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ПЕДАГОГИ 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

1. Афонина Лариса 

Ивановна 

 

Должность: учитель русского 

языка и литературы 

Уровень образования: 

Высшее. ПГПИ, 

филологический факультет. 

Специальность по диплому 

«Русский язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Преподаваемые 

дисциплины: русский язык, 

литература  

Стаж работы (общий/по 

специальности):  

37/37 

Аттестация: Высшая 

категория с 18.01.2018 

Звание «Отличник 

народного просвещения".  

Директор школы с 

31.10.2005 г. 

стаж в должности  

15 лет 

 

 

15.10.2018-

29.11.2018 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

руководителя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» (120ч.) АНО 

ДПО «Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

9.12.19 – 22.12.19 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

18.06.2020 -02.07.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

 

16.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

16.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

16.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

29.03.2021 

«Проверка знаний по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов» (40 

 Аттестация 

на высшую 

категорию -  

Январь 

2023г. 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

как 

руководител

ь  - март 

2023 год 

 

КПК: 

учитель -  

декабрь 

2022, 

руководител

ь – ноябрь – 

2021, ОВЗ – 

лето 2023 
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часов)ЧОУ «Кадр – 

Информ» 

г. Пермь 

29.03.2021 

«Обучение и проверка 

знаний пожарно – 

технического минимума» 

(16 часов) ЧОУ «Кадр – 

Информ» 

г. Пермь 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

2. Беккер Сергей 

Викторович 

Должность:  
Учитель физической 

культуры 

Уровень образования: 
Образование средне –

специальное  

Кудымкарское педучилище, 

специальность по диплому – 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация – 

«учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области физической 

культуры» 

Преподаваемые 

дисциплины: физическая 

культура 
 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 13\12 

 
Аттестация:  
Первая категория с 

24.03.2020 

11.03.2019 – 

29.03.2019 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

образования на 

уроках физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч.) 

ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» 

 12.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 Аттестация 

первая квал. 

категория  

Апрель 2025 

г. 

 

ПК учитель 

- март 2022, 

ОВЗ - 

срочно 
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г. Саратов 

Учитель 

 

2018 – 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

3. Белослудцева Светлана 

Владиславовна 

 

Должность:  
Учитель русского языка и 

литературы  

Заместитель директора по 

УВР с 31.10. 2005 г. стаж в 

должности 15 лет 

 

Уровень образования:  
Образование высшее ПГПИ 

1994 год, филологический 

факультет. 

Специальность по диплому 

«русский язык и литература», 

квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы» 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

 русский язык и литература 

 
Стаж работы (общий/по 

специальности): 

 27\27 

Аттестация: высшая 

квалификационная категория 

с 18.04.2019 г. 

 24.12.2019 – 14.01.2020 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 часа)  

 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

10.03.2020 – 16.03.2020 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА - 9 по образовательным 

программам основного 

общего образования (Русский 

язык)» (24 часа) 

 

15.06.2020 – 29.06.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

29.03.2021 

«Проверка знаний по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов» (40 часов) 

ЧОУ «Кадр – Информ» г. 

Пермь 

 

29.03.2021 

«Обучение и проверка 

знаний пожарно – 

технического минимума» 

(16 часов) ЧОУ «Кадр – 

Информ» г. Пермь 

01.03.2022 – 19.04.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе: «Школа 

современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности» в объеме  

56 часов. г. Москва 

Аттестация 

на высшую 

категорию 

(учитель) –  

апрель 2024 

  

СЗД 

руководител

ь - январь 

2025 г. 

 

КПК: январь 

2023 – 

учитель, 

сент.2023 – 

рук., июнь 

2023 - ОВЗ 

 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

4. Боталова Александра 

Аркадьевна 

 

21.08.18-12.09.18 

«Современная 

педагогика: 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

12.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

24.03.2022 – 01.04.2022 

РИНОФГАОУВО «ПГНИУ» 

по программе 

Аттестация 

на высшую 

категорию –  
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Должность:  
Учитель истории и 

обществознания 

 

Уровень образования: 
Образование высшее, ПГУ, 

исторический факультет. 

Специальность по диплому 

«История», квалификация – 

Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения. 

 

Преподаваемые 

дисциплины: история и 

обществознание 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности):  

39/39 

Аттестация: высшая 

квалификационная категория 

с 21.12.2017 года. 

 

 

Аттестация педагог доп. 

образования - 12.04.2019 

 

Звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ»  

 

теоретические и 

методические основы 

преподавания 

обществознания» 

(108 часов) 

РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

23.08.2021 – 17.09.2021 

РИНОФГАОУВО 

«ПГНИУ» «Современная 

педагогика: технологии 

достижения и диагностики 

планируемых результатов 

обучения 

обществознанию» 108 

часов. 

 

06.10.2021 -16.10.2021 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Школьный музей как 

«Формирование 

функциональной 

грамотности школьников как 

показатель качества 

образования» в объеме 40 

часов 

 

21.03.2022 – 28.03.2022 ГАО 

ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края» по программе 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету «История» в 

объеме 24 часа 

 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

декабрь 

2022 г. 

 

ПК – 2025 г. 

 

Аттестация 

педагога 

доп. 

образования 

- апрель 

2024 

 

КПК: 2025– 

учитель, 

июнь 2023 - 

ОВЗ 
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ресурс для организации 

профессиональных проб 

учащихся» 40 часов 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

5. Вахрина Ирина 

Григорьевна  

 

Должность: Учитель 

английского языка 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж 

физической культуры и 

спорта» 

Квалификация: 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 

развивающего обучения. 

Специальность по диплому  
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Преподаваемые 

дисциплины: русский язык, 

математика, чтение в 

коррекционных классах, 

английский язык в начальной 

школе 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 16/14  

Аттестация: 
нет 

 26.02.2020 – 17.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в общем образовании 

(английский язык) 520 часов 

(ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт-Петербург) 

18.06.2020 -02.07.2020 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

с 01.01.2021 – декретный 

отпуск 

14.06.2022 – 20.06.2022 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» по программе 

«Современные технологии 

работы с семьей в 

образовательной 

организации» 40 часов. 

КПК: 

учитель, 

ОВЗ – июнь 

2023 

Аттестация 

на СЗД – 

январь 2025 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 
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6. Виноградова Кристина 

Сергеевна 

 

Должность:  

Педагог – психолог 

Уровень образования: 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

 «Пермский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет», 2018 год 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: Психолого 

– педагогическое 

образование 
Стаж работы (общий\по 

специальности): 3/3 

  Декретный отпуск Декретный отпуск Аттестация 

на СЗД – 

2022 г. 

 

КПК – 2022 

г. 

 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

7. Вшивкова  

Светлана Николаевна 

 

Должность: Учитель ИЗО, 

МХК, черчения 

Уровень образования: 

Образование высшее. 

Специальность по диплому 

«Изобразительное искусство 

и черчение», квалификация – 

«Учитель изобразительного 

искусства и черчения» 

Преподаваемые 

дисциплины: технология, 

ИЗО, МХК 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 23/23 

08.04.2019 – 

24.04.2019 

«Современная 

педагогика: 

организация учебно – 

исследовательской 

деятельности в 

преподавании 

предметов ИЗО и 

МХК» 

08.12.2019 – 02.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

18.06.2020 – 

02.07.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

12.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

12.05.2022 – 31.05.2022 

РИНО ФГАОУВО ПГНИУ» 

по программе «Современная 

педагогика: образовательная 

инновация в преподавании 

ИЗО и МХК в условиях 

обновлённых ФГОС ООО» 

(108 час.) 

 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

Аттестация 

на первую 

категорию – 

октябрь 

2025 г. 

 

Аттестация 

педагог доп. 

образования 

– апрель 

2026 

 

КПК – 2022 

(ИЗО, 

МХК), ОВЗ 

– июль 2023 
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Аттестация: 
1 категория 27.10.2015 

1 категория как  

пед. доп. обр. с 26.04.2016 

 

Санкт - Петербург) 

 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

8. Глумова Светлана 

Александровна 

Должность: Педагог 

дополнительного образования 

 

Уровень образования: 

Образование средне-

специальное 

Специальность по диплому – 

«Культурно – 

просветительная работа», 

квалификация – «клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

танцевального коллектива» 
Преподаваемые 

дисциплины: руководитель 

школьного танцевального 

коллектива 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 40/19 

Аттестация: 
высшая квалификационная  

категория с 21.01.2016 

Звание  

«Почётный работник ОО» 

 3.12.19 – 17.12.19 

«Здоровьесберегающие 

технологии в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

  Аттестация 

на высшую 

категорию – 

январь 2026 

г. 

 

КПК – 

декабрь 

2022 

Учитель 2018 - 2019  2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 Планы 
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 учебный год учебный год учебный год учебный год 

9. Дроздова Татьяна 

Ивановна 

 

Должность: педагог ГПД 

Уровень образования: 

Образование высшее. ПГПИ, 

математический факультет. 

Специальность по диплому 

«Математика», квалификация 

– «Учитель математики 

средней школы» 

Преподаваемые 

дисциплины: воспитатель 

ГПД 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 46/46 

Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 03.05.2017 

 13.12.2019 – 27.12.2019  

(72 часа) «Содержание и 

методическое обеспечение 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС»   

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург 

  Аттестация 

на СЗД май 

2022 г. 

 

КПК – 

2023/2024 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

10. Дудинская Ирина 

Альбертовна 
Должность: Учитель 

технологии 

Уровень образования: 

Среднее специальное, ПТУ 

№24 п. Морки республики 

Марий - Эл 

Специальность 

портной женской лёгкой 

одежды 

Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 31.01.2018 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 28\8 

 

 9.12.2019 – 23.12.2019 

(72 часа) «Коррекционная 

педагогика и психология в 

условиях реализации ФГОС» 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 

«Навыки оказания первой 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Аттестация 

на СЗД – 

январь 2023 

г. 

СЗД педагог 

доп. 

образования 

- апрель 

2024 г. 

КПК 

2019/2020 
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помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 «Навыки 

оказания первой помощи в 

ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 «Обеспечение 

санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

11. Ефимова Марина 

Николаевна 

Должность: Заместитель 

директора по ВР Стаж 22 года 

 

Уровень образования: 

Образование высшее. ПГГПУ 

факультет начальные классы, 

специальность по диплому 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – «Учитель 

начальных классов» 

Преподаваемые 

 09.10.2019 – 22.10.2019 

«Технологии раннего 

выявления случаев нарушения 

прав детей» (24 ч.) ООО  

«Академия развития» 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

07.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

07.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

 Аттестация 

на первую 

категорию – 

январь 2026 

г, 

 

СЗД 

заместитель 

руководител

я - январь 

2025 г. 

  

педагог доп. 

образования 
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дисциплины: коррекционные 

классы 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 30\30 

Аттестация: 
1 категория  учитель с 

26.01.2021 

Педагог доп. образования – 

12.04.2019 

 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

07.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

29.03.2021 

«Проверка знаний по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов» (40 

часов)ЧОУ «Кадр – 

Информ» 

 

29.03.2021 

«Обучение и проверка 

знаний пожарно – 

технического минимума» 

(16 часов) ЧОУ «Кадр – 

Информ» г. Пермь 

 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

– 2024, 

социальный 

педагог 

первая 

категория – 

октябрь 

2019 

 

КПК- 2023 
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«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

12. Заварзина  

Валентина Ивановна 

Должность: учитель истории 

и обществознания,  

 педагог – библиотекарь 

Уровень образования:  
Образование высшее. 

ПГГПУ, специальность по 

диплому «Социально – 

экономическое образование», 

квалификация «Бакалавр». 

Пермский педагогический 

колледж Специальность – 

«История», квалификация – 

«Учитель истории основной 

общеобразовательной 

школы» 

Преподаваемые 

дисциплины: история и 

обществознание 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 17/14 

Аттестация: 
1 категория педагог-

библиотекарь с 26.04.2021г. 

 

25.03.2019 – 

01.04.2019 

««Подготовка членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 

развёрнутым ответом 

в экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

ОП ООО 

(обществознание)» 

(24ч.) 

ГБУ ДПО «Институт 

развития  

образования 

Пермского края»  

 

22.04.2019 – 

16.05.2019 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в 

основной и старшей 

школе» (108ч.) 

РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» 

 

01.04.2019 – 

 23.08.2021 – 17.08.2021 

РИНОФГАОУВО 

«ПГНИУ» «Современная 

педагогика: технологии 

достижения и диагностики 

планируемых результатов 

обучения 

обществознанию» 108 

часов 

с 21.03.2022 г. по 28.03.2022 

г. ГАУДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» по 

программе «Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету 

«Обществознание»"  

24 часа 

Аттестация 

на первую 

категорию 

библиотекар

ь – апрель 

2026 г. 

 

Аттестация 

на первую 

категорию 

учитель – 

декабрь 

2024 г 

 

КПК - 2025 
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11.04.2019 

«Педагог – 

библиотекарь: 

информационно – 

коммуникационные 

технологии 

библиотечной 

среды» (72ч.) 

РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» 

 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

13. Иванчина  

Елена Валерьевна 

Должность: учитель 

географии, английского языка 

Уровень образования: 

Образование высшее, ПГУ, 

географический факультет. 

Специальность по диплому « 

Преподаваемые 

дисциплины: география, 

английский язык 

 
Стаж работы (общий/по 

специальности): 31/31 

Аттестация: 
Высшая квалификационная 

категория с 18.03.2021г. 

 

 24.12.2019 – 14.01.2020 (72 ч)  

«Особенности преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

16.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

16.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

16.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Аттестация 

на высшую 

категорию –  

март 2026 г 

 

КПК: 

декабрь 

2022 – 

учитель, 

июнь 2023 - 

ОВЗ 
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образования и воспитания» 

г. Саратов 

Учитель 

 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

14. Карпович 

Галина Семёновна 

 

Должность: учитель физики 

 

Уровень образования: 

Образование высшее, 

Витебский педагогический 

институт,  

Специальность по диплому 

«Физика и математика», 

квалификация «Учитель 

физики и математики» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: физика 

 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 38/38  

 
Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 28.02.2017 года 

 13.12.2019 – 28.12.2019 (72 

часа) «Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО»  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

16.06.2020 – 07.07.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

  Аттестация 

на СЗД март 

2027 г 

 

КПК: 

декабрь 

2022 – 

учитель, 

июнь 2023 - 

ОВЗ 
 

Учитель 

 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

15. Касаткина Елена 

Юрьевна 

 

Должность: Учитель 

физической культуры 

 

Уровень образования: 

высшее - бакалавриат. 

Педагог физической 

культуры. Специальность по 

диплому «Физическая 

10.12.2018-

21.12.2018  

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Диплом об окончании 

ПГГПУ 12.01.2021 г. 

 

10.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

с 18.10.2021 г. – 23.10.2021 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» по 

программе «Преподавание 

физической культуры в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации новых ФГОС» 

(40 часов) 

Аттестация 

на первую 

категорию –  

апрель 2025 

г, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

- апрель 

2024 
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культура», 

 квалификация «Учитель 

физической культуры». 

  

Преподаваемые 

дисциплины: физическая 

культура 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 24/22 

 
Аттестация: 
1категория с 24.04.2020 

 
педагог дополнительного 

образования с 12.04.2019 

 

физкультурно – 

спортивного 

комплекса «ГТО» 

(72ч.) 

ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Обучение в 

Пермском 

государственном 

гуманитарном 

педагогическом 

университете 

Санкт - Петербург) 

 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

10.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

10.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

  

КПК: июнь 

2023 – ОВЗ, 

декабрь 

2021 - 

учитель 

Учитель 

 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

16. Климова Екатерина 

Александровна 

 

     

 

Принята учителем 

технологии  

Пр. № 282 от 30.08.2021 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
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Должность: учитель - 

технологии 

Уровень образования:  

высшее 

ФГБОУВО «Пермский 

ПГПУ» 15.07.2021 г. 

Диплом бакалавра по 

направлению 

«Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки»  

Специальность: «учитель 

технологии» 

Квалификация: бакалавр 

Диплом профессиональной 

переподготовки по 

специальности «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«учитель-логопед» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 0/0 

год политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

17. Кокшаров Сергей 

Николаевич 

 

Должность: учитель химии  

 

Уровень образования: 

высшее 

ФГБОУВПО «Пермский 

ГНИУ» 09.07.2015 г. 

Специальность «химия» 

Квалификация: бакалавр 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 4/3 

 

 

 

РИНО ФГАОУ ВО «ПГНИУ» 

20.09.2021-08.10.2021 (108 ч.) 

 «Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения химии» 

Принят учителем химии 

пр. № 314 от01.09.2021 год 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 

0151131 от 07.10.2021 г.  

31.08.2021 г. – 07.10.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе: 

«Преподавание биологии в 

образовательных 

организациях» 

 

20.09.2021 г. – 08.10.2021 г.  

РИНО ФГАОУВО 

«ПГНИУ» по программе 

«Срвременная педагогика: 

Аттестация 

на СЗД - 

март 2027 

год 
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технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения 

химии» в объеме 108 часов. 

 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Учитель 

 

2018 - 2019 

 учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

18. Кокшарова Ирина 

Геннадьевна 

Должность: учитель 

географии, учитель 

иностранного языка 

 

Уровень образования: 

высшее магистр  

 05.04.02 «География» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: география 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 1/1 

 

Аттестация: 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки ООО «Центр 

 

 
 10.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Аттестация 

на СЗД – 

март 2027  
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инновационного образования 

и воспитания» по программе 

«преподавания предметной 

области «Иностранные 

языки» в образовательных 

организациях», 2021 год 

г. Саратов 

 

12.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

29.03.2021 

«Обучение и проверка 

знаний пожарно – 

технического минимума» 

(16 часов) ЧОУ «Кадр – 

Информ»  г. Пермь 

«Проверка знаний по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов» (40 часов) 

ЧОУ «Кадр – Информ»  г. 

Пермь 

Учитель 

 

2018 - 2019 

 учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

19. Кривощёкова Надежда 

Геннадьевна 

 

Должность: учитель 

начальных классов  

Уровень образования: 

высшее - бакалавриат. 

Кудымкарское педучилище,  

специальность по диплому 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов, 

старший пионервожатый» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: начальные 

Обучение в 

Пермском 

государственном 

гуманитарном 

педагогическом 

университете 

Диплом об окончании ПГГПУ 

30.12.2019 г. 

 

6.12. 19 – 13.12.19 

«Обучение функциональному 

чтению. Смысловое чтение в 

начальной школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

18.06.2020 – 

02.07.2020«Современные 

10.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

10.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

08.09.2022 

«Организация уроков 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС ООО» (42 часа) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

08.09.2022 

«Основы преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

обновлёнными ФГОС (80 

часов) » ООО «Центр 

Аттестация 

на СЗД 

учитель – 

январь 2025 

г, педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- апрель 

2024 

 

КПК – 2023 
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классы 

  
Стаж работы (общий\по 

специальности): 31/31 

 
Аттестация: 
1 категория закончилась 

28.01.2019 г. 

педагог дополнительного 

образования с 12.04.2019 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

10.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

Учитель 

 

2018 – 2019 

 учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

20. Кучева Светлана 

Васильевна 

 

Должность: учитель 

коррекционного обучения 

Уровень образования: 

Высшее бакалавриат 

ФГБОУВО «Пермский 

ГГПУ» 

Обучение в 

Пермском 

государственном 

гуманитарно – 

педагогическом 

университете 

Обучение в Пермском 

государственном гуманитарно 

– педагогическом 

университете 

Диплом об окончании 

ПГГПУ 08.07.2021 г. 

 

12.01.2021 – 27.01.2021 

(72 часа) «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 Аттестация 

на СЗД - 

март 2027 

 

КПК - 2023 
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 диплом 105924 5393747  

от 08.07.2021 г 

специальное педагогическое 

образование квалификации 

бакалавриат  

Преподаваемые 

дисциплины: 
учитель индивидуального 

обучения, ОБЖ 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 31/31 

Аттестация: 
Соответствие ЗД с 23.09.2016 

 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

21. Кучеренко Екатерина 

Сергеевна 

Должность: Учитель-

дефектолог 

Уровень образования: 

Высшее бакалавиат. ПГГПУ.  

Специальность по диплому 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

Преподаваемые 

дисциплины: 

дефектологические занятия 

Стаж работы (общий/по 

специальности): 7/7 

Аттестация:  
Первая категория с 

24.04.2018г. 

 

Декретный отпуск Декретный отпуск Декретный отпуск  Аттестация 

на первую 

категорию – 

апрель 2023 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

22. Логунова Надежда 

Глебовна 

 Диплом об окончании ПГППУ 

6.12.2019 – 13.12.2019 

09.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

 Аттестация 

на высшую 
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Должность: Учитель 

начальных классов 

Уровень образования: 

Образование высшее ПГПИ, 

Специальность по диплому 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов». 

 

Преподаваемые 

дисциплины: начальные 

классы 

 
Стаж работы (общий\по 

специальности): 40/39 

 
Аттестация: 
Высшая квалификационная 

категория с 15.02.2018г., 

педагог дополнительного 

образования с 12.04.2019 

 

Звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ»  

 

«Обучение функциональному 

чтению. Смысловое чтение в 

начальной школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

09.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

категорию –  

февраль 

2023, 

педагог доп. 

образования 

- апрель 

2024 

 

КПК – 2022 

 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

23. Мальцева Анжела 

Владимировна 

 

17.09.2018 – 

21.09.2018 

«Психолого – 

15.06.2020 – 29.06.2020 

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с ОВЗ » 

 диплом о профессиональной 

переподготовке 

342400097782 от 20.06.2022 

Аттестация 

на первую 

категорию –  
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Должность: Учитель-логопед 

Уровень образования: 

Образование высшее, ПГПУ,  

Специальность по диплому 

«Логопедия», квалификация 

«Учитель-логопед» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

логопедические занятия 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 29/29 

 
Аттестация: 
1 категория логопед с 

21.12.2021г., СЗД педагог 

коррекционного обучения - 

12.04.2019 

 

педагогическое 

изучение и 

сопровождение детей 

– инвалидов, детей с 

ОВЗ в системе 

инклюзивного 

образования» (40ч.) 

ГАУДПО ИРО ПК 

(72 часа ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

с 30.06.2021 г. – 16.06.2022 г. 

АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе «Педагог-

психолог с дополнительной 

специализацией в области 

семейной психологии: 

детско-родительских 

отношений»  

в объеме 710 часов 

 

24.06.2022 г. ООО 

«Мобильное Электронное 

Образование» по программе 

«Организация и содержание 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий психического 

развития и тяжелыми 

нарушениями речи с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

в объеме 40 часов 

декабрь 

2026 г 

 

СЗД 

учитель кор. 

обучения, 

апрель 2024 

г 

 

КПК: 

логопед 

2023 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

24. Полякова Анастасия 

Александровна 

Должность: учитель 

математики 

Уровень образования: 

 высшее, ГОУВПО 

«Соликамский 

государственный 

педагогический институт», 

Специальность по диплому 

«Математика и 

информатика», квалификация 

«учитель математики и 

Декретный 

отпуск 

6.12.2019 – 20.12.2019 (72 

часа) «ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике»  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург 

Декретный 

отпуск 

Декретный отпуск Аттестация 

на СЗД – 

сентябрь 

2021 

 

 КПК: 

декабрь 

2022 - 

учитель 
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информатики». 

Преподаваемые 

дисциплины: математика, 

алгебра,  геометрия 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 10/10 

Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 23.09.2016 г. 

Учитель 

 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021  

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

25. Родионова Нина 

Васильевна 

 

Должность: учитель 

математики 

 

Уровень образования: 

Образование высшее, ПГПИ,  

Специальность по диплому 

 «Математика», квалификация 

«Учитель математики». 

 

Преподаваемые 

дисциплины: математика, 

алгебра, геометрия 

 
Стаж работы (общий\по 

специальности): 30\30 

Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 23.09.2016г. 

 

 

 

 

 15.06.2020 – 06.07.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

10.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

10.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

10.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

01.03.2022 – 19.04.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе: «Школа 

современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности» в объеме  

56 часов. г. Москва 

Аттестация 

на СЗД – 

март 2027  

 

КПК: ОВЗ – 

июль 2023, 

учитель - 

2023 
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г. Саратов. 

 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021  

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

26. Сандракова Светлана 

Викторовна 

Должность: учитель 

начальных классов  
 

Уровень образования: 

высшее, ПГПУ,  
Специальность по диплому 

«Русский язык и литература», 

квалификация  

«Учитель русского языка и 

литературы». 

Преподаваемые 

дисциплины: начальные 

классы 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 30\30 

Аттестация: 1 категория с 

23.04.2019г., 

педагог дополнительного 

  31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

 Аттестация 

на первую 

категорию – 

апрель 

2024г 

 

КПК: 

ноябрь – 

ОВЗ 

 



 25 

образования – 12.04.2019 

 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021«Обеспечение 

санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

 

31.05.2021«Навыки 

оказания первой помощи в 

ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов. 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

27. Селедкова Валентина 

Михайловна 

Должность: учитель 

биологии и химии 

 

Уровень образования: 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский ГУ», 

Специальность по диплому  

 «Преподаватель», 

квалификация 

«Преподаватель»; 

 

 ФГБОУ ВПО 

««Оренбургский ГУ», 

специальность по диплому 

 «Биология», квалификация 

«Биолог». 

06.11.2018 – 

16.11.2018 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» (72 

часа) НИУ «ВШЭ» 

 

2.12.19 – 16.12.19 

«Теория и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 часа) 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург 

 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

11.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

11.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Аттестация 

на СЗД – 

2023г 

 

КПК: 

учитель - 

декабрь 

2022 
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Преподаваемые 

дисциплины: биология, 

химия 

 
Стаж работы (общий\по 

специальности): 7/7 

 
Аттестация: Соответствие 

занимаемой должности с 
31.01.2018 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

11.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

28. Трифанова Валентина 

Васильевна 

Должность: учитель 

начальных классов 

 

Уровень образования: 

Средне – профессиональное. 

Кудымкарское педучилище,   

 Специальность по диплому 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация – 

«Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: начальные 

классы 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 37/37 

 
Аттестация: соответствие 

занимаемой должности с 

12.04.2019 

 

 27.12. 19 – 12.01.19 

«Обучение функциональному 

чтению. Смысловое чтение в 

начальной школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

15.06.2020 – 

29.06.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

11.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

29.07.2022 – 11.08.2022  

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО «Экстерн» по 

программе «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС НОО 2021»  

в объеме 72 часа 

Аттестация 

на СЗД – 

апрель 2024, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- апрель 

2024 

 

КПК 

2019/2020 
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Педагог дополнительного 

образования с 12.04.2019 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

29. Тудвасева Анна 

Ниловна 

 

Должность: учитель 

математики 

Уровень образования: 

Высшее, ПГПИ 

 Специальность по диплому 

«Математика», квалификация 

– «Учитель математики 

средней школы» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: математика, 

алгебра, геометрия. 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 49/46 

 
Аттестация: соответствие 

занимаемой должности с 

05.05.2017г. 

«Почётный работник 

общего образования РФ»  

 16.12.2019 – 30.12.2019 (72 

часа) «ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике»  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт – Петербург 

 

18.06.2020 – 

02.07.2020«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» г. 

Санкт - Петербург) 

 

  Аттестация 

на СЗД май 

2022 г 

 

КПК 

2019/2020 

заявка 

 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

30. Черемных Наталья 

Михайловна 

Должность: учитель русского 

языка и литературы 

 

Уровень образования: 

Высшее. ПГУ. 

Филологический факультет. 

Специальность по диплому 

«Русский язык и литература», 

8.10.2018-26.10.2018 

«Языковое и речевое 

развитие учащихся 

основного общего 

образования в 

контексте 

современных 

требований» (108ч.) 

ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» 

15.06.2020 – 29.06.2020 г. 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. 

10.05.2021 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

(36 часов)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

16.05.2022 – 27.06.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

Аттестация 

на высшую 

категорию –  

декабрь 

2024 г 

 

ПК 2021 
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квалификация – «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: русский язык, 

литература 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 30/30 

 
Аттестация: 

Высшая квалификационная 

категория с 19.12.2019 г. 

 

Педагог дополнительного 

образования с 12.04.2019 

 

Санкт - Петербург) 

 

 

12.05.2021 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

(36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

12.05.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

31.05.2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(250 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» г. Москва 

(36 часов) 

Учитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

31. Черткова Наталья 

Александровна 

26.08.2019 – 

18.09.2019 

Обучение в Пермском 

государственном 

Декретный отпуск с 

10.01.2022 года в отпуске 

отпуск по уходу до полутора 

лет 

Аттестация 

на СЗД - 
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Должность: Учитель 

начальных классов 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Кудымкарский 

педагогический колледж» г. 

Кудымкар 

2014 год. 

 

Специальность 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Квалификация 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области родного (коми – 

пермяцкого) языка 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 8/8 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» в 

начальной и 

основной школе» 

(108 ч.) ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 

 

14.01.2019 – 

25.01.2019  

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ» (36 часов) 

ГАОО ДПО ИПК 

РМЦПК 

гуманитарном педагогическом 

университете, 

филологический факультет 

по уходу за ребенком до 

1,5 лет 

Январь 2025 

г 

совместитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

32. Кузнецов Олег 

Валерьевич 

(совместитель) 

Должность: учитель 

информатики 

Уровень образования: 

Образование высшее, ПГПУ,  

Специальность по диплому 

«физика и информатика», 

квалификация «учитель 

физики и информатики» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: информатика 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 29/29 

6.11.2018 – 

20.11.2018 

«Цифровая 

экономика в 

образовании» (40 ч.) 

ГАУ ДПО ИРО ПК 

   Аттестация 

на СЗД – 

март 2027  

 

КПК – 2023 

г. 
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Аттестация: 
Соответствие занимаемой 

должности с 03.04.2015 года 

Совместитель 
 

 

совместитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

33. Серегин Михаил 

Васильевич (совместитель) 

 

Должность: учитель  

 

Уровень образования: 

Высшее. ПГСХА. 

Специальность «Агрономия», 

квалификация «Ученый 

агроном». 

Доцент. Кандидат с.-х. наук. 

Педагог ПГСХА.  

 

Направление научной 

деятельности: Технологии 

формирования газона на 

городских почвах. 

 

Преподаваемые 

дисциплины: КК основы 

агрономии. 

 
Стаж работы (общий/по 

специальности): 21/21 

 

Аттестация: соответствие с 

23.09.2016г. 

"Организация 

сельскохозяйственно

го 

консультирования"; 

ФГБОУВО 

Череповецкий 

государственный 

университет г. 

Череповец (2018 г., 

72 ч.) "Инклюзивное 

образование в вузе". 

   Аттестация 

на СЗД – 

2022 г. 

 

Совместитель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

35. Беккер Кристина 

Вячеславовна 

Принята учителем – 

дефектологом 

 29.03.2021 

«Проверка знаний по 

 Аттестация 

на СЗД 
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Должность: 

Учитель – дефектолог  

 

Уровень образования: 

высшее бакалавриат 

ГБПОУ Пермский 

педагогический колледж №1 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 15/11 

П.№242 от 

31.08.2018 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов» (40 

часов)ЧОУ «Кадр – 

Информ» г. Пермь 

 

29.03.2021 

«Обучение и проверка 

знаний пожарно – 

технического минимума» 

(16 часов) г. Пермь 

 

учитель - 

2022 г 

 

36. Афонина Александра 

Алексеевна 

ВШЭ г. Пермь, 2019 г 

Должность 

 учитель английского языка 

Уровень образования  

высшее бакалавр, 

магистратура 

«Политология» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 5/2 

   Диплом о профессиональной 

переподготовке 

24.08.2021 г. – 06.07.2022 г. 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков: 

английский, немецкий, 

французский.» в объеме 940 

часов 

Аттестация 

на СЗД – 

2027 г 

 

37. Чемоданов Виктор 

Юрьевич 

 

Уровень образования 

Высшее 

ПГТУ, г. Пермь, 1994 г 

 

Должность: учитель 

технологии 

Квалификация: 

Инженер механик 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 18/7 

 

Диплом профессиональной 

переподготовки  

№ 5931 00341526, 2021 год  
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АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы «Каменный город» по 

программе «Педагогическое 

образование. Технология в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО»  

ВОСПИТАТЕЛИ СП детский сад д. Шумиха 

воспитатель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

39. Азанова Наталья 

Петровна 

Должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Средне-профессиональное. 

Кудымкарское 

педагогическое училище 

Специальность по диплому 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 33/33 

Аттестация: 

Соответствие ЗД с 23.09.2016 
 

30.01.2019 – 

28.02.2019 

«Организация 

развивающей среды в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч.) 

АНО ДПО « УрИПК 

и П» 

   Аттестация 

на СЗД – 

2022 

 

КПК – 2024 

 

воспитатель 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

40 .Казанцева Наталья 

Михайловна 

Должность: воспитатель 

  

Уровень образования: 

среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище 1996 

год, специальность по 

диплому – «дошкольное 

образование», квалификация 

по диплому – «воспитатель в 

 16.09.2019 – 30.09.2019 

«Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(72ч.) АНОО ДПО « Академия 

образования взрослых  

«Альтернатива» 

  Аттестация 

на СЗД – 

2022 г 

 

КПК - 2022 
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дошкольных учреждениях» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 28/8 

Аттестация:  

СЗД с 21.01.2017 г. 

воспитатель 2018 - 2019  

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

41.Коротаева Вера 

Васильевна 

 

Должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Средне-профессиональное. 

Пермское педагогическое 

училище №1 

Специальность по диплому 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация 

– воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 33/33 

Аттестация: 

Соответствие с 23.09.2016 

 16.09.2019 – 30.09.2019 

«Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(72ч.) АНОО ДПО « Академия 

образования взрослых  

«Альтернатива» 

  Аттестация 

на СЗД – 

2022 

 

КПК - 2022 

ВОСПИТАТЕЛИ СП детский сад с. Шерья 

руководитель 2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

42. Беккер Кристина 

Вячеславовна 

 

Должность: руководитель 

СП детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

высшее-бакалавриат,  

ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж» г. 

Пермь, 27.06.2015 г., 

специальность по диплому – 

«Дошкольное образование»,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

590400005718 

от 29.10.2018 г. 

АНОДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» по программе 

«Специальное 

образование. 

09.10.2019 г. – 22.10.2019 г. 

ООО «Академия развития» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии раннего 

выявления случаев нарушения 

прав детей» 24 часа 

29.03.2021 

«Проверка знаний по охране 

труда для руководителей и 

специалистов» (40 часов)ЧОУ 

«Кадр – Информ» г. Пермь 

 

29.03.2021 

«Обучение и проверка знаний 

пожарно – технического 

минимума» (16 часов) г. Пермь 

 Аттестация 

на СЗД – 

январь 2022 

 

КПК - 2022 

 



 34 

 

квалификация по диплому – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Диплом бакалавра 131605 

1469811 

от 12.07.2018 г. АНОВО 

«Академия социального 

образования» г. Казань по 

программе «38.03.02 

Менеджмент» 

квалификация «Бакалавр» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 15/11 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

квалификация 

«Учитель-

дефектолог» 

 

28.05.2018 г. -

08.06.2018 г. 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

по программе 

«Конструирование и 

основы 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 40 час. 

 

20.08.2018 г. – 

29.08.2018 г. 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

по программе 

«Актуальные 

проблемы создания 

системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. 

Преемственность 

раннего и 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ: механизм и 

реализации» 72 часа 

воспитатель 2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

43. Вожакова Наталья 

Григорьевна 

 17.06.2019 г. – 26.06.2019 г. 

РИНОФГБОУВО «ПГНИИУ» 

  Аттестация 

на первую 
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Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное,  

АНПОО «Институт развития 

современных 

образовательных технологий» 

г. Пермь, 27.12.2016г., 

специальность по диплому – 

«Дошкольное образование»,  

 

квалификация по диплому – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 17/8 

 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

образовательного процесса в 

ДОО» 72 часа 

категорию –  

декабрь 

2024 г 

 

КПК 

учитель 2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

44. Долгих Раиса 

Викторовна 

 

Должность: учитель-логопед 

СП детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

высшее,  

Уральский государственный 

педагогический университет 

г. Екатеринбург, 25.05.2001г., 

специальность по диплому – 

«Логопедия»,  

 

квалификация по диплому – 

«учитель-логопед » 

 

Стаж работы (общий\по 

    Аттестация 

на первую 

категорию –  

ноябрь 2024 

г 

 

КПК 
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специальности): 35/34 

 

муз. руководитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

45. Конюшевич Оксана 

Васильевна 

 

Должность: музыкальный 

руководитель СП детский сад 

с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное,  

Пермский областной колледж 

искусств и культуры, 

28.06.1997г., 

специальность по диплому – 

«социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество»,  

 

квалификация по диплому – 

«педагог-руководитель 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов, 

концермейстер» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 24/24 

 

    Аттестация 

на первую 

категорию –  

апрель 2024 

г 

 

КПК 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

46. Кривощекова Надежда 

Федоровна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное,  

    Аттестация 

на первую 

категорию –  

март 2025 г 

 

КПК 
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Кудымкарское 

педагогическое училище, 

28.06.1991г., 

специальность по диплому – 

«воспитание в дошкольных 

учреждениях»,  

 

квалификация по диплому – 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 31/31 

 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

47. Леонтьева Светлана 

Владимировна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное,  

диплом о профессиональной 

переподготовке 590400014032 

от 21.01.2021г., АНОДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» 

специальность по диплому – 

«дошкольное образование»,  

 

квалификация по диплому – 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 15/1 

 

    Аттестация 

на СЗД – 

январь 2022 

 

КПК - 2022 
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воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

48. Мартюшева Ольга 

Михайловна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее - профессиональное,  

Нытвенское ССПТУ-72, 

28.06.1999 г., 

специальность по диплому – 

«продавец»,  

 

квалификация по диплому – 

«продавец 

продовольственных товаров » 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 22/1 

    Аттестация 

на СЗД – 

январь 2022 

 

КПК - 2022 

 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

49. Одинцова Наталья 

Александровна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

высшее - бакалавриат,  

Пермское педагогическое 

училище № 1, 26.03.2009 г., 

 специальность по диплому – 

«Дошкольное образование»,  

 

квалификация по диплому – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » 

 

    Аттестация 

на первую 

категорию –  

декабрь 

2023 

 

КПК - 2022 
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Диплом бакалавра 131605 

0736329 

от 15.07.2019 г. АНОВО 

«Академия социального 

образования» г. Казань по 

программе «38.03.02 

Менеджмент» 

квалификация «Бакалавр» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 17/17 

 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

50. Полякова Елена 

Николаевна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Шерья; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное,  

ГБПОУ «Пермский 

профессионально-

педагогический колледж» г. 

Пермь, 25.06.2021г., 

специальность по диплому – 

«Дошкольное образование»,  

 

квалификация по диплому – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 6/4 

  Декретный отпуск  Аттестация 

на СЗД – 

январь 2022 

 

КПК - 2022 

 

ВОСПИТАТЕЛИ СП детский сад с. Сергино 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

51. Костылева Тамара 

Михайловна 

 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

 17.05.2022 – 31.05.2022 

ООО «Центр развития 

Аттестация 

на СЗД – 
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Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Сергино; 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое училище,   

1992 год, 

 специальность по диплому – 

«дошкольное образование»,  

 

квалификация по диплому – 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 30/30 

«Альтернатива» по программе 

«Актуальные вопросы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» , 

72 часа 

педагогики» по 

программе: 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

октябрь 

2024 

 

КПК - 2027 

 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

52. Санникова Нина 

Анатольевна 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Сергино; 

 

Уровень образования: 

Среднее- профессиональное 

ГОУ СПО «ППГ колледж № 

1» г. Пермь 

02.06.2006 г. 

Специальность  «Дошкольное 

образование » 

Квалификация      

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 43/15 

 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по программе 

«Актуальные вопросы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» , 

72 часа 

 17.05.2022 – 31.05.2022 

ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе: 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

Аттестация 

на СЗД – 

2022 

 

КПК - 2027 

 

воспитатель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 
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53. Черемухина Татьяна 

Михайловна 

 

Должность: воспитатель СП 

детский сад с. Сергино; 

 

Уровень образования: 

Среднее- профессиональное 

Кудымкарское 

педагогическое училище 

29.06.1992 г. 

Специальность «Дошкольное 

воспитание » 

Квалификация      

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 35/35 

 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2019 год по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

72 час. 

 17.05.2022 – 31.05.2022 

ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе: 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

Аттестация 

на СЗД – 

2024г 

 

КПК - 2027 

 

ПЕДАГОГИ СП Сергинская ООШ 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

54. Безматерных Марина 

Алексеевна 

 

Должность: учитель 

английского языка 

 

Высшее 

Пермский государственный 

педагогический институт», 

1984 год 

 

Специальность «Английский 

и немецкий языки» 

 

Квалификация  «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

 

 ФГБОУВО «Пермский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет», 2019 год, по 

программе 

«Дифференцированное 

обучение, как средство 

повышения мотивации 

учащихся к изучению 

иностранного языка и 

повышение качества 

иноязычного образования», 

108 час. 

 

ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК», 2019 год по 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час. 

 

 Аттестация 

на СЗД – 

март 2027 

 

КПК - 2022 
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Стаж работы (общий\по 

специальности): 38/37 

программе «Эффективные 

приемы и методы работы с 

детьми ОВЗ», 36 час. 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

55. Безматерных Ольга 

Дмитриевна 

 

Должность: учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее 

Пермский орден Трудового 

Красного знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького», 1992 год 

 

Специальность «Русский 

язык и литература » 

 

Квалификация  «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 30/29 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

2018 год по программе 

«Историко-

культурный стандарт: 

концепция 

современного 

исторического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 час. 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 2019 

год, по программе 

«Проектирование 

образовательной среды в 

условиях инклюзивного 

образования», 40 час. 

АНО Санкт-Петербургский  

Центр ДПО, 2021 г, по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа 

 Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

январь 2027 

 

КПК - 2022 

 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

56. Виноградова Марина 

Станиславовна 

 

Должность: учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее 

Кокчетавский педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валиханова, 1982 год 

 

Специальность «Русский 

 ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК», 2019 год по 

программе «Эффективные 

приемы и методы работы с 

детьми ОВЗ», 36 час 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час 

 Аттестация 

на СЗД – 

март 2027 

 

КПК - 2022 
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язык и литература » 

 

Квалификация  «Учитель 

русского языка и литературы» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 40/40 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

57. Кузнецов Олег 

Викторович 

 

Должность: учитель 

информатики 

 

 высшее 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

1993 год 

 

Специальность «Физика и 

информатика » 

 

Квалификация  «Учитель 

физики и информатики» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 29/29 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», 

 40 час. 

«Цифровая экономика 

в образовании», 2018 

г. 

   Аттестация 

на СЗД – 

март 2027 

 

КПК - 2022 

 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

58. Кузнецова Альбина 

Викторовна 

 

Должность: учитель 

математики 

 

Неполное высшее 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

1997 год 

 ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК», 2019 год по 

программе «Эффективные 

приемы и методы работы с 

детьми ОВЗ», 36 час. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час. 

 

 Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

февраль 

2027 

 

КПК - 2022 
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Специальность «Математика» 

 

Квалификация  «Учитель 

математики» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 35/35 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

59. Логинова 

Светлана Владимировна 

Должность: учитель истории 

Высшее 

ГОУВПО «Пермский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Пермь, 06.12. 2007 г. 

Квалификация «Учитель 

истории» по специальности 

«История» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 28.05.2021 г. 

г. Саратов «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной организации 

в объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 29/16 

  28.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

250 час. 

 

09.08.2021 – 27.08.2021  

РИНО ФГАОУ ВО  

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» по программе  

«Современная педагогика: 

образовательная инноватика в 

преподавании ИЗО и МХК», 

108 час. 

 

 

26.02.2022 г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 73 час 

 

18.03.2022 – 15.04.2022 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» по 

программе 

«Методические аспекты 

работы учителя истории 

и обществознания при 

подготовке 

обучающихся к ГИА в 

формате новой модели 

ЕГЭ с учетом 

требований ФГОС»  

40 час. 

Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

ноябрь 2023 

 

КПК - 2022 

 

учитель 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022 Планы 
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учебный год учебный год учебный год учебный год 

60. Лыкова  

Ирина Владимировна 

Должность: руководитель 

СП Сергинская ООШ; 

 учитель географии 

Уровень образования: 

Высшее 

ГОУВПО «ПГУ» г. Пермь 

04.03.2008 г. 

Специальность «география » 

Квалификация географ 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 06  0013512 

от 12.12.2014 г. 

квалификация «Менеджер 

образования» 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 22/22 

 

 «Технологии раннего 

выявления случаев 

нарушения прав детей», 2019 

г. – 24 час. 

 

«Проблемы и технология 

мотивации персонала 

школы», 2019 – 40 час; 

  Аттестация 

на СЗД – 

октябрь 

2022 

(учитель)  

 

Аттестация 

на СЗД – 

январь 2022 

(руководите

ль)  

 

КПК - 2022 

 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

61. Пепеляева Наталья 

Александровна 

 

Должность: учитель 

начальных классов 

 

Среднее - профессиональное 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1981 год 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 

Стаж работы (общий\по 

 АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 год 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Современная 

теория воспитания в 

начальной школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе  «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час. 

 

 Аттестация 

на СЗД – 

декабрь 

2021 

 

КПК - 2022 
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специальности): 41/41 переподготовке», 2019 год 

по программе «Разработка 

заданий для формирования и 

развития у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках истории 

и обществознания»,  

108 часов 

 

ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК», 2019 год по 

программе «Эффективные 

приемы и методы работы с 

детьми ОВЗ», 36 час. 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

62. Ромашов  

Константин Владимирович 

 

Должность: учитель 

математики 

Диплом бакалавра, высшее 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

г. Екатеринбург, 2016 г. 

 

Экономика 

Присвоена квалификация 

БАКАЛАВР 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  РИНО 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 23.06.2015 г. 

ОГБУУДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования», 2018 г 

по программе 

«Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ» - 40 

час. 

 

 

ОГБУУДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования»,2018 г 

НИУ «Высшая школа 

экономики», 2019 г 

«Актуальные изменения 

законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ. 

Услуг, Практические 

аспекты работы в РИС 

ЗАКУПКИ ПК» - 18 час.; 

 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2019 г. по 

программе «Активное 

обучение и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 час.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2021 г. «Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021 г» - 44 час,  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2021 г.  «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20»  - 36 час; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2021 г. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

30.08.2021 -09.09.2021 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Дистанционное 

обучение математике в 

основной школе» 

32 часа. 

 

04.10.2021 – 15.10.2021 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Образовательная 

робототехника в 

системе уроков 

технологии» 24 часа. 

 

11.10.2021 – 18.10.2021 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Оценка предметных 

результатов 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 24 часа. 

 

Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

октябрь 

2022 

 

КПК - 2022 
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г. Пермь «Педагогическая 

деятельность учителя 

основного и среднего общего 

образования» присвоена 

квалификация « Учитель 

основного общего и среднего 

общего образования» 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 9/7 

по программе 

«Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

концепции 

математического 

образования в РФ» - 36 

час. 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе « 

Профилактика 

употреблений 

психоактивных 

веществ и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

несовершеннолетних» 

- 16 час, 

числе новой короновирусной 

инфекции «covid-19» - 36 час.; 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО», 2021 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

72 часа 

 

 

18.10.2021 – 27.10.2021 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Использование ИКТ в 

системе уроков 

технологии» 24 часа. 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

63. Санников Игорь 

Георгиевич 

 

Должность: учитель 

физической культуры 

 

Среднее - профессиональное 

 

ГОУ СПО Пермское 

 ФГБОУВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» , 2019 г. по 

программе «Проектная 

работа в действии учителя 

предметника» , 140 час. 

  Аттестация 

на СЗД – 

октябрь 

2024 

 

КПК - 2022 
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педагогическое училище № 3, 

2002 г 

 

Присвоена квалификация 

учитель физической культуры 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 20/20 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

64. Санникова Ольга 

Викторовна 

 

Должность: учитель 

начальных классов 

Среднее - профессиональное 

АНО ДПО «УрИПКиП», 2017 

год по программе 

«Олигофренопедагогика. 

Коррекционно – развивающее 

обучение детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС». 

На ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

олигофренопедагогики, 

проектирования и реализации 

образовательного процесса 

для детей с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

подготовки «Педагогика и 

основы начального 

образования» на ведение 

профессиональной 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе  «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе  новой 

короновирусной инфекции»,  

36 час. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

педагогики «Мой университет», 

108 час. 

 Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

март 2026 

 

КПК - 2022 
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деятельности в сфере 

образования в качестве 

учителя начальных классов», 

2021 год 

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 19/16 

учитель 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Планы 

65. Томилова Анисья 

Григорьевна 

 

Должность: учитель  

начальных классов 

 

высшее 

Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1975 год 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

1981 год 

Специальность «Русский язык 

и литература» 

 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

 

 

Звание «Отличник 

народного образования".  

 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 47/47 

 АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 год. 

 «Методика преподавания 

изобразительного искусства 

и инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 час. 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 год. 

«Методика преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 час.  

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 год. 

«Современная теория 

воспитания в начальной 

школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 час. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в ОО», 2021 год, 250 час. 

 

 

 Аттестация 

на 1 квал. 

категорию – 

декабрь 

2026 

 

КПК - 2022 
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