и 

физики 

с 24.11. 2020 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Мин. Прос. 

РФ» 

КПК «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в т.ч. в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 

 112 часов 

Удостоверение 040000219366 

математической грамотности 

через совершенствование 

навыков смыслового чтения 

на уроках математики 

Отличник 

народного 

просвещения. 1988г. 

23 
Цыммерман 

Марина Николаевна 
25.02.1983 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО «СГПИ», 

2004г. 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, с 
24.11.2020г 

13.01-13.03.2020г. 

АНО ДПО МОЦ «Академия», 

 г. Екатеринбург 

ДПП «Введение ФГОС СОО», 72 часа 

Удостоверение 660400022405 

07.10-14.10.2020г. 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

 г. Пермь 

ДПП «Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

Примерной программы воспитания», 40 

часов 

Удостоверение 592411251371 

АНО ДПО  «Открытый институт 

профессионального образования»,  

г.Пермь  

ДПП «Построение системы 

воспитательной деятельности в 

современной образовательной 

организации в аспекте Примерной 

программы воспитания»,  

72 часа 

Удостоверение 592412812539 

 

Использование активных 

методов обучения на уроках 

русского языка и литературы 

как средство формирования 

функциональной грамотности 

Благодарственное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Соликамского 

городского округа, 

2019 

24 
Чернявина Наталия 

Леонидовна 
01.01.1976 

Учитель 

начальных 

классов,  

учитель русск.яз. 

и литер. 

СПГИ, 1997г. 

педагогический 

факультет, учитель 

начальных классов 

ООО «Знанио», 

 г. Смоленск, 2020 

Учитель русск. языка 

и литературы 

Высшая,  

с 21.03.2019г. 

 

26-27.11.2019 

АНОДПО «МОЦ «Академия» 

г.Екатеринбург 

КПК «Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС», 

18ч. 

Удостоверение 660400019062 

Развитие функциональной 

грамотности как фактор 

достижения современного 

качества образования 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

(грамотность в чтении и 

письме, математическая 

грамотность) 

Почетная грамота 

МО и Н Пермского 

края 2014г. 

Почетная грамота 

МО и Н РФ приказ 

от 28.06.2016г. 

№ 609/к-н 

25 

 

Шамина  

Елена 

Владимировна 

 

27.03. 1967 

Учитель 

начальных 

классов 

 

СПГИ, 2006 г, 

педагогический 

факультет , учитель 

начальных классов 

 
Первая,  
 С 25.03. 2014г. 

27.06. – 06.07.2018г. г.Пермь 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

КПК «Конструирование учебных заданий 

с метапредметным компонентом 

(практикум)», 40 часов 

Удостоверение 592406619694 

Функциональная грамотность 

ка механизм достижения 

качественных 

образовательных результатов 

на уроках русского языка и 

математики 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края,  

Приказ от 

08.08.2016г. № 

СЭД-26-01-08-90 

26 Фролова Людмила 25.12.1971 Учитель СПГИ, 1998 г, СЗД, 15.02.2017  Работа с текстом как основной 
 



Анатольевна начальных 

классов (филиал) 

педагогический 

факультет , учитель 

начальных классов 

26.03.2019г.г.Пермь 

АНОДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

КПК «Педагогическое проектирование», 

8 часов 

Удостоверение № 330 

Апрель, 2021г.г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов 

Удостоверение № 481-1962811 

способ формирования 

читательской функциональной 

грамотности 

27 
Федурина Елена 

Владимировна 
28.10.1974 

Учитель 

начальных 

классов (филиал) 

СГПИ, 1997г. 

педагогический 

факультет, учитель 

начальных классов 

СЗД ,12.02.2019 
 

26.03.2019г. г.Пермь 

АНОДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

КПК «Педагогическое проектирование», 

8 часов 

Удостоверение № 329 

25.12.2019г. г.Соликамск 

ЧУДПО «Верхнекамский технический 

институт » 

КПК «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС 

для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования», 36 часов 

Удостоверение № 805-12/19 

Апрель, 2021г.г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов 

Удостоверение № 481-2001539 

Работа с текстом как основной 

способ формирования 

читательской функциональной 

грамотности 

 

28 
Наприенко 

Людмила Ивановна 
25.06.1964 

Воспитатель 

ДОУ (филиал) 

ПГПИ, 1993 

Учитель русского 

языка и литературы 

СЗД,  
23.12.2019 

 

30.11.2019г. г.Соликамск 

ЧУДПО «Верхнекамский технический 

институт»  

КПК «Организация развивающих игр в 

дошкольной  образовательной 

организации как эффективная форма 

реализации ФГОС ДО», 16 часов 

Удостоверение 669-11/19 

Апрель, 2021г.г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов 

Удостоверение № 481-2001938 

 
 



29 
Хомяков Андрей 

Николаевич(совм.) 
18.06.1978 

Учитель 

технологии 

СГПИ, 2004г., 

педагогический 

факультет, учитель 

начальных классов 

-    

30 
Трошкова Татьяна 

Николаевна(совм.) 
29.08.1982 

Учитель - 

логопед 

Высшее, СГПИ 2004г., 

учитель - логопед 

Первая, 
27.02.2018г. 

08.06.-19.06.2020г. г.Пермь 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», ДПП 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения детей 

с ОВЗ различных нозологий», 40 часов 

Удостоверение 592410530801 

 
 

31 

Чучулина 

Валентина 

Ивановна (совм.) 

25.11.1959 
Учитель 

биология 

Высшее ПГУ, 1983 

Преподаватель 

биологии и химии 
нет 

16.03.-25.04.2020г. г.Пермь 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

ДПП  «особенности преподавания 

биологии в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Формирование естественно-

научной  грамотности  на 

уроках биологии 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2010г. 

 

32         

33         

 

 


